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ТЕАТР+ СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

ДОРОГИЕ ЦЕНИТЕЛИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА!

С декабря 2019 года мы начинаем выпускать для вас новый журнал «Театр+». В нём вас ждут 
эксклюзивные материалы и интервью, анонсы актуальных мероприятий и репертуары всех 
театров Санкт-Петербурга!

Однажды связав свою жизнь со сценическим искусством и много лет отработав на рынке 
зрелищных мероприятий, я решил создать независимое прогрессивное издание, в котором 
будут представлены взгляды театральных работников, профессиональных критиков, а так-
же блогеров и простых зрителей, мнением которых часто пренебрегают, забывая, что имен-
но для них существует театр.

С уважением, 
Алексей Тимофеев, издатель

3





ТЕАТР+ СЛОВО РЕДАКТОРА

5

«Все начинается с любви…  
Твердят: «Вначале было слово…»  
А я провозглашаю снова:  
Все  начинается с любви!»

(Р. Рождественский) 

Именно с любви началось это издание, которое вы сейчас держите 
в руках. С любви к театру, к тому чуду, которое каждый вечер рож-
дается на сцене, здесь и сейчас,  у нас на глазах. Журнал «Театр+» — 
это журнал для зрителей, написанный зрителями. Приблизить ис-
кусство театра «на расстояние вытянутой руки», рассказать о нём, 
сделать его понятным и близким, привлечь в театр новых зрите-
лей — это, пожалуй, главные задачи, которые мы ставим перед со-
бой в своей работе. 

Анонсы самых интересных событий, театральные новости, интер-
вью с мэтрами и новыми лицами театральной жизни, тайны заку-
лисья и полный репертуар петербургских театров на месяц — вот 
что читатели смогут найти в каждом номере журнала.

Мы хотим, чтобы наше издание стало ещё одной площадкой 
для дискуссии и для обмена мнениями. Первый выпуск журна-
ла «Театр+» появился под занавес Года театра, и это не случайно, 
потому что для нас важно, чтобы диалог о российском театре, ко-
торый начался в эти месяцы, продолжался, а внимание к нему не 
ослабевало. 

 

С уважением,  
Надежда Кокарева, главный редактор
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Театр «Мюзик-Холл» представляет пре-
мьеру нового весёлого мюзикла «Звезду 
заказывали?». 

Один безумный день из жизни музыкаль-
ного театра. Молодые и дерзкие артисты 
собираются на репетицию нового шоу под 
руководством амбициозного режиссёра 
и придирчивого директора. Они разные — 
у одних самые лучшие голоса, у других  — 
самая привлекательная внешность, у тре-
тьих  — самые большие связи. При этом 
почти каждый из артистов уверен, что 
именно он  — настоящая звезда. Осталось 
только убедить в этом мир. Шанс сделать 
это дадут им знаменитые хиты из великих 

ТЕАТР+ ПРЕМЬЕРА

ЗВЕЗДУ ЗАКАЗЫВАЛИ?
ГДЕ: ТЕАТР «МЮЗИК-ХОЛЛ», БОЛЬШОЙ ЗАЛ

КОГДА: 19, 21, 29 ДЕКАБРЯ, 31 ЯНВАРЯ, 1 ФЕВРАЛЯ

мюзиклов XX века. В спектакле прозву-
чат яркие хиты из мюзиклов «Чикаго» 
Джона Кандера, «Кошки» и «Призрак опе-
ры» Эндрю Ллойд Уэббера, «Вестсайдская 
история» Леонарда Бернстайна, «Mamma 
Mia!» Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса, 
«Notre Dame De Paris» Риккардо Коччанте.

Впрочем, не все пришли в проект за сла-
вой и гонорарами, некоторые надеются 
встретить свою любовь. Эти надежды ре-
ализуются самым неожиданным образом. 
В мюзикле «Звезду заказывали?» есть всё — 
юмор, соперничество, тщеславие, фанта-
стические идеи, чувственность и трезвый 
расчет. 

16+
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ПЕРЕНАСТРОЙКА. 
В ПОИСКАХ СВОЕЙ ВОЛНЫ
ГДЕ: ТЕАТР ЭСТРАДЫ ИМ. АРКАДИЯ РАЙКИНА
КОГДА: 8 ЯНВАРЯ

Эта премьера Театра Эстрады им. Аркадия 
Райкина стала режиссерским дебютом 
Кирилла Петрова  — популярного актёра 
Театра, занятого в большинстве его спек-
таклей. В основе постановки стихи  Олега 
Григорьева и музыка групп Ленинградского 
рок-клуба. Кварталы и улицы Ленинграда 
конца 80-х годов прошлого века. Страна 
просыпается и пытается отряхнуться от 
многолетнего сна — с началом перестройки 
у людей появилась надежда на светлое бу-
дущее, стала активно проявлять себя твор-
ческая интеллигенция. В доме, населенном 
григорьевскими поэтическими персонажа-
ми, вам расскажут много разных историй. 
Герои влюбляются, ищут свободы и спра-
ведливости, пытаются найти новые способы 
существования и самовыражения.

Кирилл Петров, 
режиссер-постановщик спектакля, 
актёр Театра Эстрады:

— Григорьева можно считать одним из по-
следних поэтов советской эпохи. Его твор-
чество интересно нам своим парадоксаль-
ным, иногда наивным и детским взглядом 
на жизнь и общество. Но в то же время, при 
кажущемся инфантилизме и незамыслова-
тости творчества поэта, в этих стихотворе-
ниях живет настоящая мудрость и глубина, 
Григорьев был очень тонким, умным и обра-
зованным человеком. Спектакль получает-
ся, как ни странно, о любви — в ней, прав-
да, множество сторон и оттенков, и о поиске 
внутренней свободы. Мы постарались здесь 
не точь-в-точь передать ту эпоху, это скорее 
наш авторский взгляд на то время. Ведь все 
участники  — а это порядка двадцати актё-
ров и музыкантов, родились на десятилетие 
позже. Так что спектакль — это эхо и отра-
жение тех времен.

12+

В спектакле заняты: Роман Виноградов,  
Карен Галстян, Дмитрий Енин,  
Станислав Никитин, Кирилл Петров,  
Владимир Пискун, Алексей Шильников,  
Александр Шпунгин, Алексей Янко, Анна 
Дворяненко, Анастасия Кастрица,  
Анастасия Кипина, Алёна Кухоткина,  
Анастасия Лазо, Мария Насырова,  
Алёна Савастова, Анастасия Ткаченко, 
Ольга Павлюкова, Александр Алексин.
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Эрик-Эмманюэль Шмитт написал «Зага-
дочные вариации» в 1996 году для бенефи-
са Алена Делона. С тех пор прошло двад-
цать лет, и за это время пьеса для двух 
актёров стала визитной карточкой Шмитта-
драматурга и облетела многие театры по все-
му миру. 

«Загадочные вариации» в Молодёжном ста-
нут дипломной работой молодого режиссе-
ра Дарьи Камошиной и начинающего теа-
трального художника Екатерины Альтовой. 
Удачный эскиз этого спектакля, созданный 
в стенах РГИСИ, было решено доработать  
и, под художественным руководством 
Семена Спивака, перенести на сцену театра.

В пьесе исследуется привязанность, за-
висимость человека от любви: чем даль-
ше он бежит от чувств, тем  больше они его 
поглощают… 

Нобелевский лауреат, писатель Абель 
Знорко, сноб и мизантроп, сбежал на да-
лекий остров и на протяжении пятнадца-
ти лет пишет письма бывшей возлюбленной 

ЗАГАДОЧНЫЕ ВАРИАЦИИ
ГДЕ: МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ, МАЛЫЙ ЗАЛ

КОГДА: 27 ДЕКАБРЯ В 19:00, 28, 31 ДЕКАБРЯ В 18:00

«на большую землю», переживая чувства 
не  в  реальности, а на бумаге. Но однажды  
к нему на интервью приезжает молодой жур-
налист Эрик Ларсен и переворачивает все 
его представления о прожитой жизни…

В премьерном спектакле Молодёжного те-
атра занят яркий актёрский дуэт. Роль 
Абеля Знорко играет известный артист те-
атра и кино, ведущий артист Молодёжного 
театра, заслуженный артист России Сергей 
Барковский.

Его партнер,  исполнитель роли Эрика 
Ларсена, — Андрей Некрасов, успешный мо-
лодой артист и поэт, выпускник мастерской 
Семёна Спивака (2014 год). 

ТЕАТР+ ПРЕМЬЕРА

16+
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ОБЛОМОВ 
СОН И ЯВЬ ИЛЬИ ИЛЬИЧА

ГДЕ: ТЕАТР ИМ. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ
КОГДА: 19 ДЕКАБРЯ, 8 ЯНВАРЯ, 24 ЯНВАРЯ

Чем «Обломов»  — роман, написанный 
160 лет назад, влечет театральных режиссе-
ров в XXI веке? История, на первый взгляд, 
простая:  главные герои романа — два моло-
дых человека и девушка, которая влюбляет-
ся в одного из них, но в итоге выходит замуж 
за другого… Тем не менее, роман совсем 
не  об этом, хотя любовью он дышит, про-
низан и скреплен. Автор романа ищет отве-
ты на вопросы жизненного предназначения, 
пытается дотянуться до смысла существова-
ния каждого из нас… 

Загадка романа «Обломов» возникает очень 
остро именно сегодня, в современном мире 
так называемого «фриланса», удаленно-
го «общения» и невротического мышле-
ния. Режиссер Леонид Алимов приглашает 
зрителей вместе заглянуть в  «театральное 
зеркало», чтобы чуть лучше понять себя, 
своё окружение, свой мир и отпустить соб-
ственные мысли и  чувства в свободное 
плавание…

В спектакле заняты:  
Егор Бакулин,  
з. а. России Анатолий Горин,  
Родион Приходько,  
Елизавета Фалилеева,  
Елена Андреева,  
Ангелина Столярова,  
Елизавета Нилова,  
з. а. России Наталья Четверикова,  
Игорь Андреев,  
Константин Демидов,  
Александр Макин,  
з. а. России Евгений Иванов.

12+
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История девочки, дерзнувшей заглянуть 
по ту сторону зеркала и оказавшейся в та-
инственном и манящем мире Зазеркалья, 
безусловно, просится на сцену именно те-
атра «Зазеркалье». Ведь само имя теа-
тра придумано его создателями  — худо-
жественным руководителем Александром 
Петровым и главным дирижёром Павлом 
Бубельниковым не без влияния парадок-
сальной философии Кэрролла. 

Оперу в одиннадцать шахматных ходов 
с одним антрактом по мотивам знамени-
той сказки Льюиса Кэрролла написал из-
вестный московский композитор Ефрем 
Подгайц, а поставил Александр Петров. 
Литературные особенности этой сказки,  
а также эстетика современной оперы для 
детей, ставят перед создателями спектакля, 
постановщиками и труппой театра целый 
ряд сложных, но чрезвычайно интересных 
задач.  В результате каникулы ума и души 
обязательно состоятся! 

На спектакль приглашаются дети и взрос-
лые с хорошим чувством юмора!

 
Александр Петров, 
режиссер, художественный руководитель 
Детского театра «Зазеркалье»:

— Наше время очень стало напоминать вик-
торианскую Англию: оно сегодня такое же 
жёсткое, циничное, бесперспективное, бес-
полётное... А противостоит всему этому 
только одно существо — девочка Алиса, дет-
ство как таковое: вежливое, воспитанное, 
доброжелательное, доверчивое. Это боль-
шая ценность — и это архетип, который вхо-
дит в агрессивную внешнюю среду, где все 
вокруг хамят, издеваются, злятся…

АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
ОПЕРА В ОДИННАДЦАТЬ ШАХМАТНЫХ ХОДОВ

ГДЕ: ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
КОГДА: 18 ЯНВАРЯ
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Легенда петербургского театра народная 
артистка России блистательная Татьяна 
Пилецкая приглашает на свой бенефис! 
Новогодний, ироничный и смешной, опти-
мистичный и душевный спектакль «Семья 
в подарок». 

Сюжет спектакля напоминает волшебную 
сказку, в которую каждому из нас так хочет-
ся верить. Особенно, когда в воздухе витает 
новогоднее настроение. А запах мандаринов 
и хвои смешивается с тонким, едва замет-
ным ароматом счастья. 

Итак, мама Софья Ивановна в исполнении 
несравненной Татьяны Пилецкой  — весь-
ма обаятельная, остроумная дама. Мечтает 
о двух вещах: выдать дочь замуж и чтобы 
Чарльз Диккенс был жив и писал ещё. 

Дочь Таня недурна собой, умна и в молодо-
сти даже имела несколько бурных романов. 
Что теперь? Живет с мамой, каждое утро ва-
рит ей овсянку, а по вечерам читает вслух. 
Семьи нет, милого рядом нет, даже кота  —  
и того нет. Кто знает, чем бы всё закончи-
лось, если бы однажды любовь не реши-
ла постучаться в дверь их квартиры. Игорь 
шёл на свидание к молоденькой подружке, 
но по иронии судьбы перепутал адрес. Что 
тут началось… 

Почти детективная история с пропажей ста-
ринных драгоценностей, фамильными ске-
летами в шкафу и  — самым счастливым 
финалом.

В спектакле заняты:  
н. а. России Татьяна Пилецкая,  
з. а. России Дарья Юргенс/Алла Еминцева,  
з. а. России Валерий Соловьев, 
Мария Лысюк.

СЕМЬЯ В ПОДАРОК
ГДЕ: ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»

КОГДА: 27 И 28 ДЕКАБРЯ, 3 И 6 ЯНВАРЯ

КОМЕДИЯ ПО ПЬЕСЕ НАДЕЖДЫ ПТУШКИНОЙ «ПОКА ОНА УМИРАЛА»

Спектакль  «Семья в подарок» создан 
по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она 
умирала».  Драматург не любит, чтобы 
театры меняли название произведения. 
Но тем не менее во всех уголках страны 
(и даже за ее пределами) режиссеры дава-
ли своим спектаклям по этой пьесе са-
мые разные названия:  «Старая дева», 
«Рождественские грёзы», «Праздник на 
костылях», «Неугомонная бабушка», 
«Неугомонная Софья», «Приходи на меня 
посмотреть», «Семейный фотоальбом», 
«Рождественское танго», «Макарена», 
«Они будут так трепетно счастливы», 
«Пусть она будет счастлива», «Какая 
радость, что вы пришли», «Берегите 
себя», «Мужчина к празднику», «Любви 
все возрасты покорны», «Пока я жива», 
«Лучше быть счастливым позже», «Бес 
в ребро, или Мужчина к празднику», 
«Любите при свечах», «Хотите — верь-
те, хотите  — нет», «Тёмная история, 
или Однажды, когда отключили свет», 
«Дочь выходит замуж», «Канары — это 
в Испании, мама!», «Банановая шкурка, 
или Как стать счастливой» и другие. 
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Знаете ли вы, что на родине Ганса Христиана 
Андерсена в Дании, в городе Оденсе есть 
памятник Оловянному солдатику, оли-
цетворяющему стойкость и верность? 
В  Петербурге сюжет старой сказки вдохно-
вил современных авторов на создание музы-
кальной феерии. Николай Денисов написал 
либретто, в котором соединил персонажей 
истории о солдатике с героями других про-
изведений датского сказочника: Соловей, 
Свинья-копилка, Слепой крот выйдут 
на сцену и расскажут свои истории с помо-
щью яркой, образной музыки композитора 
Сергея Баневича, которая сама по себе яв-
ляется произведением искусства. В сцено-
графии Сергея Новикова главным стал мо-
тив времени, преломленный сквозь призму 
часового механизма: все сценическое про-
странство заполнят шестеренки и колеси-
ки, освещенные пламенем тающей свечи, 
и  механические фигурки персонажей сказ-
ки, вдруг оживающие, словно заводные 
игрушки. 

Анастасия Удалова, режиссер-постановщик:

— Эта сказка для меня не совсем сказка. 
Скорее  — притча,  философская история, 
которую так важно услышать и «впустить» 
в себя в детстве. Она очень проникновен-
ная, затрагивает тонкие душевные струны. 
И мне не хотелось бы делать из нее «раскра-
ску для детей». С помощью прекрасной му-
зыки Сергея Баневича мы расскажем о том, 
как важно сделать выбор: бездействовать, 
оставаясь сторонним наблюдателем, или со-
вершить поступок, пережить яркое мгнове-
ние, которое, порой, стоит целой жизни. При 
этом мы будем говорить с детьми на понят-
ном им языке.

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ В 2-х ДЕЙСТВИЯХ

ГДЕ: ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ, МАЛАЯ СЦЕНА
КОГДА: 21 ДЕКАБРЯ 2019 (15.00), 22 ДЕКАБРЯ 2019, (11.00, 15.00)
30 ДЕКАБРЯ 2019, (11.00, 15.00), 2 ЯНВАРЯ (11.00, 15.00)

В спектакле заняты: 
лауреат премий «Золотая маска»  
и «Золотой софит» Евгений Зайцев,  
Виталий Головкин,  
лауреаты международных  
конкурсов Анастасия Лошакова,  
Елизавета Олисова,  
лауреат международных  
конкурсов Роман Вокуев,  
лауреат премии «Золотая маска»  
Иван Корытов,  
заслуженные артистки России 
Татьяна Васильева,  
Валентина Свиридова и другие.

ТЕАТР+ ПРЕМЬЕРА
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TITANIC. РЕЙС 14-01
МЮЗИКЛ

ГДЕ: ТЕАТР «АЛЕКО»
КОГДА: 27 ДЕКАБРЯ

В спектакле заняты: 
Вячеслав Штыпс,  
Владимир Дяденистов,  
Натали Козырева,  
Андрей Клубань,  
Игорь Бесчастнов,  
Андрей Смирнов,  
Анжелика Штыпс,  
Владимир Ярош,  
Дмитрий Балашов,  
Александр Малиновский,  
Евгения Светлая,  
Анастасия Петрова.

На «Титанике» все были счастливы: впере-
ди было увлекательное путешествие на са-
мом большом в мире корабле. На борту ро-
скошного лайнера царили радость и веселье, 
играла прекрасная музыка, зарождались на-
дежды, возникала любовь… Хотелось петь 
и говорить стихами. 

Такой представили авторы мюзикла 
«TITANIC. Рейс 14-01» постановщик, ав-
тор пьесы Алексей Козырев и компози-
тор Александр Бараев известную историю, 
в основе которой реальные события стол-
кновения «Корабля мечты» с айсбергом 
в водах Северной Атлантики. Кроме сти-
хов и музыки зритель будет покорён ви-
деоартом Виктора Соколова, костюмами 
Натальи Чекановой, декорациями Светланы 
Мункуевой…

12+
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КОРОЛЬ ЛИР
Где: Театр-студия «Небольшой  
драматический театр» 
Когда: 18 декабря, 30 и 31 января

«Король Лир»  — первая постановка 
Шекспира в репертуаре Небольшого драма-
тического театра. Кстати, репетиции этого 
спектакля продолжались почти 5 лет и пре-
мьера состоится в знаковый для НДТ год его 
20-летия.

«Король Лир», созданный в откровенной 
игровой природе, перекликается с первы-
ми спектаклями НДТ, которые были постав-
лены в остром жанре трагифарса, гиньоля, 
гротеска. Режиссер Лев Эренбург определя-
ет жанр как «кровавая клоунада». В поста-
новке НДТ ужасы Средневековья наводят 
на  ассоциации с заносчивостью и  жесто-
костью людей сегодняшних, глухих   голо-
су разума, готовых на всё ради собственной 
правоты и выгоды. 

В спектакле заняты: Евгений Карпов,  
Ольга Альбанова, Татьяна Колганова,  
Мария Семенова, Вера Тран,  
Татьяна Рябоконь, Сергей Уманов,  
Вадим Сквирский, Александр Белоусов,  
Андрей Бодренков, Кирилл Семин,  
Даниил Шигапов, Дмитрий Честнов. 

ЛЁХА
Где: Театр «Суббота» 
Когда: 28 декабря, 10,12, 15, 23 января

Премьерой спектакля «Лёха» по популяр-
ной пьесе современного драматурга Юлии 
Поспеловой театр «Суббота» открывает 
новое уникальное игровое пространство 
«Второй этаж. Комната». Зрители спектакля 
приглашаются прямо в гости к героям. 

Им предстоит погрузиться в прошлое и про-
вести час в аутентичной квартире, в кото-
рой развернется история человека, непоже- 
лавшего смирится со временем. Подобно 
спортсмену на беговой дорожке герой всту-
пил в соревнование с жизнью, не побояв-
шись быть нелепым и смешным. Что при-
дало ему силы совершить свой чудесный 
и бессмысленный «забег» на склоне лет? 
Любовь, мечта? Что еще может победить не-
умолимый бег времени! 

В этом сюжете о молодости, которая живет 
в каждом человеке всю жизнь, есть что-то 
от сказки, которой так не хватает в жизни, 
есть и светлая печаль, и ирония, и нежность 
отношений.

ТЕАТР+ ПРЕМЬЕРА
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МЫШЬЯК  
И КРУЖЕВА
ЧЕРНАЯ КОМЕДИЯ ОБ ИНТРИГАХ, 

УБИЙСТВАХ, ПРОНИЗАННАЯ ДЖАЗОМ

Где: Музыкально-драматический театр «Синяя 
птица» на сцене театра «Мюзик-холл», Малая сцена 
Когда: 27 декабря, 25 января

Действие происходит в комнате самого обыч-
ного дома викторианской эпохи в Бруклине 
30-х годов. Это детектив о знакомой каждо-
му любви молодых людей и о неординарных 
семейных отношениях, сложных судьбах 
и  простых убийствах, о лёгком отношении 
к  жизни и тяжёлых последствиях. Казалось 
бы, что такого может произойти в гости-
ной самых заурядных сестёр Брустер, сда-
ющих комнату в фамильном доме и угоща-
ющих своих потенциальных арендаторов 
рябиновой настойкой? Скелеты ожидают нас 
не только в шкафах, но и за каждой дверью 
и шторой этого дома. Не пропустите премье-
ру, которая не раз заставит вас содрогнуться 
от удивления и подпрыгнуть от неожиданно-
сти, а также подарит вам лёгкое послевкусие 
настоящего американского джаза.

В ЭТОМ МИЛОМ 
СТАРОМ ДОМЕ
Где: Театр им. Ленсовета 
Когда: 24, 25, 26 декабря

Премьера Театра им. Ленсовета стала по-
дарком на юбилей одного из самых извест-
ных «ленсоветовцев» Михаила Боярского. 
Именинник сыграет первый спектакль 
в день своего рождения. Пьеса классика со-
ветской драматургии Алексея Арбузова 
в  постановке Олега Левакова о сплетении 
неординарных судеб и сложных характе-
ров. Сменяются  эпохи, но по-прежнему нас 
волнуют одни и те же проблемы: люди, как 
и раньше, любят и ненавидят, сомневаются 
и страдают, ищут свой путь. В центре сюже-
та — любовный треугольник, решенный ав-
тором в комедийном и даже водевильном 
ключе. В  одном номере гостиницы посе-
ляются две женщины. Одна из них приеха-
ла, чтобы выйти замуж за человека, которо-
го любит, другая  — чтобы навестить мужа 
и детей, которых когда-то оставила. Они не 
предполагают, что бурно обсуждают одного 
и того же мужчину,  и вскоре обе встретятся 
с ним в милом старом доме на берегу моря…

18+
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Кино сделало её всенародно знаменитой, 
и  именно о  нем любят расспрашивать ак-
трису журналисты, мало обращая внима-
ние на  невероятный факт: более полувека 
Татьяна Пилецкая служит в  театре-фести-
вале «Балтийский дом» (прежде назывался 
Ленинградским театром имени Ленинского 
комсомола). 

В Александровском парке на аллее звезд есть 
именное кресло актрисы, на котором напи-
сано: «У всех судьбы разные…». В преддве-
рии выхода её очередной премьеры «Семья 

ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ: 
«ПОЛВЕКА В ТЕАТРЕ»
«НЕПОДРАЖАЕМАЯ», «ПОТРЯСАЮЩАЯ», «БЛИСТАТЕЛЬНАЯ», 
«ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ» — ТАК ЗРИТЕЛИ ПРИЗНАЮТСЯ В ЛЮБВИ  
ТАТЬЯНЕ ПИЛЕЦКОЙ, ЛЕГЕНДЕ НАШЕГО ТЕАТРА И КИНО.  
САМА ЖЕ ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА ПИШЕТ В ОДНОМ ИЗ СВОИХ 
СТИХОТВОРЕНИЙ: «НО ЖИЗНЬ АКТЁРА ТАК НЕРОВНА И ТАК ЗАВИСИМА 
ПОРОЙ. ТО ЗА ТРУДЫ ТЕБЕ КОРОНУ, А ТО ЗАБВЕНЬЕ И ПРОСТОЙ».

в  подарок», с  трудом найдя время из-за 
плотного графика репетиций, мы встрети-
лись с Татьяной Львовной и расспросили её 
о театральной судьбе, об успехах и неудачах, 
о  любимых ролях и  о спектаклях, где она 
играет сейчас.

Татьяна Львовна, вы более полувека 
выходите на театральную сцену. Вы 
пришли в Театр Ленинского комсомола (ныне 
театр «Балтийский дом»), будучи известной 
киноактрисой. Как это получилось?

Сейчас вспоминаю и думаю, как же я на это 
решилась? Вы понимаете, у меня нет про-
фессионального театрального образования. 
Я прошла всего лишь один курс драматиче-
ской студии при БДТ. Это был конец 50-х—
начало 60-х годов. Я только начала работать 
в  кино и  пошла в  студию. Снималась до-
вольно интенсивно, и  вдруг в  какой-то пе-
риод времени у меня не было никаких инте-
ресных предложений. Я была как-то в Доме 
кино, и  ко мне подошел директор Театра 
Ленинского комсомола Геннадий Сергеевич 
Малышев и  говорит: «Таня, а  вы не хоти-
те в театр пойти работать?» Я так удивилась 
этому приглашению! Это был 1963 год, я уже 
снялась в главных ролях в фильмах «Разные 
судьбы» и др. В это время театр Ленинского 
комсомола должен был отправиться на  га-
строли, а  актриса, которая должна была 
ехать, ушла, и требовалось сделать срочный 
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Осиповича Хомского — он меня научил хо-
дить по сцене, научил говорить. Тогда я 
только ощутила эту громадину колоссаль-
нейшую, нашу сцену, почувствовал дыхание 
зрительного зала… Шутка ли, 1700 мест (тог-
да ещё был балкон)! Это же надо говорить 
так, чтобы тебя слышали на  задних рядах. 
А  я в  кино привыкла разговаривать тихо 
в  микрофончик. Первые месяцы я ходи-
ла без голоса абсолютно. Мы готовили этот 
спектакль 9 месяцев, а потом играли 15 лет, 
604 раза, при полных аншлагах! Это была 
для меня невероятная школа, первые шаги, 
которые дали мне такую закваску на  всю 
жизнь… После «Сирано» мне уже было ни-
чего не страшно! 

Почему при таком успехе спектакль сняли?

Как-то были гастроли в  Ялте  — шел 604-й 
спектакль «Сирано», и я почувствовала, что 
хватит, не могу уже играть эту роль. Не по-
тому что мне было трудно, нет. Вероятно, 
я внутренне иссякла. Я пришла к директо-
ру и  заявила: «Сегодня я играю в  послед-
ний раз». И спектакль сняли. Но роль свою 
помню до сих пор и даже сегодня читаю мо-
нолог Роксаны в  одной из сцен спектакля 
«Театральный роман». А  ещё был смешной 
случай не так давно: я оказалась в  москов-
ском театре на  «Сирано де Бержерак», ко-
торый был поставлен по тому же переводу, 
что и  наш памятный спектакль. Я не удер-
жалась и  начала проговаривать знакомые 
слова, а мужчина, сидевший впереди, обер-
нулся и зашикал на меня: «Не могли бы вы 
потише!» 

Так началась ваша театральная судьба. 
Дальше все развивалось также успешно?

По-разному все было. Приходили разные 
художественные руководители, с  разными 
вкусами, кому-то я нравилась, кому-то нет. 

ввод. Режиссёр Иван Россомахин, спек-
такль «Человек со  звезды». Я пришла, мне 
дали пьесу  — там надо было играть четы-
ре роли! Медсестру, мотогонщицу, девушку 
какую-то и  старую женщину, которая жда-
ла мужа с  фронта, что мне было тогда без-
умно трудно вообразить. Мы порепетиро-
вали, а  потом Иван Данилович пришел к 
директору и  сказал: «Вы знаете, что? Меня 
эта актриса устраивает». И мы уехали в Уфу. 
Я играла там этот спектакль, все было хоро-
шо. «Человек со  звезды» шел на  малой сце-
не, что для меня было вполне комфортно. 
Партнеры были пожилые, мудрые, помога-
ли во  всем, учили. Пришло время возвра-
щаться. К концу гастролей Павел Осипович 
Хомский, который был у нас художествен-
ным руководителем в то время, подошел ко 
мне и  говорит: «Таня, я собираюсь ставить 
«Сирано де Бержерак» и  хочу вам предло-
жить роль Роксаны!»

Эта ваша знаменитая роль, которая 
стала театральной легендой!

Я приехала в Ленинград, и мы начали репе-
тировать. Я низко кланяюсь памяти Павла 

Тогда я только ощутила эту 
громадину колоссальнейшую, 
нашу сцену, почувствовала 
дыхание зрительного зала… 
Шутка ли, 1700 мест!
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Не всегда я видела свою фамилию в списке 
распределения ролей. Подходишь к доске, 
где его вывешивали, и: «О, мимо! О, мимо!» 
Это очень болезненно для актрисы, кото-
рая только-только начинает! Мне необ-
ходимо было продолжить интенсивную 
жизнь на сцене. Переживаний было! У меня 
был такой эпизод, который я запомни-
ла на  всю жизнь. У нас ставился спектакль 

«Трехгрошовая опера». Там была чудная 
роль Дженни. С  танцами, с  песнями. А  это 
же мое  — потанцевать, попеть! Подхожу 
к доске — снова мимо — снова не назначи-
ли! Но  мне так нравился этот спектакль, я 
ходила на каждую репетицию, сидела в зале, 
выучила все слова, танцы, песни. Ну и  по-
шла к руководителю — говорю, что роль мне 
очень нравится и очень хочется её сыграть. 
Он посмотрел на меня и сказал следующее: 
«Таня, играют лучшие!». Я в слезах выбежа-
ла из кабинета. И только тогда, когда актри-
са, которая была занята в этой роли, перее-
хала в Москву, я все-таки сыграла Дженни! 
Такова наша судьба актёрская.

Как изменился театр «Балтийский дом» 
по сравнению с тем театром, в который вы 
пришли? 

Театр изменился, безусловно, как и все наше 
время. У нас же фестивальный театр, и часто 
приезжают гости — это, безусловно, хорошо, 
но мне кажется, что постоянный репертуар 

Не всегда я видела свою 
фамилию в списке 
распределения ролей. 
Подходишь к доске,  
где его вывешивали,  
и: «О, мимо! О, мимо!»  
Это очень болезненно  
для актрисы, которая 
только-только начинает! 
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тоже требует непрерывной работы, улуч-
шения, надо печься о  том, чтобы спектак-
ли были достойны нашей сцены. Театр дол-
жен прислушиваться к жизни и не забывать 
свою историю, учитывать то, к чему стре-
мится наша молодёжь, о  чем мечтает, о  чем 
думает, что хочет совершить. На некоторых 
спектаклях совсем немного публики. А  вот, 
например, на «Ма-Мурэ» или «Деревья уми-
рают стоя» иногда и не попасть. Трупа наша 
очень хорошая, ребята молодые, талантли-
вые. Есть небольшой перекос, правда, — ак-
тёров возрастных немного. Я осталась самая 
старшая в  театре… Как матушка Ма-Мурэ 
в своей семье. 

В прошлом году вы отметили свой юби-
лей этой блестящей ролью в  «Ма-Мурэ». 
Скажите, сложно вам было работать над 
ней?

Это непростая роль, там много текста. 
Поставил этот спектакль замечательный 
режиссёр Юрий Михайлович Цуркану. 
Мы с  ним давно знакомы  — в  Театре 
«Антреприза им. А. Миронова» я играю 

Театр должен  
прислушиваться к жизни  

и не забывать свою историю.
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в его постановке «Баба Шанель», и поэтому 
в начале репетиций мы уже были в контакте. 
Работа шла очень интересно, задорно, энер-
гично. Цуркану — человек очень тактичный, 
чудесный режиссёр, у него бурлит фантазия. 
Однажды я его спросила: «Я что так и буду 
всё время в  кресле?» «Подожди, будет тебе 
сюрприз!» И он меня поднял, заставил тан-
цевать. При этом в спектакле занята же вся 
труппа, все поколения артистов. 

Спектакль «Семья в  подарок», который сей-
час готовится в  театре «Балтийский дом», 
тоже ставит Юрий Цуркану? 

Да, сейчас мы репетируем спектакль «Семья 
в  подарок» по пьесе Надежды Птушкиной 
«Пока она умирала». Мы уже третий спек-
такль вместе с  Юрием Цуркану делаем. 
Это тот режиссёр, в  которого можно влю-
биться, когда интересны каждый его по-
ворот, каждая мысль, каждое движение. 
Кстати, очень удачное название  — «Семья 

И о кино

Последний год для вас был щедрым на кинороли?

За последние полгода я снялась в  трех картинах. Фильм Ренаты Литвиновой «Северный 
ветер». Четыре серии по пьесе самой Ренаты. Потом меня пригласил режиссёр Дмитрий 
Сорокин — в четырехсерийный фильм «Скоро будет счастье». Здесь я играю бывшую бале-
рину. И третья работа — в фильме Валентины Коровниковой, актрисы нашего театра, она 
сама написала сценарий и предложила мне роль прямо в моей театральной гримерке, перед 
спектаклем. И снова роль балерины. Я уже смеюсь: «Дайте мне другую профессию!»

в  подарок»  — дарим премьеру к Новому 
году! Юрий Михайлович, наверняка, при-
думает что-нибудь эдакое. На  мой взгляд, 
в этом спектакле блестящий состав: я играю 
мать Софью Ивановну, роль дочери Тани до-
сталась Дарье Юргенс, это замечательная 
кино- и театральная актриса, которая недав-
но пришла в  «Балтийский дом». Ну а  роль 
героя сыграет Валерочка Соловьев. Там та-
кие смешные повороты! Репетируем, много 
хохочем. У меня очень много сцен и текста, 
причем не больших монологов, а маленьких 
фразочек: тык, тык, — это непросто выучить 
даже молодым…

Как думаете, новый спектакль станет 
таким же популярным, как «Ма-Мурэ» 
и «Деревья умирают стоя»?

Боюсь загадывать. У героини абсолютно не 
мой характер, Она блаженная, всем верит. 
Мне надо оправдать её поступки, вжиться 
в образ. Надеюсь, получится!
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ТЕАТР+ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГОД ТЕАТРА ЗАВЕРШЕН! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГОД ТЕАТРА!

ГОД ТЕАТРА В РОССИИ 
ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ. ЭТИ 
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ПОДАРИЛИ 
НАШЕЙ СТРАНЕ МНОЖЕСТВО 
СПЕКТАКЛЕЙ, ТВОРЧЕСКИХ ВСТРЕЧ 
И ФЕСТИВАЛЕЙ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ТЕАТРЫ ПОЛУЧИЛИ УСИЛЕННУЮ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ 
И НОВУЮ АУДИТОРИЮ, А ТАКЖЕ 
ПОПОЛНИЛИ СВОИ ТРУППЫ 
МОЛОДЫМИ АКТЁРАМИ. 

ИТОГИ ГОДА ТЕАТРА В ПЕТЕРБУРГЕ 
ПОДВЕЛИ В СТУДИИ ИНТЕРНЕТ-
КАНАЛА «ГОРОД+» ГЛАВНЫЙ 
РЕЖИССЁР ТЕАТРА  
ИМ. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ 
ЛЕОНИД АЛИМОВ,  
ДИРЕКТОР МОЛОДЁЖНОГО  
ТЕАТРА НА ФОНТАНКЕ  
ОЛЬГА РОМАНЕЦКАЯ,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ»  
ВИКТОРИЯ ВИШНЕВСКАЯ, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
КЛОУН-МИМ-ТЕАТРА 
«МИМИГРАНТЫ»  
АЛЕКСАНДР ПЛЮЩ-НЕЖИНСКИЙ, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ-ДИРЕКТОР  
ТЕАТРА «НА ЛИТЕЙНОМ» 
СЕРГЕЙ МОРОЗОВ.

«Прямая речь» — совместная рубри-
ка интернет-телевидения Правительства 
Санкт-Петербурга «Город+»  
и журнала «ТЕАТР+»,  
где известные театральные дея-
тели культурной столицы обсуж-
дают нешекспировские вопро-
сы театральной сцены города. 

Творческий выбор, тайны  
закулисья, отношения со зрителем  
и государством — на эти и другие темы 
будут говорить в открытой студии 
«Город+» в центре Таврического сада.  
А тезисы и инсайты с интервью публику-
ются на страницах журнала «ТЕАТР+». 

«Город+» — интернет-телевидение Санкт-
Петербурга, в центре внимания которо-
го динамичный и постоянно развиваю-
щийся город и те, кто каждую минуту 
создает его неповторимую атмосферу. 

Новости и программы доступны  
на сайте: gorod-plus.tv, а новые  
интервью и сюжеты лучше  
смотреть в официальной груп-
пе ВКонтакте: vk.com/gorodplus.

http://gorod-plus.tv/
http://vk.com/gorodplus
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Расскажите, как прошел  
год театра в ваших театрах?  
Удалось ли в этом году реализовать 
проекты, до которых раньше  
не доходили руки, не было  
финансирования или повода? 

Леонид Алимов: 

Замечательно, что год 
театра был. В любом слу-
чае. Я думаю, что это-
му событию было очень 
много уделено внима-
ния, по крайней мере, 
в нашем театральном со-
обществе, в  профессио-

нальной среде. События года театра широко 
освещались, со всеми плюсами и минусами, 
более широкая аудитория увидела не толь-
ко наши успехи, но и наши проблемы, а они 
существуют…

А в чем заключаются эти  
проблемы?

Леонид Алимов:

Театр мало чем отли-
чается от  других сфер 
жизни в  нашей стра-
не  — финансирования 
не хватает, кадровый го-
лод присутствует…

Даже в Петербурге при том количестве 
актёров, желающих переехать  
сюда из провинциальных театров,  
и при том количестве театральных  
образовательных учреждений 
есть кадровый голод?

Леонид Алимов: 

Возможно, я скажу не-
популярную вещь, но я 
считаю, что стоит вер-
нуться к прежним схе-
мам: сократить количе-
ство учебных заведений, 
выпускающих актёров. 
Образование должно 

быть точечным, более компактным, более 
профессиональным. 

Ольга Романецкая:

В Молодёжном театре 
проблема кадрового го-
лода решается собствен-
ными силами: Семён 
Яковлевич Спивак, наш 
художественный руко-
водитель, имеет свою 

мастерскую в Российском институте сцени-
ческих искусств, и мы в последнее время не 
берём артистов со стороны.

То есть выращиваете сами себе кадры?

Ольга Романецкая:

Да, кадры растим сами, 
но у нас проблема в дру-
гом: как их всех потом 
устроить к нам на рабо-
ту? В этом году окончил 
обучение четвертый на-
бор мастерской, и  мы 
с  Семёном Яковлевичем 
совершили своего рода подвиг: создали ста-
жерскую группу при театре и взяли 14 чело-
век в штат.

Виктория Вишневская: 

В театре «Зазеркалье» 
Александр Васильевич 
Петров тоже набирает 
курс актёров и режиссё-
ров, которые потом при-
ходят на  работу в  наш 
театр.
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У меня такое ощущение, что воспитать 
сотрудников самим легче, чем искать? 
А у вас как, у «МимИГРАнтов»?

Александр 
Плющ-Нежинский:

А у нас ещё сложнее си-
туация. Дело в  том, что 
нашей профессии во-
обще нигде не учат. 
Об  этом, кстати, шла 

речь на  последнем Международном куль-
турном форуме, на секции «Цирк и уличный 
театр». Пропала школа клоунов. Мы тоже 
растим себе смену сами. К нам приходят ак-
тёры, мы их берём в труппу, а там начинаем 
воспитывать. И очень часто человек начина-
ет понимать, что это не его.

А если заняться хантерством, 
искать в других театрах, может 
быть, за пределами России?

Александр 
Плющ-Нежинский: 

Да, мы пытаемся так де-
лать. Находим, а  затем 
происходит обучение 
прямо «в бою».

Сергей Морозов:

В Театре «На Литейном» 
ситуация прямо проти-
воположная. Я стараюсь 
так работать с  труппой, 
чтобы в  раз год выби-
рать одного или двух че-
ловек из того большого 
количества резюме, ко-

торое приходит, и постепенно, через стажер-
скую группу, брать в труппу. В этом году так 
наш коллектив обогатился тремя выпускни-
ками московского училища им. Щукина.

Каковы ваши критерии отбора артистов? 

Сергей Морозов:

Скажем так, первое, на  что я смотрю в  ре-
зюме, это все-таки вуз, а  потом уже внеш-
ние данные и  так далее. Но  могу сказать, 
что я согласен с  Леонидом, что традици-
онные театральные вузы в  Петербурге  — 
РГИСИ — и московские вузы, замечательные 
учебные заведения в  российской провин-
ции — Новгородское театральное училище, 
Ярославское, Саратовское, Красноярское, 
Самарское  — они дают высокий первона-
чальный базовый уровень.

То есть крепкая школа 
сохранилась и за 
пределами столиц? 

Сергей Морозов:

Я как человек, отрабо-
тавший десять лет за 
пределами Петербурга, 
могу сказать, что не-
которым провинци-
альным труппам мо-
гут позавидовать многие питерские театры. 
Во-первых, в свое время туда по распределе-
нию приезжали выпускники Школы-студии 
МХАТа, ГИТИСА, ЛГИТМиКа, и они задава-
ли высокий творческий уровень. Во-вторых, 
артист в провинции получает больше ролей 
в  связи с  необходимостью постоянного об-
новления репертуара, опыт приобретается 
быстрее. При этом у них есть истовая жажда 
и погруженность в работу, которые из-за не-
обходимости выживать в петербургской те-
атральной и киношной среде потеряны у це-
лого ряда петербургских артистов.

Артист в провинции 
получает больше ролей 
в связи с необходимостью 
постоянного обновления 
репертуара, опыт 
приобретается быстрее.

Некоторым провинциальным 
труппам могут позавидовать 
многие питерские театры.
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Насколько в регионах прогрессирует 
местная школа? Внедряются ли современные 
технологии и современные подходы?

Сергей Морозов:

Я читал программы ре-
гиональных форумов 
Союза театральных де-
ятелей, которые были 
проведены в  этом году 
в  каждом федеральном 
округе. Всего их было 
девять. Они были наце-

лены именно на внедрение новых театраль-
ных технологий, современного подхода к те-
атру, чтобы ознакомить с  ними как можно 
большее количество театральных деятелей 
в провинции, и мне кажется, что это очень 
правильно.

Леонид Алимов:

Хочу дополнить, когда 
я начал говорить о  ка-
дровом голоде, я имел 
в  виду не только актё-
ров и режиссёров. Театр 
уже столкнулся с  такой 
проблемой — не хватает 
людей технических профессий  — хорошие 
звукорежиссёры, осветители, гримеры, рек-
визиторы, помощники режиссёра, завпосты 
сегодня на вес золота.

Что вам удалось сделать в рамках Года 
театра, какие проблемы решить?

Ольга Романецкая:

В этом году мы отме-
тили 25-летие мастер-
ской Семёна Яковлевича 
Спивака и  провели фе-
стиваль, посвященный 
этому событию. В на-
шем репертуаре идут 
шесть дипломных спек-
таклей, которые были 

выпущены в  мастерской за эти 25 лет. 
Спектакль первого выпуска  — это «Крики 
из Одессы», в  котором в  свое время уча-
ствовал Сергей Морозов. Кстати, Сергей 
Анатольевич стал режиссёром юбилейно-
го вечера. Кроме того, как я уже говорила, 
мы сделали стажерскую группу — это тоже 
огромное достижение для театра. Были и на-
грады в этом году: спектакль «Нас обвенчает 
прилив» получил высшую театральную пре-
мию Санкт-Петербурга «Золотой софит». 
Семён Яковлевич стал лауреатом премии 
Правительства России, Сергей Барковский 
получил медаль Ордена за заслуги перед 
Отечеством II степени, а актриса нашего те-
атра Алла Борисовна Одинг стала заслужен-
ной артисткой России. К сожалению, не все 
проблемы удалось решить, но я думаю, это 
ещё впереди. 
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Сергей Морозов:

Для Театра «На Литей-
ном» этот год был на-
полнен событиями. Мы 
отметили 110-летие те-
атра, это был очень те-
плый праздник. В фи-
нале его на сцену вышел 
живой Пегас, наш по-

кровитель. Мы являемся областным теа-
тром, и  в этом году мы снова ощутили за-
боту областного руководства. Благодаря 
поддержке Правительства области у теа-
тра появился новый автотранспорт  — гру-
зопассажирский микроавтобус. Для нас это 
очень важно, мы много ездим и по области, 
и по России. Мы получили первый в исто-
рии театра «Золотой софит» в  номинации 
«Спектакль большой сцены». Этой награ-
ды удостоилась постановка Яны Туминой 
«Гекакомба. Блокадный дневник» — для нас 
очень важная постановка, которая дает пра-
во смело глядеть в будущее.

Осталось набрать как можно 
больше «Золотых масок»…

Сергей Морозов:

Осталось сделать как 
можно больше хоро-
ших спектаклей и  вов-
лечь в  интересный ди-
алог как можно больше 
зрителей. Важно делать 
свое дело правильно и честно.

Леонид Алимов:

Год театра… Для нас 
это праздник, кото-
рый всегда с  тобой. 
Переступаешь порог те- 
атра, и  тут для тебя 
и год театра, и век, и вся 

жизнь. Я должен согласиться с  коллегами, 
самое главное в любой год — это спектакли 
и количество зрителей в зале, которые хотят 
видеть, что же мы сделали новое.

Год театра как-то повлиял 
на заполняемость зала? Или люди как 
ходили, так и ходят, без прыжкового роста?

Леонид Алимов:

Все зависит от  спекта-
кля, сделан он в  год те-
атра или нет  — это не 
важно. Я считаю, что 
в  Театре им. В. Ф. Ко- 
миссаржевской был 
удачный год, выпущены 
новые постановки, они пользуются зритель-
ской любовью и с профессиональной точки 
зрения неплохи. Например, недавно вышел 
спектакль «Женщина-змея» в  постановке 
Григория Дитятковского. Есть премьеры, 
которыми мы гордимся.

Год театра… Для нас это 
праздник, который всегда 
с тобой. Переступаешь порог 
театра, и тут для тебя и год 
театра, и век, и вся жизнь.

Осталось сделать как можно 
больше хороших спектаклей 
и вовлечь в интересный диалог 
как можно больше зрителей.

ТЕАТР+ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вам как зрителю что понравилось из того, 
что поставили вы или ваши коллеги?

Леонид Алимов: 

Я, как в  той известной 
шутке, и читатель, и пи-
сатель. Стараюсь ходить 
на  спектакли к колле-
гам, меня интересуют 
не столько признанные 
мастера, сколько моло-

дые режиссёры, прежде всего, из «шкурно-
го» интереса — вдруг я увижу, что-то новое 
и  интересное, и  смогу пригласить человека 
в наш театр. Без свежей «крови» театр про-
сто не может.

Чем запомнится Год театра 
театру «Зазеркалье»? 

Виктория Вишневская:

Год был очень насыщен-
ный. Во-первых, этот год 
для нас юбилейный  — 
мы отметили сразу две 
круглые даты  — 75-ле-
тие Павла Ароновича 
Бубельникова, и  70  лет 
исполнилось Александру 

Васильевичу Петрову. Это отцы-основате-
ли театра. Были, конечно, премьеры, кото-
рые уже успели побывать на  фестивалях. 
Например, спектакль «Декамерон» возили 
во Владивосток, а также в Москву на фести-
валь «Видеть музыку». Состоялись премь- 
ера мюзикла «Белый клык». Совсем не-
давно прошла премьера спектакля «Алиса 
в  Зазеркалье» московского композито-
ра Ефрема Подгайца. Опера в  11 шахмат-
ных ходов с  одним антрактом. Это стало 
долгожданным событием  — мало того что 
зритель, переступая порог театра, оказы-
вается в  «Зазеркалье», он ещё погружает-
ся в  парадоксальную философию Кэрролла 
на  сцене. Опера «Евгений Онегин» в  этом 
году выдвинута на  «Золотую маску» сразу 
в семи номинациях. 

Интерес к театральному искусству в год те-
атра был явно повышенным. Мы находим-
ся в  постоянном поиске новых форм ра-
боты со  зрителем. В этом году интенсивно 

развивался проект «Театральная педагоги-
ка», мы начали активно взаимодействовать 
со школьными группами. Эта работа ведет-
ся в  «Зазеркалье», буквально начиная с  его 
основания, но она перешла на  качественно 
другой уровень. У людей возник больший 
интерес, появился запрос на новые формы.

Есть шанс, что этот интерес к театру 
удержится на том же уровне, когда 
перестанут о театре массово говорить?

Виктория Вишневская:

Я считаю, что он не про-
падет. Очень надеюсь, 
благодаря нашим про-
граммам, наши зрите-
ли узнают, как создает-
ся спектакль, посмотрят 
закулисье, и после этого им, конечно, будет 
интереснее смотреть спектакль

Насколько высока в Петербурге 
конкуренция между детскими театрами?

Виктория Вишневская:

Конкуренция в  сфере искусства  — очень 
сложный вопрос. У каждого театра есть 
своя аудитория. У нас есть особенность  — 
«Зазеркалье»  — театр музыкальный. У нас 
есть оперы-малышки для двухлеток, есть 
спектакли 0+.

А что в 0+ можно показать?

Виктория Вишневская:

«Любимую игрушку», 
например,  — на этот 
спектакль детей при-
возят на колясках. Часто 
можно наблюдать целый 
отряд колясок перед те-

атром. Детям 1,5–2 года, и все сделано так, 
чтобы им было интересно: спектакль длится 
примерно 35 минут, в зале остаётся неболь-
шое освещение, на сцене играет один актёр, 
еще двое помогают  выстраивать отноше-
ния с детьми. Дети поют и танцуют вместе с 
главной героиней.  Получается интерактив-
ный спектакль, построенный на взаимодей-
ствии с актёров с детьми.



32

Александр, у «МимИГРАнтов» тоже 
большая программа работы с детьми?

Александр 
Плющ-Нежинский:

Да, мы с ними работали 
с момента основания те-
атра. У нас все спектакли 
0+. Зал 50 мест, артисты 
общаются со  зрителем 
постоянно.

Насколько я знаю, у вас должен был 
решиться вопрос с новым помещением? 

Александр Плющ-Нежинский:

К сожалению, это сейчас самый больной во-
прос. Он решается, сейчас должен быть за-
вершен проект, если это произойдет в  бли-
жайшее время, то уже в  2020-м начнётся 
строительство. А  вот придут ли строители, 
решается в  комитете по культуре. Как раз 
из-за Года театра бюджет комитета очень 
сильно похудел.

Это строительство нового здания или 
реконструкция старого помещения?

Александр Плющ-Нежинский:

Это переоборудование старой спор-
тивной школы рядом с  Театральной 
площадью. Проект предполагает на-
личие двух сцен, одна над другой.  
На одной можно репетировать, а  на  дру-
гой играть. На бумаге все выглядит очень 
эффектно. Планируется задействовать 
и  дворовую территорию, там будет дет-
ская площадка, на которой мы собираемся 
проводить уличные мероприятия.

Если была бы возможность продолжить 
Год театра, каким бы он стал?

Сергей Морозов:

Очень важно, чтобы год 
театра не ограничил-
ся декабрем 2019 года. 
Меня очень порадова-
ло, сообщение о том, что 
региональным театрам 

должно быть выделено 11,5 млрд рублей 
на техническое переоснащение театров. Это 
мало, но гораздо больше, чем выделялось 
ранее.

Кроме того, в  2019 году была Театральная 
олимпиада, которая вызвала разные мне-
ния, но именно благодаря ей петербургский 
зритель стал свидетелем ряда театральных 
крупных событий. Некоторые спектакли 
стали для меня личными потрясениями. 
Надеюсь, это тоже даст толчок для развития 
театральной сферы. 

Театральная олимпиада стала таким 
черпаком, который вытаскивает 
какие-то явления наверх?

Сергей Морозов:

Нет, скорее она стала 
проводником для собы-
тий со  всего театраль-
ного мира, поэтому это 
тоже станет итогом Года 
театра, который не сра-
зу, может быть, но при-
несет плоды.

Возвращаясь к Театру «На Литейном»  — 
год назад мы провели мероприятие под на-
званием «Эволюция на  Литейном». Эта 
эволюция, надеюсь, будет продолжаться, 
и  небольшие, пошаговые изменения будут 
происходить. 

Итог Года театра, который станет не точ-
кой, а  запятой  — это то, что принято ре-
шение о  капитальном ремонте здания, гу-
бернатор Ленинградкой области Александр 
Дрозденко взял этот вопрос под свой кон-
троль, и  я надеюсь, что обновление театра 
состоится.

Ольга Романецкая:

Очень хотелось бы, что-
бы то огромное внима-
ние, которое мы полу-
чили в  этом году и  со 
стороны руководства, 
и  особенно  — от  зрите-

лей, никуда не ушло. Впереди у Молодёжного 
театра юбилейный год — театру исполнится 
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40 лет, а Семёну Яковлевичу — 70, из кото-
рых 30 лет он работает у нас. Мне кажется, 
что у нас каждый год — это Год театра!

Леонид Алимов:

Все продолжается, слава 
богу, и  хочется верить, 
что те структуры, от ко-
торых в  буквальном 
смысле зависит наша 
жизнь материальная, 
не отстранятся от  нас, 
от наших проблем, а уж 

все остальное мы возьмём на  себя. Жизнь 
в  театре должна прирастать премьерами, 
желательно, чтобы они были удачными.

Вообще мне кажется, что даже те, кто сегод-
ня участвует в нашей беседе, — это театры, 
которые представляют собой определенный 
срез театрального искусства в  Петербурге. 
Посмотрите, мы все настолько разные: детс- 
кий музыкальный театр «Зазеркалье», 
«МимИГРАнты», Театр «На Литейном», 
Молодёжный театр на Фонтанке. Мы живем 
в  замечательном городе, где можно найти 
спектакль на  любой вкус! Дорогие зрители, 
открывайте афишу, смотрите, что происхо-
дит в городе, и приходите в театр! 

 
Беседу вёл главный редактор  
интернет-канала «Город+» 
Павел Желтов

Александр Плющ-Нежинский, Сергей Морозов, Ольга Романецкая, Виктория Вишневская, главный редактор  
журнала «ТЕАТР+» Надежда Кокарева, Леонид Алимов, главный редактор интернет-телевидения «Город+» Павел Желтов
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НАША СИЛА — НАШИ ЗРИТЕЛИ
Наталья Васильевна Никитина, 
художественный руководитель и создатель 
Театра Дождей, об уходящем Годе театра:

Для Театра Дождей 2019 год, объявленный 
в  России Годом театра, почти никак не от-
личался от других лет, ведь для нас каждый 
год  — это год театра, но итоги подводить 
ещё рано. Впереди почти два месяца, на-
полненных событиями: юбилей спектакля 
«Опасный поворот», а также участие в рос-
сийской и  городской премиях, подготовка 
к нашему собственному юбилею — в январе 
мы отметим свое тридцатилетие...

Но чем, пожалуй, Год театра отличался 
от предыдущих, так это мощнейшим вспле-
ском зрительской активности. Я говорю не об 
аншлагах в зале, которые, к счастью, сопро-
вождают нас уже десятки лет, а о зрительской 
активности для решения проблем театра. 
Наши постоянные зрители, устав ждать ми-
лости от  природы, решили выступить сами 
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и  создали петицию на  имя администрации 
города о предоставлении театру нормально-
го помещения, в котором они имели бы фойе, 
прочие удобства, чтобы не ждать ни перед 
спектаклем, ни в антрактах на улице, для того 
чтобы у актёров театра были хотя бы гример-
ки и туалет... И особенно для того, чтобы  те-
атр мог обеспечить тот зрительский спрос, 
который есть на сегодняшний день.

Также по инициативе зрителей театр по-
пал этой осенью в шорт-лист сразу двух пре-
стижных премий. Первая — Всероссийская 
премия «Звезда театрала» в  номинации 
«Лучший спектакль малой формы», куда 
мы попали с  постановкой «Дом, где разби-
ваются сердца». Вторая  — городская пре-
мия «Признание» от портала «Фонтанка.ру» 
в  номинации «Лучшее общественно-куль-
турное пространство». Даже сам факт попа-
дания в  шорт-листы независимых премий 
говорит о признании и любви зрителей, ко-
торые мы ощущаем постоянно. Об этом го-
ворят и  прекрасные удивительные букеты, 
которыми одаривают наших актёров зрите-
ли, и их отдача, обратная связь — в отзывах, 
в  дыхании зала во  время спектакля, в  том, 
какие мы слышим аплодисменты.

В конце прошлого театрального сезо-
на, в  мае, молодой режиссёр Александр 
Иванов поставил в нашем театре спектакль 
«Женский вопрос» по рассказам и  пье-
се Тэффи. Впервые за долгое время в  по-
становку было вовлечено большое количе-
ство актёров, так как материал позволил 
это сделать. Ну и самое главное — в Год те-
атра мы готовимся к нашему юбилею, ведь 
в  январе нам исполнится 30 лет. И  хотя 
30-летие театра уже наступило, потому что 
Театр Дождей был создан осенью 1989 года, 
днем рождения мы считаем день перво-
го спектакля. Так случилось, что свой пер-
вый спектакль Театр Дождей сыграл 7 ян-
варя 1990  года в  Красном уголке РЭУ-12 
на  Фонтанке, 130, и   вот уже в  30-й раз 
мы будем отмечать день рождения Театра 
Дождей в день светлого Рождества.

 А 12 января на Большой сцене Молодёжного 
театра на  Фонтанке состоится юбилей-
ный творческий вечер, где мы встретимся 
с друзьями, где будут люди всех поколений 
Театра Дождей. Я думаю, что у нас получит-
ся большой, дружеский и теплый праздник, 
к которому труппа готовит массу сюрпризов 
для наших зрителей.
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XI САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ  
ДЛЯ МОЛОДЫХ «ПРОРЫВ»
«ПРОРЫВ» СЕГОДНЯ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЕДИНСТВЕННАЯ 
В СТРАНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ ТЕАТРА, НО ЕЩЁ ФЕСТИВАЛЬ ГАСТРОЛЬНЫХ 
СПЕКТАКЛЕЙ, МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ И ПРОРЫВ’CLUB,
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ МОЛОДЫМ ЗРИТЕЛЯМ 
ЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОГРЕССИВНЫМ 
ТЕАТРОМ ПЕТЕРБУРГА.

ТЕАТР+ ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЕЙ
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27 апреля 2020 премию вручат уже в  один-
надцатый раз, и до этого сезона экспертам, 
отсматривающим и  оценивающим работы 
молодых, удавалось отметить будущих ли-
деров российского театрального процесса. 
Прорывную «Нику» трижды получал осно-
ватель театра post Дмитрий Волкострелов, 
лауреатами становились Максим Диденко — 
один из самых востребованных сегод-
ня режиссёров, создатель pop-up театра 
Семён Александровский, актёры Дмитрий 
Лысенков, Сергей Волков, Гала Самойлова 
и многие другие. Каждый год жюри называ-
ет лучших актёров, режиссёров, художни-
ков и  — впервые среди профессиональных 
премий — театральных менеджеров.

Почему зрителям полезно следить за пре-
мией «Прорыв»? Шорт-лист премии форми-
руют авторитетные критики, журналисты, 
известные артисты и  режиссёры. Поэтому 
список номинантов помогает ответить 
на вопрос: куда пойти, чтобы увидеть в го-
роде по-настоящему современный, дерзкий 
и нестандартный театр. 

«Интересная картина складывается имен-
но в  Петербурге, где молодые команды вы-
пускают и  драматические, и  музыкаль-
ные спектакли в  разных жанрах, и  для 
взрослой аудитории, и, что важно, для 

детей»,  — рассказывает генеральный ди-
ректор премии Александр Березовиков.  — 
«Каждый год появляется много молодых 
коллективов, которые запускаются без под-
держки государства, на  абсолютном аль-
труизме, а  потом живут самостоятельно, 
создают, показывают. Их постановки чаще 
злободневные, отражающие именно то, что 
волнует общество сегодня».

Офф-программа премии представляет спек-
такли молодых режиссёров из других го-
родов. «Прорыв» уже проводил гастро-
ли Гоголь-Центра, Театра Наций, Театра 
на Таганке, новосибирского «Старого дома», 
впервые именно в рамках гастрольной про-
граммы премии в Петербург приехал екате-
ринбургский «Ельцин Центр». Афиша госте-
вых спектаклей в  2020 году пока держится 
в секрете и будет объявлена в новом году.

Прямо сейчас зрители до 35 лет могут присо-
единиться к клубу «Прорыв» в социальных 
сетях. Цель клуба  — показать молодой пу-
блике, что театр — это место, где современ-
ный зритель может получить захватываю-
щий опыт. Несколько раз в месяц с декабря 
по апрель Клуб устраивает коллективные 
просмотры спектаклей на специальных для 
участников условиях и  проводит встречи 
с создателями постановок.  
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ДРАМАТИЧЕСКИЕ СПЕКТАКЛИ

РУССКАЯ МАТРИЦА
Театр им. Ленсовета

НОМИНАЦИИ: 
• драма, спектакль большой формы
• драма/работа режиссера — 

Андрей ПРИКОТЕНКО

ПРЕМИЯ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»-2020
ЧТО ВЫБРАЛИ ЭКСПЕРТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?

15 АПРЕЛЯ 2020 В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «ЗАРЯДЬЕ» СОСТОИТСЯ 
XXVI ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ МАСКА». В ЛОНГ-
ЛИСТ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПОД ЗАНАВЕС ГОДА ТЕАТРА, БЫЛИ ОТОБРАНЫ 
81 СПЕКТАКЛЬ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И ТЕАТРА КУКОЛ И 29 
СПЕКТАКЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. ПОСМОТРИМ, ЧТО ВЫБРАЛИ 
ЭКСПЕРТЫ «ЗОЛОТОЙ МАСКИ» СРЕДИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПОСТАНОВОК?

• драма/ мужская роль второго плана — 
Александр НОВИКОВ, Максим ХАНЖОВ

• женская роль второго плана — 
Юстына ВОНЩИК

• драма/работа художника —  
Ольга ШАИШМЕЛАШВИЛИ

• драма/работа художника по костюмам
• драма/работа художника 

по свету — Игорь ФОМИН

СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК
Александринский театр

НОМИНАЦИИ: 
• драма/ спектакль большой формы
• драма/работа режиссера — 

Николай РОЩИН
• драма/мужская роль — Иван ВОЛКОВ
• драма/работа художника по костюмам — 

Екатерина КОПТЯЕВА

ТЕАТР+ ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЕЙ
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АУСТЕРЛИЦ
Большой драматический театр 
им. Г. А. Товстоногова

НОМИНАЦИИ: 
• драма/ спектакль малой формы
• драма/работа режиссера — 

Евгения САФОНОВА
• драма/мужская роль — Василий РЕУТОВ
• драма/работа художника — 

Евгения САФОНОВА
• драма/работа художника по свету — 

Константин БИНКИН

ИССЛЕДОВАНИЕ УЖАСА
Проект «Квартира»

НОМИНАЦИИ:
• драма/спектакль малой формы — 

Борис ПАВЛОВИЧ
• драма/женская роль — Яна 

САВИЦКАЯ, Леонид Липавский
• драма/женская роль второго плана — 

Юлия ЗАХАРКИНА, Яков Друскин

ПОСМОТРИ НА НЕГО
Театр ненормативной пластики

НОМИНАЦИИ: 
• драма/спектакль малой формы
• драма/работа режиссера — 

Роман КАГАНОВИЧ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ, 
Театр «Приют комедианта»

НОМИНАЦИИ: 
• драма/спектакль малой формы
• драма/работа режиссера —

Константин БОГОМОЛОВ
• драма/мужская роль — Дмитрий 

ЛЫСЕНКОВ, Александр НОВИКОВ
• драма/женская роль второго плана — 

Мария ЗИМИНА, Марина ИГНАТОВА
• драма/мужская роль второго 

плана — Валерий ДЕГТЯРЬ
• драма/работа художника 

по костюмам — Лариса ЛОМАКИНА
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РОССИЙСКАЯ А.АЗБУКА
Театр ТРУ

НОМИНАЦИИ: 
• драма/спектакль малой формы
• драма/работа режиссера — 

Александр АРТЕМОВ

СОСЕД
Театр POST

НОМИНАЦИИ:
• драма/работа драматурга — 

Павел ПРЯЖКО

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
52
Большой драматический театр 
им. Г.А. Товстоногова

НОМИНАЦИИ: 
• опера/спектакль
• опера/работа режиссера — 

Александр МАНОЦКОВ
• работа композитора в музыкальном 

театре — Александр МАНОЦКОВ

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
Детский музыкальный театр «Зазеркалье»

НОМИНАЦИИ: 
• опера/спектакль
• опера/работа дирижера — 

Павел БУБЕЛЬНИКОВ
• опера/работа режиссера — 

Александр ПЕТРОВ
• опера/женская роль —  

Анна ЕВТУШЕНКО, Елена МИЛЯЕВА
• опера/мужская роль —  

Роман АРНДТ, Григорий ЧЕРНЕЦОВ

PUSH COMES TO SHOVE
Мариинский театр

НОМИНАЦИИ: 
• балет/спектакль
• балет-современный танец/мужская 

роль — Филипп СТЕПИН

«ЭФФЕКТ ПИГМАЛИОНА»
Театр балета Бориса Эйфмана

НОМИНАЦИИ: 
• балет-современный танец/работа 

балетмейстера-хореографа — 
Борис ЭЙФМАН

• балет-современный танец/женская 
роль — Любовь АНДРЕЕВА

• балет-современный танец/мужская 
роль — Олег ГАБЫШЕВ

52

ТЕАТР+ ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЕЙ
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БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ 
МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ
Музыкальный театр «Карамболь»

НОМИНАЦИИ: 
• оперетта-мюзикл/спектакль
• оперетта-мюзикл/работа 

дирижера — Сергей ТАРАРИН
• оперетта-мюзикл/работа  

режиссера — Антон ОКОНЕШНИКОВ
• оперетта-мюзикл/женская 

роль — Юлия КОРОВКО
• работа художника в музыкальном 

театре — Таисия ХИЖА
• работа художника по костюмам  

в музыкальном театре —  
Елена ЖУКОВА

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
ГАМЛЕТ. ШИРМА
Большой театр кукол

НОМИНАЦИИ: 
• куклы/спектакль
• куклы/работа режиссера — 

Руслан КУДАШОВ
• куклы/работа художника — 

Марина ЗАВЬЯЛОВА
• куклы/работа актёра —  

Алесь СНОПКОВСКИЙ

ПРО ЧЕСТНОЕ СЛОВО
Театр Karlsson Haus

НОМИНАЦИИ: 
• куклы/спектакль
• куклы/работа режиссера —  

Анна ИВАНОВА-БРАШИНСКАЯ
• куклы/работа художника —  

Эмиль КАПЕЛЮШ, Саша ПОЛЯКОВА
• куклы/работа актёра — 

Анатолий ГУЩИН

ХОРОШО ТЕМПЕРИРОВАННЫЕ ГРАМОТЫ
Театр POST

НОМИНАЦИИ: 
• конкурс «Эксперимент» 
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ТЕАТР+ ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЕЙ

«НА ТРИБУНАХ 
СТАНОВИТСЯ ТИШЕ…»
ЧТО ДАЛА ПЕТЕРБУРГУ ТЕАТРАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА

Александра Мымрина,  
ведущая программы  
«Культурная эволюция»,  
канал «Санкт-Петербург»

«На трибунах становится тише...». 
Неслучайно в памяти всплывают эти сло-
ва из олимпийской песни 1980 — сегодня, 
закрывая этот удивительный театральный 
год, в небо не запускают никаких талисма-
нов, но чувство, что «тает быстрое время чу-
дес» всё-таки есть.

Передвинутые театральные границы (тут 
нельзя не вспомнить постановку великого 
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Хайнера Гёббельса, уместившего 120  лет 
европейской истории в почти трёхчасовое 
действо «Всё, что произошло и могло про-
изойти»), переоткрытые театральные про-
странства и произведения (проект Яна 
Дейвендака «Пожалуйста, дальше», в ко-
тором шекспировский «Гамлет» встречает 
«12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета 
и отправляет зрителей в зал суда), распро-
данные билеты, множество молодых и кра-
сивых лиц на спектаклях — вот чем запом-
нится 2019   год. Он подарил столько ярких 
эмоций и впечатлений, историй, привезён-
ных из разных уголков мира, рассказанных, 
показанных, нарисованных или спетых или 
станцованных на сцене.  

В России Театральная олимпиада уже про-
ходила в 2001 году, тогда увидеть луч-
ших из лучших повезло Москве. И те со-
бытия, по мнению режиссёра и основателя 
Олимпиады Теодороса Терзопулоса, приот-
крыли российским зрителям окно в боль-
шой мир зарубежного театра. Теперь это 
окно распахнуто настежь. Остаётся только: 
пожелать нам всем новой встречи!
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КАК РОЖДАЕТСЯ СПЕКТАКЛЬ
ИСТОРИИ ИЗ ЗАКУЛИСЬЯ ТЕАТРА ИМ. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
ТЕАТРА ИМЕНИ В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ 
ВИКТОР НОВИКОВ:
КАК РОЖДАЕТСЯ ИДЕЯ ПОСТАВИТЬ ТОТ ИЛИ ИНОЙ 
СПЕКТАКЛЬ? ЗНАЕТЕ... НЕВЕСТУ ЛЕГЧЕ ВЫБРАТЬ, 
ЧЕМ ПЬЕСУ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ! ЭТО ТЕМА, 
О КОТОРОЙ МОЖНО ГОВОРИТЬ НЕ ОДИН ДЕНЬ.
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Заведующий 
постановочной частью 
Владимир Майборода: 

— В  подготовке лю-
бого спектакля заня-
то много цехов, сре-
ди них — гримёрный, 
костюмерный, рек-
визиторский, монтировочный, осветитель-
ский, служба звукотехнического оборудова-
ния. У каждого своя задача. 

Художественное руководство театра выби-
рает пьесу, определяет актёров и  постано-
вочную команду, потом изготавливается 
макет декорации, эскизы костюмов, соби-
рается художественный совет, и  происхо-
дит приёмка сценического оформления 
и эскизов костюмов. После приёмки берут-
ся за  дело технологи, далее  — мастерские... 
Все декорации принимает не  только худо-
жественное руководство театра, но и пожар-
ный надзор. Каждая деталь требует согла-
сования, составляются акты. Угодить всем 
не так-то просто!

Начальник 
пошивочного цеха 
Елена Антонова: 

— Театральные ко-
стюмы  — отдельная 
тема для разговора, 

ведь каждый костюм — индивидуален. Мы 
работаем по эскизам художника, и хитростей 
в работе очень много. Материя подбирается 
такая, чтобы тело актёра «дышало». Самые 
трудоёмкие костюмы — исторические. 

В нашем театре до сих пор хранятся исто-
рические костюмы известных спекта-
клей прошлого века. Например, костюмы 
из трилогии Алексея Толстого «Царь Фёдор 
Иоаннович», «Смерть Иоанна Грозного» 
и  «Царь Борис»: её поставил легендарный 
Рубен Агамирзян  — худрук театра с  1966 
по 1991 год. Натуральные материалы, ручная 
работа, но главное  — вес. Говорят, занятые 
в этих постановках актёры с лёгкостью сбра-
сывали по 3–4 килограмма за спектакль...

Начальник 
костюмерного цеха 
Лидия Корецкая: 

— В  театре есть два 
помещения для хра-
нения костюмов: 
одно  — для действу-
ющего репертуа-

ра, другое  — для костюмов уже вышедших 
из  репертуара спектаклей. Одна из  наших 
задач  — следить за  сохранностью костю-
мов, вовремя их ремонтировать. Актёры — 
живые люди. Они могут похудеть или по-
правиться, костюм может запачкаться или 
что-то оторвётся, а на сцене можно попасть 
под воду или опилки. Плюс сами материа-
лы. Хлопок может сесть. Цветная ткань  — 
полинять. Сетка  — зацепиться за  гвоздь 
и порваться. Работы у нас много.

Реквизитор Наталья 
Паникова: 

— В хозяйстве у рек-
визиторов имеет-
ся множество ве-
щей, без которых 
спектакль не  состо-
ится. Так, мушкетё-
ры не  могут обойтись без шпаг, Шерлок 
Холмс  — без трубки, «Гамлет»  — без чере-
па «бедного Йорика». Реквизитор хранит 
не только игровой реквизит, который занят 

Песня «Руки рабочих» 
и телепередача «Очумелые 
ручки» — можно сказать, 
о театральных реквизиторах.
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в спектаклях текущего репертуара, но и тот, 
который уже свое отыграл. Часто требует-
ся что-то возобновить, либо актёры спра-
шивают: нет ли у вас в цеху того или этого? 
Причем актёры, как правило, точно знают, 
что «это» там есть, и говорят: дайте то, с чем 
я играл в таком-то спектакле — мне оно сно-
ва понадобилось. Поэтому в  реквизитор-
ском цеху игровой реквизит к разным спек-
таклям разложен по полочкам, а все полочки 
аккуратно подписаны. 

Чаще всего, реквизитор умеет всё делать 
своими руками: шить, ремонтировать, кле-
ить, строгать, пилить, работать с  дрелью, 
делать и замазывать дырки... Так что попу-
лярная некогда советская песня «Руки рабо-
чих» и  телепередача «Очумелые ручки» (от 
слов «очень умелые») — можно сказать, о те-
атральных реквизиторах.

Случается, вечером задерживаемся допозд-
на, а когда идёт выпуск спектакля — ночью 
работаем. Знаете, как в том анекдоте, когда 
два друга встречаются и  один говорит, что 
в пожарную часть устроился. Мол, отличное 
место, все замечательно. Не работа — сказка! 
Но как пожар — так хоть увольняйся!

Монтировщик сцены Николай Рыбаков: 

— Монтировщик должен отличаться со-
образительностью при сборке декора-
ций. Чтобы понимать, что и  куда мож-
но поставить, как всё собирается. Должно 

присутствовать образное мышление, чтобы 
человек представлял конечный результат, 
что получится из  разобранных декораций. 
Сила не обязательно нужна, скорее — удач-
ное партнёрство друг с другом. 

Заведующий постановочной 
частью Владимир Майборода:

— Монтировщик  — это профессия, кото-
рая не подразумевает специального образо-
вания, её осваивают в процессе работы. Как 
взять, поднять декорацию — рассказывают 
и  показывают в  процессе коллеги. Бывало 
всякое: приходили ребята  — сами по  себе 
большие, высокие, физическая форма хо-
рошая, но не  получается, а  те, кто намного 
меньше и щуплее — делают всё легко и бы-
стро. Кроме силы нужно ещё навыки иметь, 
чтобы не нанести вред здоровью. 

Половина наших монтировщиков выходят 
статистами в спектаклях. Как правило, мон-
тировщики особо не  сопротивляются это-
му делу  — надо, значит, надо!  — абсолют-
но армейский подход. При всём при этом я 
ни разу не слышал, чтобы кто-то из них ре-
шил поступать на актёрский. К нам уже при-
ходят сложившиеся ребята. 

Начальник службы 
звукотехнического 
оборудования 
Елена Лосева:

— Мы стараемся ра-
ботать с  простран-
ством. Если ставит-
ся задача локального 
звука, мы её решаем с помощью специальных 
акустических устройств. Например, в спекта-
кле на столе стоит телефон, под столом спря-
тан монитор, и будет создаваться эффект того, 
что звонит именно этот аппарат, или дру-
гой момент: громко играет музыка, и внезап-
но, откуда-то сзади, доносится стук в  дверь 
и  раздается голос персонажа: «Коля, откры-
вай, это я, Гоша». Так вот, есть смысл давать 

Надо, значит, надо! — 
абсолютно армейский подход.
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эту реплику из глубины сцены, так называе-
мого арьера. Иначе эффект будет потерян.

Заведующий труппой составляет репертуар 
и обязан собрать актёров в нужное время и в 
нужном месте. в  некоторых спектаклях за-
няты не только свои, но и приглашенные ар-
тисты со своим графиком. К тому же почти 
все снимаются в кино или сериалах — руко-
водство старается идти навстречу актёрам 
и  не лишать их этой дополнительной и  де-
нежной «подработки».

За пять-шесть дней до премьеры начинается 
«выпускной» период, и на этом, финальном 
этапе подключаются осветители. 

Художник по свету 
Елена Филимонова:

— У нас две основные 
задачи. Первая — ос-
вещение актёров. 
Они должны быть 
видны, мы работаем 
в первую очередь для 
них. Вторая — созда-

ние необходимой атмосферы в  спектакле. 
Костюмы, грим, реквизит, декорации — всё 
это будет «работать» только при определён-
ном освещении. Неправильно подобран-
ный фильтр сделает из них что-то безликое 
и скучное. А можно превратить самый про-
стой костюм во  что-то невероятное. Одно 
и  то же платье может казаться из  зала ро-
скошным и шикарным, а при естественном 
освещении выглядеть совсем по-другому.

С одной стороны, проще управлять светом, 
когда время его перехода прописано зара-
нее и  можно просто нажимать на  кнопку 

на пульте управления. Но ведь сегодня актёр 
сыграет так, а завтра — иначе. Поэтому мы 
больше любим управлять светом в «ручном» 
режиме. Это позволяет нам подстраиваться 
под игру актёров. Предугадывать, как бы-
стро побежит актёр или в какую секунду он 
откроет дверь... Залог успеха у  нас  — акку-
ратность и точность, ведь в нашем деле лю-
бая деталь может сыграть огромную роль.

Реальный анекдот: 

Однажды в  «Комиссаржевку» приехал с  га-
стролями заграничный театр. В Петербурге 
для спектакля купили петуха (из-за грани-
цы птицу не везли — на таможне бы не про-
пустили). Петух честно отработал, театр 
улетел, а  петуха в  «Комиссаржевке» оста-
вил  — за  ненадобностью. Большая коробка 
из-под телевизора с  петухом внутри стояла 
возле дверей в реквизиторский цех: мол, де-
лайте с ним что хотите. На заре он стал кука-
рекать, потревожив театральных пожарни-
ков и смутив охрану. Сидят они, отдыхают, 
и вдруг: «Ку-ка-ре-ку-у-у!» Пока обнаружили 
коробку с петухом, пока поняли, в чем дело... 
Петух этот квартировал в  театре дня три, 
реквизиторы заботливо кормили его пше-
ном. Здоровый белый красавец Петя исправ-
но ел, пил, и вообще чувствовал себя в театре 
хозяином, пока кто-то не увёз его на дачу...

+ Светлана Володина

Залог успеха у нас — 
аккуратность и точность, 
ведь в нашем деле любая деталь 
может сыграть огромную роль.
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ТЕАТР+ ФОТО

ГОД ТЕАТРА В 10 ФОТОГРАФИЯХ
365 ДНЕЙ В РОССИИ 
БЫЛИ ОТДАНЫ ТЕАТРУ: 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОШЛИ 
ТЫСЯЧИ СОБЫТИЙ, 
ФЕСТИВАЛЕЙ, СПЕКТАКЛЕЙ, 
ПЕРФОМАНСОВ, ВЫСТАВОК, 
СОЗДАНЫ СОТНИ СЮЖЕТОВ, 
НАПИСАНЫ МИЛЛИОНЫ 
СТАТЕЙ И, КОНЕЧНО, СНЯТЫ 
МИЛЛИАРДЫ ФОТОГРАФИЙ. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СТАЛ 
ОДНИМ ИЗ ЦЕНТРОВ 
ПРИТЯЖЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ, НА ВЕСЬ ГОД 
ЖИЗНЬ ТЕАТРАЛОВ 
ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В БЕСКОНЕЧНЫЙ МАРАФОН 
УНИКАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
УВИДЕТЬ, ПОСМОТРЕТЬ 
И ПРОЧУВСТВОВАТЬ 
СИЛУ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ИСКУССТВА НА СЕБЕ. 

МЫ ВЫХВАТИЛИ ИЗ 
БЕСКОНЕЧНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ФОТОХРОНИКИ ЭТИХ ДНЕЙ 
ВСЕГО ЛИШЬ 10 КАДРОВ, 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ, 
КАКИМ РАЗНЫМ БЫЛ ЭТОТ ГОД.

Открытие Года театра в Санкт-Петербурге,  
Театр музыкальной комедии,  
13 декабря 2018 года.  
+ Фото: Юлия Кудряшова

Флеш-моб «Мы любим театр» в Александровском саду,  
27 марта 2019 года. 
+Фото: Наталья Кореновская

 Старт Универсиады русских театров стран СНГ и Балтии. 
5 апреля 2019. Театр Балтийский дом.  
+Фото Наталья Кореновская
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Театральный Петербург на Книжных аллеях.  
Малая Конюшенная улица, 
3 августа 2019 года.  
+Фото: Ираида Гусакова

«Разговоры»,  
Социокультурное пространство «Квартира». 
+Фото: Владимир Постнов

Спектакль «Диджей Павел».  
Театр POST. 
+Фото: Дмитрий Дубинский

Торжественное закрытие Всероссийского Театрального 
Марафона, Мариинский театр, 14 ноября 2019 года.  
+Фото: Дарья Иванова / ТАСС

«Золотая маска», Дом танца Кэнон Данс.  
+Фото: Дмитрий Дубинский

XXIX Международный театральный фестиваль 
«Балтийский дом». Открытие. 26 сентября 2019 года.  
+Фото Наталья Кореновская

Выставка «Главные кадры. Театр».  
Мариинский театр, октябрь 2019 года. +Фото: ТАСС
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И СМЕХ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ…
ТЕАТРАЛЬНЫЕ КЛОУНЫ — 
АРТИСТЫ, ТВОРЧЕСТВО 
КОТОРЫХ СЛОЖНО ОТНЕСТИ  
К КАКОМУ-ЛИБО СТИЛЮ  
ИЛИ ЖАНРУ. 

ОНИ ОДИНАКОВО ЛЕГКО 
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ  
НА СТАЦИОНАРНОЙ СЦЕНЕ,  
НА ПЛОЩАДИ,  
НА КАРНАВАЛАХ  
И УЛИЧНЫХ ШЕСТВИЯХ,  
НО ВЕЗДЕ, ГДЕ БЫ  
ОНИ НИ ПОЯВИЛИСЬ,  
ОНИ ЗАСТАВЛЯЮТ ЗРИТЕЛЕЙ 
ПЛАКАТЬ И СМЕЯТЬСЯ,  
И НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯЮТ 
РАВНОДУШНЫМИ. 

КРИТИКИ ОБЪЯСНЯЮТ  
ОДНИМ ТЕРМИНОМ 
«ТЕАТРАЛЬНАЯ КЛОУНАДА» 
ТЕАТРЫ САМОГО 
РАЗНОГО ФОРМАТА. 

ТЕАТР+ РАССКАЖЕТ  
О ТРЁХ ТЕАТРАХ  
КЛОУНАДЫ И ЭКСЦЕНТРИКИ,  
КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ 
РАБОТАЮТ В ПЕТЕРБУРГЕ.  

Клоун-мим-театр «МимИГРАнты» — мир шуток, 
больших башмаков и клетчатых штанов

На Васильевском острове, во Дворце куль-
туры имени Кирова, располагается го-
сударственный театр «Мимигранты»  — 
мир шуток, игры и веселья, клоунады 
и  пантомимы,  занимающий особую 
нишу в  жизни Театрального Петербурга. 
Театр «Мимигранты» создан в 1989 г. 
Александром Плющ-Нежинским  — неиз-
менным художественным руководителем 
театра, и является лауреатом многочислен-
ных конкурсов и фестивалей. Этот един-
ственный в своём роде, необычный театр 
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соединяет в себе традиционное драматиче-
ское искусство и жанр пантомимы и клоунады. 

Спектакли театра, как взрослые, так и дет-
ские, дают возможность зрителям в выход-
ные дни отдохнуть от повседневных забот, 
от души посмеяться над приключениями ге-
роев и получить заряд бодрости и оптимиз-
ма, а детей ещё и учат понимать свои чувства 
и переживания. В театре «Мимигранты» 
дети не смотрят мультики и не играют в ком-
пьютерные игры, они участвуют в спекта-
клях как маленькие актёры или наблюдают 
за действом, сопереживают героям, и раду-
ются за них, что учит ребёнка правильно вы-
ражать свой собственный внутренний мир.

Своего рода визитной карточкой 
«Мимигрантов» стали необычные праздни-
ки, которые традиционно отмечают в  теа-
тре —  день Яйца, день Объятий, день рожде-
ния Деда Мороза, дни рождения Юрия 
Никулина и Чарли Чаплина, и многие дру-
гие — экстравагантные перфомансы на ули-
цах, в трамваях, метро и даже в космосе!

Самую главную и дорогую всему коллекти-
ву награду  — «Золотого клоуна» (гран-при 
фестиваля клоунов в Москве) театр получил 
из рук самого Юрия Никулина. Каждый год, 
18  декабря, театр отмечает День рождения 
великого артиста необычными постанов-
ками, полными юмора и смеха. В 2019  году 
праздник пройдёт на катке «Севкабель 
Порт», и это будет праздник-сюрприз! 

С 2002 г. театр является организатором меж-
дународного апрельского торжества юмора 
«Смешной фестиваль», который традицион-
но начинается выстрелом из пушки со стены 
Нарышкина бастиона Петропавловской кре-
пости в День смеха — первое апреля, и раз-
ворачивается в общегородской праздник.

Театр очень любит и ценит своих зрителей, 
поэтому старается удивлять и радовать не 
только хорошими спектаклями каждую суб-
боту и воскресенье, но и приятными мело-
чами  — интерактивными играми с детьми 
и взрослыми, выставкой кривых зеркал.

В новогодние праздники в театре 
«Мимигранты» традиционно проводятся 
детские ёлки. В Новом 2020 году — это чудес-
ное представление «Дед Мороз и Волшебное 
зеркало».

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 п
ре

сс
-с

лу
ж

ба
м

и 
те

ат
ро

в



ТЕАТР+ ЮМОР

52

По утрам, перед спектаклями, в  «Мими-
грантах» царят веселье и игра.  Аниматоры-
клоуны озорничают с детьми, превращают 
их в сказочных героев при помощи аква-
грима. Попадая в волшебную страну Театра 
«Мимигранты», ребенок знакомится со мно-
гими жанрами  — это и волшебная сказка, 
и музыкальная феерия, и клоун-шоу. 

Особая атмосфера уюта и празднично-
го веселья, созданная дружным коллекти-
вом театра, гармонично дополняется вну-
тренним убранством зала. Мягкие кресла 

с подлокотниками, камерная атмосфера, 
с любого места в зале прекрасно видно про-
исходящее на сцене. Часто зрители сами ста-
новятся участниками спектаклей.

Для взрослой аудитории  театр предлагает 
спектакли, как в классическом жанре, так 
и новаторские постановки. Помимо основ-
ных направлений клоунады и пантомимы 
в репертуаре театра с большим успехом идут 
спектакли в жанре комедии, абсурда, музы-
кальной фантасмагории, бурлеска, эксцен-
трического шоу. Театр работает с литератур-
ным материалом известных авторов, таких 
как  А. Аверченко,  М. Зощенко, С. Беккет,  
О. Генри. 

 
«Комик-трест» — театр НЕ большой 
и НЕ драматический 

Санкт-Петербургский театр «Комик-
Трест»  — театр НЕ большой и НЕ драма-
тический. Он совсем даже и НЕ театр, а те-
атральное товарищество, которое было 
образовано в 1991 году тремя единомышлен-
никами: режиссёром Вадимом Фиссоном, 
актрисой Наталией Фиссон и актёром 
Сергеем Щербиным. Впервые название но-
вого содружества было провозглашено 
в  подвале «Бродячей собаки»  — как при-
мета на долгую и интересную театральную 
жизнь. Тогда «Комик-Трест» был молодым, 
независимым коллективом, избравшим для 
своего становления не лучшие  времена и со-
вершенно непривычный российскому зри-
телю жанр. Тем не менее, театр не просто вы-
жил, а объездил полмира, завоевав любовь 
своего зрителя  и  сохранив изначальный 
формат  по сей день. Основа исканий была 
и остаётся в развитии европейского physical 
theatre  — смещении акцентов повествова-
ния с текста на движение. Но язык тела здесь 
оказывается русским: в отличие от дистил-
лированного западного пластического теа-
тра, он  — понятнее и ближе. Жанр Комик-
Треста характерен совмещением клоунады, 
пантомимы, импровизации, но не исклю-
чает использование текста и драматических 
элементов. Эта парадоксальная игра не по 
правилам —  своего рода ребячество, кото-
рое уже двадцать восемь лет помогает утвер-
ждать тотальную идею товарищества: «театр 
и праздник как форма жизни».
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«Комик-Трест» умеет радоваться и радо-
вать, говорить несерьезно о серьезном, 
о  высоком  — без пафоса. Он полное отра-
жение своего режиссёра-создателя, чело-
века в инвалидной коляске, обладавшего 
немыслимым обаянием и фирменным ра-
достно-черным юмором. Лишившись ног, 
Вадим Фиссон руководил буффонадным 
«физическим театром» 23 года, отшучива-
ясь от болезни: «Зато нет проблем с  гряз-
ными носками»,  — и смело отправляясь 
в любой конец земного шара. Его шутки 
можно было издавать отдельной кни-
гой, но он предпочитал всё-таки ставить 
спектакли, руководствуясь выдуманны-
ми   «Традициями Товстоногова в клоуна-
де» и «Существованием клоунов по системе 
Станиславского». Он умел говорить о са-
мом важном просто и весело; каждый раз 
выбирал он эту жизнь, волшебный мир за-
кулисья, отменный юмор, но всё-таки очень 
точно и серьезно охарактеризовал дело, ко-
торому посвятил свою жизнь: «Театр — это 
форма боли». Вадим Ильич является глав-
ным режиссером всех спектаклей, постав-
ленных на площадке. К огромному горю, 
великий создатель ушёл из жизни 19 дека-
бря 2014 года. Но его спектакли существу-
ют, живы и играются до сих пор в Театре на 
Васильевском острове и на других площад-
ках города.

Сейчас с художественным руководством ве-
ликолепно справляется Заслуженная ар-
тистка Российской Федерации Наталия 
Владимировна Фиссон. Театр работает 
с приглашёнными режиссёрами. В 2019 году 
состоялась премьера спектакля «Файв-о-
клок» режиссера Марии Критской  — это 
наш, русский взгляд на все английские тра-
диции. Что мы думаем о них и что они ду-
мают о нас. Это смесь искрометного и в то 
же время тонкого английского юмора, осно-
ванного на лучших его представителях: дуэт 
Фрай и Лори, «Монти Пайтон», Бени Хилл, 
Мистер Бин и многих других английских 
комиков.

«Комик-Трест», сохраняя свою идентич-
ность, успешно экспериментирует со сво-
им стилем. Новая постановка Яны Туминой  
получает высшую театральную премию 
«Золотой софит» за лучшую женскую роль 
в негосударственном театре. «Опасные свя-
зи. Post Scriptum» выполнен в чувственном 
готически-клоунадном стиле, ибо соответ-
ствует ироническому абсурдизму происхо-
дящего.  Спектакль глубокий и невероятно 
красивый, с отголосками образов с картин 
Брейгеля. Он является как бы послеслови-
ем, то есть завершающей частью нашумев-
шего романа Шодерло де Лакло. Это мисти-
ческая история выжившей из ума старухи, Ф
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одинокой женщины, бывшей когда-то в цен-
тре интриг Парижа, о её попытках понять, 
как же случилось так, что она уничтожила, 
единственного, кого любила, того, кто лю-
бил её…   История о том, как мы «плачем 
по волосам, снявши голову».

Сегодня Комик-Трест, оправившись от всех 
потрясений, выпускает новые спектакли, ос-
новываясь на своём богатом опыте; активно 
участвует в культурной жизни Петербурга, 
проводя концерты, акции, флешмобы и ма-
стер-классы по клоунаде.  Так, многим уже 
запомнились гигантские бордовые улит-
ки — атрибут спектакля «ФибоначЧЁ», кото-
рые успели «выступить» и на Красной пло-
щади, и на сцене Александринского театра. 

На базе Комик-Треста формируется 
«Лаборатория клоунады» для обучения про-
фессионалов и любителей мастерству пла-
стики тела, клоунаде и режиссуре комиче-
ского жанра.

С 2007 года и по сей день Комик-Трест про-
должает поддерживать благотворительный 
проект, который ныне носит имя своего ос-
нователя  — Вадима Фиссона «Театр  — до-
ступная среда». Проект даёт уникальный 
шанс людям с физическими ограничения-
ми, а так же ограничениями по интеллекту 
и слуху не только посмотреть спектакли теа-
тра «Комик-трест» и познакомиться с новы-
ми театральными площадками, доступными 
для таких людей, но и поучаствовать, после 
прохождения специальных мастер-классов, 
в уличных перформансах, парадах и теа-
тральных действах вместе с профессиональ-
ными артистами.

Театр Двух — самый маленький 
театр Санкт-Петербурга

Одни из самых молодых и уже очень из-
вестных учеников легендарных Лицедеев — 
«Театр Двух»  —  дуэт молодых и талант-
ливых актрис Аники Быковой и Инны 
Егоровой, знакомых зрителю по постанов-
кам «Пила вино и хохотала» (в двух частях) 
и «Хохотуй».

В 2015 году актрисы выпустили свою первую 
собственную совместную работу — женскую 
комедию «Пила вино и хохотала. Красное». 
Это легкий и жизнерадостный спектакль, в 
основу которого легли реальные истории, 
собранные на просторах женских интер-
нет-форумов. Формат постановки напоми-
нает девичник: пижамы, вино и  откровен-
ные разговоры двух молодых женщин. За 
четыре года постановку уже посмотрели бо-
лее 30000 зрителей, 95% из которых предста-
вительницы прекрасной половины челове-
чества от 18 до 70 лет из России, Прибалтики 
и Восточной Европы.

В декабре 2018 года творческий тандем вы-
пустил в свет вторую часть спектакля под 
названием «Пила вино и хохотала. Белое». 
Зрительницы и поклонницы комедии счита-
ют, что обе части дилогии — это своеобраз-
ный женский ответ фильму «Квартета И» — 
«О чем говорят мужчины».

Годы учебы у великих мастеров клоунады 
воплотились в постановке «Хохотуй», ко-
торая была представлена зрителям осенью 
2017 года. Добрая и задорная клоунада о 
жизни двух неунывающих деревенских ба-
бушек заряжает публику яркими репризами 
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и неожиданными сюрпризами, что так лю-
бят современные дети. Бабули-фантазерки 
вдохновляют маленьких и взрослых зри-
телей своим жизнелюбием и веселым от-
ношением к жизни. Не обошлось и без фи-
лософского подтекста: очаровательные 
жительницы российской глубинки демон-
стрируют детям и взрослым прекрасный 
пример того, что счастье — это состоя-
ние, которое не зависит от внешних обстоя-
тельств. Шоу ежемесячно проходит на сцене 
альма-матер — в театре «Лицедеи».
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ТЕАТР+ УСТАМИ ЗРИТЕЛЯ

В ЭПОХУ ДОСТУПНОГО ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
ПОЙТИ В ТЕАТР НАОБУМ, НЕ ПРОЧИТАВ РЕЦЕНЗИИ  
В СМИ И ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ О СПЕКТАКЛЕ, — ВЕРХ ЛЕГКОМЫСЛИЯ. 

«УСТАМИ ЗРИТЕЛЯ» ГЛАГОЛИТ ИСТИНА! 
МЫ СЭКОНОМИЛИ ВАШЕ ВРЕМЯ НА ПОИСКИ И СОБРАЛИ 
МНЕНИЯ О ПОСТАНОВКАХ ПЕТЕРБУРГСКИХ ТЕАТРОВ.

МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ

19 ДЕКАБРЯ, 28 ЯНВАРЯ ЖАН АНУЙ

МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР 

НА ФОНТАНКЕ ОБРАТИЛСЯ 

К ПРОИЗВЕДЕНИЮ ОДНОГО  

ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ФРАНЦУЗСКИХ 

ДРАМАТУРГОВ, «ПОЭТА СЦЕНЫ».

БЕЗУПРЕЧНО ВЫСТРОЕННЫЕ 

ДИАЛОГИ ЕГО ПЬЕС БАЛАНСИРУЮТ 

НА СТЫКЕ КОМИЧЕСКОГО 

И ТРАГЕДИЙНОГО НАЧАЛ.

Режиссер спектакля Семен Спивак говорит 
об авторе: «Мы ставим Ануя не первый раз 
и очень его любим за мудрость. Он подни-
мает темы, за которые не берётся никто дру-
гой. В «Ромео и Жанетте» молодой парень 
делает выбор между размеренной, спокой-
ной жизнью без любви и беспокойной жиз-
нью, наполненной любовью. В пьесе об этом 
хорошо сказано: пока чувствуешь боль — ты 
жив, если нет — тогда духовно или душевно 
ты почти мёртв». 

Дочь драматурга Коломб Ануй Д’Аркур после 
просмотра спектакля во время своего визита 
в Санкт-Петербург отметила: «Во  Франции 
по крайней мере лет 20 уже никто не ставил 

РЕЖИССЁРЫ-ПОСТАНОВЩИКИ —  
Н. А. РОССИИ СЕМЁН СПИВАК, МАРИЯ МИРОШ

НАС ОБВЕНЧАЕТ ПРИЛИВ…
(РОМЕО И ЖАНЕТТА)
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эту пьесу, и она немного «покрылась пы-
лью», Молодёжный театр ее стряхнул, вы-
тащил из старого чулана и успешно перенес 
в нашу эпоху. Все получилось очень гармо-
нично! Я рада, что творчество моего отца 
продолжает жить и его ценят».

Спектакль-лауреат премии 
«Золотой софит — 2019» 
за сценографию 
(Александр Орлов)

В ролях: Эмилия Спивак,  
Константин Дунаевский/Никита Чеканов,  
з. а. России Алла Одинг,  
Константин Воробьев,  
Сергей Яценюк,  
Василина Кириллова,  
Дмитрий Цуцкин.Ф
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МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ

25 ДЕКАБРЯ, 17 ЯНВАРЯ ДОН НИГРО

ПЕРВАЯ ПОСТАНОВКА ПЬЕСЫ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
 
Татьяна Самойлова, «Про людей  
и зверей», ИА «Росбалт» —  
«Петербургский авангард», 20.12.2018:

Очеловечивание животных, наделение их 
разумом, памятью и эмоциями  — неред-
кий прием в художественной литературе, 
вспомним произведения Киплинга, Сетон-
Томпсона, «Холстомера» Льва Толстого, 
«Каштанку» Чехова, «Сны Чанга» Бунина 
или потрясающий рассказ Юрия Казакова 
«Арктур — гончий пес». Мир животных ока-
зывается идеальным зеркалом, в котором 

РЕЖИССЁР-ПОСТАНОВЩИК — Н. А. РОССИИ СЕМЁН СПИВАК

ЗВЕРИНЫЕ ИСТОРИИ
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДОЙ

без прикрас отражается истинная суть че-
ловека. Антропоморфное существо стано-
вится воплощением добра, любви, верно-
сти, маркируя либо отсутствие этих качеств 
в человеке, либо огромную неудовлетво-
ренную потребность в них, чреватую край-
ним человеческим одиночеством. Во всех 
этих произведениях люди и звери выступа-
ют на равных, смысл высказывания рож-
дается в их взаимодействии. В пьесе Дона 
Нигро человек из системы координат ис-
ключен, общаются между собой только жи-
вотные в предложенных, нафантазирован-
ных автором обстоятельствах, что придает 
действию и отношениям несколько умозри-
тельный, сконструированный, рациональ-
ный характер.

В ролях:  
з. а. России Петр Журавлёв,  
Алексей Одинг/ Сергей Яценюк,  
Ирина Полянская/Юлия Шубарева,  
Андрей Шимко,  
Эмилия Спивак/ Анастасия Тюнина,  
Ярослав Соколов, Константин Дунаевский, 
Алиса Варова, Андрей Некрасов,  
Сергей Барабаш, Александр Куликов,  
Сергей Малахов, Александр Андреев, 
Екатерина Морачевская /Регина Щукина,  
Марина Ордина, Ксения Ирхина,  
выпускники РГИСИ  
(мастерская С. Спивака, 2019).

ТЕАТР+ УСТАМИ ЗРИТЕЛЯ
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Яна Андреева, зритель, 
отзыв опубликован на странице театра

Пожалуй, подзаголовок спектакля «Этюды 
о светлых людях» наиболее точно отражает 
его суть. Он вырос из студенческих этюдов 
третьекурсников мастерской С. Я. Спивака. 

И он действительно о светлых людях из рас-
сказов В. М.  Шукшина, которых ярко, про-
никновенно, задорно, смешно, детально 
и очень органично играют не менее светлые, 
талантливые «спиваки». 

Спасибо за нежную любовь-любование в ка-
ждом взгляде, в каждом прикосновении 
Нюси к мужу (Василина Кириллова в рас-
сказе «Светлые души»); за волшебную шка-
тулку — коробку с сапожками, осветившую 
жизнь Сергея и Клавы («Сапожки»); за де-
тальных, пусть и отчасти гротесковых ста-
риков в рассказе «Думы» (Гарий Князев 
и  Дарья Вершинина); за абсолютно нео-
жиданные 32 фуэте бабы Нюры (Евгения 
Лыкова в рассказе «Стёпка»); за невероят-
но смешного, открытого, искреннего и ор-
ганичного Проньку (Руслан Бальбуциев 
в  рассказе «Ваня, ты как здесь?»), за тонко 
сыгранного Ивана (Дмитрий Бауман в рас-
сказе «Хозаин бани и огорода»).

Поклон всем ребятам за ту теплоту, с кото-
рой сыграны шукшинские чудики!

МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ

29 ДЕКАБРЯ (В 13:00 И 18:00) ВАСИЛИЙ ШУКШИН

РЕЖИССЁР-ПОСТАНОВЩИК — Н. А. РОССИИ СЕМЁН СПИВАК

ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДИКИ
ЭТЮДЫ О СВЕТЛЫХ ЛЮДЯХ

В ролях выпускники РГИСИ 2019 года 
(мастерская С. Спивака).

Творческий коллектив 
спектакля стал лауреатом 
премии Правительства 
Санкт-Петербурга 
«Молодёжная премия 
Санкт-Петербурга 
в области художественного 
творчества» за 2018 год.Ф
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ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»

20 ДЕКАБРЯ, 3, 8 И 31 ЯНВАРЯ

Елена Кравченко:

Невероятный и прекрасный материал, кото-
рый в полной мере даёт артистам раскрыть-
ся и быть многогранными. Очень вдох-
новила музыка, за неё отдельное спасибо 
режиссёру! Уверена, что у этого прекрасно-
го спектакля будет длинная и интересная 
жизнь.

Спасибо всем, кто трудился над этой поста-
новкой! Схожу ещё и всем советую».

РЕЖИССЁР-ПОСТАНОВЩИК — АЛЕКСАНДР КУЗИН

СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ

Мария Баринова:

Очень понравилась Татьяна Ткач, что, соб-
ственно, было предсказуемо. Ее герои-
ня была такая живая, такая трогательная. 
Особо хочется отменить замечательные ко-
стюмы главной героини! Спектакль растро-
гал до слез, хочется посмотреть его ког-
да-нибудь еще раз. 

В жизни не хватает той доброты, которую 
несет этот спектакль.

ТЕАТР+ УСТАМИ ЗРИТЕЛЯ
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ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»

Марина Тихинькая:

Я под таким впечатлением от спектакля 
«Лавр»! Я не помню, чтобы у меня в театре 
текли слёзы из обоих глаз и затекали за во-
ротник.  В первый раз видела на сцене работу 
молодой актрисы Дарины Одинцовой! И пер-
вые ручейки из глаз просочились во время 
её монолога! Такого пронзительного, до му-
рашек! Как ей, молодой девочке, удалось так 
передать чувства, эмоции, состояние рожаю-
щей и одновременно умирающей девушки?! 
Остаётся только восхищаться! И,  наверное, 
думала я, на этом потрясения мои закон-
чатся. Невозможно же реветь весь спек-
такль. Но нет... Уже под занавес монолог Аси 
Ширшиной с платком выбил меня из колеи 
снова! И это было не менее сильно и пронзи-
тельно! Это было очень глубоко! Задето что-
то родное! Я благодарю всех создателей спек-
такля! Всех актёров! И всех, кто приложил 
свою волшебную руку к рождению такого 
шедевра на белый свет! Безоговорочно реко-
мендую всем к просмотру!

Любовь Москвина:

В Театре «На Литейном» состоялась первая 
премьера сезона  — «Тот самый М.» по пьесе 
Григория Горина. И мое представление о ба-
роне Мюнхгаузене, созданное мультиками 
и фильмом с Янковским, поменялось. Вообще 
все оказалось не так, как я думала. Начиналось 
все довольно игриво, вроде как даже сказоч-
но: жёлтый, синий, дворецкий Томас, похо-
жий на ребенка, барон с Мартой, Луна... Потом 
стало страшно: Мюнхгаузен выглядит не как 
сказочник, меняющий мир вокруг себя, а как 
настоящий сумасшедший. Нет, не безумец с го-
рящими глазами, а спокойный, серьезный че-
ловек, который верит в то, что говорит. Марта 
тоже на грани: с одной стороны, она живёт 
в  мире барона, с другой  — хочет зацепиться 
и за тот, где их обвенчают, как обычных людей. 
Недаром пастор в этом доме чувствует себя, 
как в психбольнице. Получился очень серьез-
ный, вдумчивый спектакль без единой репли-
ки к фильму Марка Захарова, а когда удаёт- 
ся избежать шаблонов, это очень круто!

РЕЖИССЁР —  
БОРИС ПАВЛОВИЧ

РЕЖИССЁР —  
АЛЕКСАНДР СЕРЕНКО

ЛАВР ТОТ САМЫЙ М.

19 ДЕКАБРЯ, 24 ЯНВАРЯ 14 ЯНВАРЯ

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 п
ре

сс
-с

лу
ж

бо
й 

те
ат

ра



62

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

10 ФАКТОВ  
О ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ 
ИМ. А. РАЙКИНА
11 октября 1965 года в гримерке Аркадия 

Райкина на  одном диване сидели кос-
монавты номер 1, 2 и 4: Юрий Гагарин, 

Герман Титов и  Павел Попович. Кстати, 
афиша, которая висела в  то время на  стене 
гримерки, до их сих пор в  театре. Ее видят 
все, кто заходит в театр со служебного входа. 

2В начале 1990-х дом № 40 на Мойке, где 
располагается служебный вход в  Театр 
Эстрады, хотели украсить мемориаль-

ными досками. Потом передумали. Видимо, 
потому что пришлось бы завесить весь фа-
сад. Ведь в  гостинице Демута, располагав-
шейся здесь ранее, в  разное время жили: 
Сперанский, Ермолов, Пестель, Батюшков, 
Грибоедов (здесь он дописывал «Горе 
от  ума»), Чаадаев, Александр Тургенев, 
Иван Тургенев, Герцен, Отто фон Бисмарк, 
Пирогов, Достоевский... Здесь под именем 
штаб-ротмистра Александрова проживала 
кавалерист-девица Дурова, и, конечно, не-
сколько раз останавливался Пушкин. 
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3На стыке XIX и XX веков на месте театра 
находился ресторан «Медведь». А  при 
нём ресторатор Судаков открыл бар по 

принципу американских. 

Именно этому бару посвятил стихи молодой 
Осип Мандельштам:

Ещё девиц не видно в баре, 
Лакей невежлив и угрюм, 
И в крепкой чудится сигаре 
Американцев едкий ум. 
Сияет стойка красным лаком 
И дразнит сода-виски форт. 
Кто незнаком с буфетным знаком 
И в ярлыках не слишком твёрд? 
Бананов груда золотая 
На всякий случай подана 
И продавщица восковая, 

Невозмутима — как луна. 
Сначала нам слегка взгрустнётся, 
Мы спросим кофе с кюрасо, 
В пол-оборота обернётся 
Фортуны нашей колесо! 
Хозяйский глаз желтей червонца 
Мечтателей не оскорбит, 
Мы недовольны светом солнца  
Теченьем медленных орбит!
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4На сцену Нового ТЮЗа, что находил-
ся на  месте Театра Эстрады после ре-
волюции, в  роли Леля выходил Павел 

Кадочников. Эту актёрскую работу увидел 
Сергей Юткевич. И предложил Кадочникову 
сыграть в своем фильме молодого Максима 
Горького. С этого началась успешная кино-
карьера, вершиной которой стал «Подвиг 
разведчика». 

5На Первом всесоюзном конкурсе арти-
стов эстрады молодой Аркадий Райкин 
выступал с  номером «Чарли Чаплин». 

И занял... второе место. Первое не присуди-
ли никому. Хотя за то, чтобы отдать Райкину 
первое место голосовал член жюри, су-
перзвезда Советского Союза Леонид Утесов. 

6Райкин придумал театру неофициаль-
ное название  — МХЭТ. Расшифровка 
аббревиатуры такая: «Молодость. 

Художественность. Эксперимент. Театр». 
Занавес МХЭТ пародировал занавес МХАТ, 
только вместо чайки на нём была изображе-
на смешная утка. 

7Для Театра Эстрады написал свои по-
следние сценические произведе-
ния Михаил Зощенко. Его миниатю-

ра «Доброе утро» была сыграна Райкиным 
в 1956 году, а сценка «Маленький секрет» во-
шла в спектакль «Белые ночи» 1957 года.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
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8В «Театре Новостей», который находил-
ся на месте Театра Эстрады до 1900 года, 
выступал знаменитый американский 

фокусник и гипнотизёр Ирвинг Бишоп. Его 
мастерством заинтересовалась даже импе-
раторская семья, и  позже Бишоп выпустил 
рекламную афишу, на  которой он прово-
дит сеанс «чтения мыслей» для императора 
Александра III. 

9В 1961 году на  одном из спектаклей 
Театра Эстрады среди зрителей был 
великий французский мим Марсель 

Марсо. Впервые приехав в  СССР на  га-
строли, он познакомился с  Райкиным 
и  потом неоднократно говорил, что 

Райкин  — один из немногих мастеров 
пантомимы, только его маски и  его пла-
стика совершенно особенные, разрушаю-
щие любые стандарты.

10 Знаменитый «Солнечный кло-
ун» Олег Попов, гостя� в  Театре 
Эстрады, посмотрел спектакль 

«Шуры-Муры», поставленный по рассказам 
Василия Шукшина, и так расчувствовался, 
что подарил художественному руководите-
лю театра, заслуженному артисту РФ Юрию 
Гальцеву свой галстук  — он и  по сей день 
занимает почетное место в кабинете Юрия 
Николаевича и  всем гостям этот раритет 
с гордостью демонстрируется.
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1. ТЕАТР «СУББОТА»
«ЦАЦИКИ ИДЕТ В ШКОЛУ»
Режиссёр Юлия Каландарашвили

Вряд ли и режиссёр Юлия Каландарашвили, 
и театр «Суббота» могли предвидеть тот фе-
номенальный успех, который ждал эту по-
становку. Так вот билеты на  «Цацики» 
практически не достать  — они расхо-
дятся моментально. Объяснение тако-
му ажиотажу, конечно же, есть. История, 

придуманная Мони Нильсон-Бреннстрем, 
разыгрывается артистами Софьей 
Андреевой и  Станиславом Дёминым-
Левийманом с  такими азартом, обаянием 
и искренностью, что ими просто невозмож-
но не заразиться. Чувства и  эмоции, кото-
рые переживает главный герой, узнаваемы 
и знакомы любому ребенку, а также его ро-
дителям. «Лучшие деньки позади»,  — гру-
стит Цацики после первых дней в  школе. 
Но он даже не подозревает какие приключе-
ния ждут его дальше. 

«ЦАЦИКИ ИДЕТ В ШКОЛУ»
Мони Нильсон-Бренстрем

Первую историю про непоседливого и весе-
лого мальчишку с удивительным для швед-
ских краев именем («Цацики и мама») Мони 
Нильсон-Бреннстрем написала отнюдь не 
в  юном возрасте. Писательнице было со-
рок  лет, когда она отнесла рукопись в  из-
дательство. До этого она пережила доволь-
но долгий период отказов и решила — если 
и  этой истории не суждено быть опубли-
кованной, с  литературой будет покончено. 
Но  к всеобщему, как теперь понятно, сча-
стью книга вышла. А потом ещё одна. И ещё 
одна. И еще, и еще. Серия принесла Нильсон 
известность и кучу наград, включая Премию 
имени Астрид Линдгрен. А  мы, читатели, 
получили возможность пройти вместе с ма-
леньким героем через опыт взросления и за-
ново открыть себя.

НОВАЯ КЛАССИКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И О ДЕТЯХ В ПЕТЕРБУРГЕ СТАВЯТ 
В ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ. ЧАЩЕ БЕРУТ БЕСПРОИГРЫШНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ВРОДЕ СКАЗОК ПРО ЗОЛУШКУ, БУРАТИНО И БРАТЦА 
КРОЛИКА. НО ЕСТЬ ТЕАТРЫ, КОТОРЫЕ ОТСТУПАЮТ ОТ ТРАДИЦИОННОГО 
РЕПЕРТУАРА, ДОБАВЛЯЯ ПОСТАНОВКИ ПО СОВРЕМЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ. МЫ ВЫБРАЛИ ПЯТЬ ТАКИХ СПЕКТАКЛЕЙ, ИДУЩИХ 
В ПЯТИ ОЧЕНЬ ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА ТЕАТРАХ.

ТЕАТР+ ЛИТЕРАТУРА
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2. БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ
«МОЙ ДЕДУШКА 
БЫЛ ВИШНЕЙ»
Режиссёр Иван Пачин

Можно ли говорить с детьми о смерти и как? 
Писательница Анджела Нанетти счита-
ет, что не только можно, но и  необходи-
мо. Режиссёр Иван Пачин с  ней совершен-
но согласен. Как и те зрители, которые уже 
не по одному разу посмотрели «Моего де-
душку». Создатели спектакля говорят о том, 
о чем взрослые обычно предпочитают мол-
чать. Или умалчивать. А  говорят о  расста-
ваниях и  потерях, о  том как справиться 
с уходом близкого человека и принять утра-
ту. Тонино, которого замечательно играет 
Михаил Ложкин, доверчив и наивен, он обо-
жает бывать в  деревне у бабушки и  дедуш-
ки, где и сталкивается с первыми печалями 
и страданиями. 

«МОЙ ДЕДУШКА 
БЫЛ ВИШНЕЙ»
Анджела Нанетти

Итальянка Анджела Нанетти до того как 
стать писательницей изучала историю сред-
них веков, работала школьной учительни-
цей, участвовала в  несколько эксперимен-
тальных образовательных программах. 
«Мой дедушка был вишней» вышел в  1998 
году. История про мальчика Тонино, виш-
ню, посаженную в честь рождения его мамы, 
и дедушку, способного слышать дыхание де-
рева, была отмечена многочисленными ли-
тературными премиями и  вошла в  список 
выдающихся книг для детей «Белые воро-
ны», оставляемый Международной мюнхен-
ской юношеской библиотекой. Ф
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3. ТЮЗ ИМ. А. А. БРЯНЦЕВА
«ЗИМА, КОГДА Я ВЫРОС»
Режиссёр Артём Устинов

«Зима, когда я вырос»  — единственный 
в  нашем списке спектакль для подрост-
ков. Единственный  — о  самой страш-
ной войне в  истории человечества. И  ещё 
один — о взрослении. 

Главный герой Томас живет в  Амстердаме, 
читает книгу «Солнечное детство» и  водит 
дружбу с  сиротой Питом Званом, чьи ро-
дители погибли в концлагере. Оба не пред-
ставляют что же это такое  — солнечное 
детство и  пытаются найти ответ в  книгах. 
История, написанная голландцем Петером 
ван Гестелом, начинается в 1947 году. Томас 
теряет мать, отец не может прийти в  себя 
от  горя, в  школе начинаются проблемы. 
Но  если у тебя есть хотя бы один верный 
друг, чувство одиночества станет не таким 
острым, потери перенести легче, а зима ког-
да-нибудь да закончится. Хотя взросление 
и неизбежно. 

«ЗИМА, КОГДА Я ВЫРОС»
Петер ван Гестел

Прежде чем начать писать про детей и  для 
детей, Петер ван Гестал почти двадцать лет 
был взрослым писателем. Только в  кон-
це 1970-х, когда ему было почти сорок лет, 
он опубликовал первые детские расска-
зы. Роман «Зима, когда я вырос» вышел 
в  2002-м. Историю о  дружбе двух сирот, 
первой влюбленности, взрослении и  вме-
сте с  ним осознании того, что не все оста-
нется как прежде, перевели на все европей-
ские языки. В России книга была выпущена 
в 2006 году издательством «Самокат». 

ТЕАТР+ ЛИТЕРАТУРА
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4. ТЕАТР LUSORES НА СЦЕНЕ 
ТЕАТРА «ОСОБНЯК
«ВАФЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
По мотивам повести Марии Парр 
Режиссёр Александр Савчук

Возможно, это единственный спектакль 
в  Петербурге, в  котором режиссёр печёт 
вафли и  делает это увлеченно и  до самого 
финала. Будоражащий запах ничуть не ме-
шает просмотру, а напротив, создаёт необхо-
димую атмосферу. Артисты Анна Прохорова 
и  Александр Кошкидько  не играют роли, 
а  просто читают книгу, вовлекая зрителей 
в  историю приключения Трилле и  его под-
ружки Лены. Время от  времени Александр 
Савчук комментирует происходящее или 
реплики героев. А вот как и кто на них от-
кликается, узнать можно, только оказав-
шись на спектакле. 

«ВАФЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
Мария Парр

Эту книгу норвежка Мария Парр написала, 
когда ей было двадцать четыре года. Прием 
критиков и  зрителей оказался лучше чьих 
бы то ни было ожиданий, и в следующее де-
сятилетие «Сердце» перевели на  двадцать 
языков, включая русский. В России книга 
уже неоднократно переиздавалась. 

В Норвегии Парр называют живым клас-
сиком национальной литературы и  самым 
известным норвежским писателем в  мире. 
После Генрика Ибсена. Ф
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5. KARLSSON HAUS 
«ДЕНЬ, КОГДА Я 
ВСТРЕТИЛ КИТА» 
Режиссёр — Надежда Мошкина

Спектакль родился из эскиза, показанного 
на лаборатории Большого театра кукол. Уже 
не вполне эскиз, но ещё не совсем спектакль,  
он тем не менее расстрогал зрителей и поко-
рил жюри, и на постановку дали добро. 

Одно удивительное событие меняет жизнь 
маленького Ника  — после шторма он на-
ходит на  берегу моря китенка и  вскоре им 
удается подружиться. Папа мальчика часто 
уходит в  плавание, и  чувство одиночества 
каждый раз становится все сильнее. А ките-
нок помогает это состояние развеять. В этой 
истории не обойдется без чудес, а папа пой-
мёт, что рядом с  сыном следует бывать как 
можно чаще и поддерживать его. 

«ДЕНЬ, КОГДА Я 
ВСТРЕТИЛ КИТА»
Бенджи Дэвис

Бенджи Дэвис не только писатель, но и  ху-
дожник-иллюстратор. Сам сочиняет и  сам 
же придумывает иллюстрации. «День, ког-
да я встретил кита» появилась в  2013 году. 
Текста в книге всего пара десятков предло-
жений, решающую роль играют рисунки, 
которые и рассказывают душераздирающую 
историю про мальчика Ника, живущего 
с  отцом на  острове практически в  полной 
изоляции от внешнего мира и без друзей. 

+ Наталья Эфендиева

ТЕАТР+ ЛИТЕРАТУРА
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«СВЯЩЕННЫЕ». 
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ — ТЕАТР

«ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТЕАТРА 
В ЖИЗНИ! ВЕЛИЧИЕ ТЕАТРА 
В ТОМ, ЧТО ЖЕРТВЫ ВСЕГДА 
ВСТАЮТ И ОЖИВАЮТ В ФИНАЛЕ. 
НО ЖЕРТВЫ ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ 
ИЗ ЖИЗНИ ТЕАТР, НИКОГДА НЕ 
ПОДНИМУТСЯ В КОНЦЕ…»

Жан Кокто  
«Священные чудовища»

ТЕАТР+ КИНО
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ЗАКУЛИСЬЕ И РОЖДЕНИЕ 
МИЗАНСЦЕНЫ, ПРОТИВОБОРСТВО 
АКТЁРА И РЕЖИССЁРА ВО ИМЯ 
СОЗДАНИЯ СПЕКТАКЛЯ, 
«КУХНЯ» ТЕАТРА — ВСЁ ЭТО 
ВСЕГДА МАНИЛО ЗРИТЕЛЯ. 

Согласитесь, что вам не раз хотелось за-
глянуть за кулисы и  увидеть, как же 
там все устроено. Под занавес Года теа-
тра в  Петербурге прошли съемки филь-
ма «Священные», где местом действия ста-
ло таинственное театральное закулисье. 
Известный актёр и режиссёр Андрей Носков 
и продюсер Татьяна Волынова в фильме по-
пытались воссоздать атмосферу великого 
русского психологического театра, благодаря 
которой актёры проживают жизнь на сцене. 

Сюжет: 

Три народные артистки узнают, что в театре 
будут ставить спектакль и  есть возрастная 
роль! Роль одна, три актрисы и  «заклятые» 
подруги… Каждая из них «звезда» и у каж-
дой есть история, связывающая её с режиссё-
ром, который должен сделать выбор. А всем 
артисткам «немного за 60», и  они полны 
энергии, авантюризма и искрометного юмо-
ра, а ещё мудрости и широты души, которая 
позволяет им сделать выбор даже между ме-
стью и дружбой. Интриги и «скелеты в шка-
фу» приведут к победе главного смысла  — 
смысла жизни и жажды творчества!

В главных ролях:

Настоящие легенды петербургского театра 
и российского театра и кино: 
• заслуженная артистка РСФСР, народная ар-
тистка РФ Татьяна Ткач («Белое солнце пу-
стыни», «Место встречи изменить нельзя»  
и др.); 
• заслуженная артистка РСФСР, народная 
артистка РФ Ирина Соколова («Молох», 
«Телец», «Тайны следствия» и др.); 
• заслуженная артистка РСФСР, народ-
ная артистка РФ Ирина Мазуркевич («Трое 
в лодке, не считая собаки», «О бедном гусаре 
замолвите слово» и др.); 
• заслуженный артист РФ Сергей Дмитри-
евич Барковский («Бедный, бедный Павел», 

«Господа присяжные», «Утомленные солн-
цем-2» и др.); 
• заслуженный артист РФ Александр 
Аркадьевич Тютрюмов («Убойная сила», 
«Агент национальной безопасности» и др). 

Место съемки: 

Основной локацией для съемок стал Санкт-
Петербургский театр Музыкальной коме-
дии, его сцена, зрительный зал, все заку-
лисье: гримерки и костюмерные.

Андрей Носков, 
режиссёр:

— Театр — это очень 
агрессивная среда, но 
главное в  нем  — та-
лант. Неважно, какой 
ты человек, если та-
лант превышает ха-
рактер, даже самый 
скверный, то с ним можно смириться. Ведь 
талант гораздо мощнее и  важнее. Поэтому 
и  название такое  — актёры в  этом смысле 
«священные», трогать их нельзя.

Жизнь — это тот же театр, только без репе-
тиций и повторов. А театр — это ещё и слож-
ное сплетение взаимоотношений в  коллек-
тиве, где часто проявляется непризнание 
друг друга конкурирующими актрисами; 
некий творческий «террариум», когда каж-
дый сам за себя в стремлении получить глав-
ную роль. Но об этом знают лишь стены гри-
мерок и  закулисье театров, а  теперь будут 
знать и зрители фильма «Священные».
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ТЕАТР+ МОДА

Не будем идеализировать публику былых 
времён: двести лет назад во время спектакля 
можно было шуметь, свистеть, топать нога-
ми, кричать, швырять букеты из ложи прямо 
на сцену, и даже приходить не на весь спек-
такль, а  на  конкретную сцену. Актёр мог 
быть вынужден произнести монолог дваж-
ды, если публика аплодировала и требовала. 

Вернее, если аплодировали и  требовали 
мужчины, поскольку по правилам женщи-
на могла только слегка постучать веером по 
ладони. Только к концу XIX века от публи-
ки стали ожидать тишины, а  справочни-
ки по этикету начали настаивать, что разго-
воры и  обсуждение сценического действия 
во время спектакля неприличны.

«ЧЕМ НИЖЕ ЯРУС,  
ТЕМ ГЛУБЖЕ ДЕКОЛЬТЕ» 
КАК МЕНЯЛАСЬ ТЕАТРАЛЬНАЯ МОДА В ТЕЧЕНИЕ ВЕКОВ

«ЧЕМ НИЖЕ ЯРУС, ТЕМ ГЛУБЖЕ ДЕКОЛЬТЕ» — ТАКИМ БЫЛО 
НЕГЛАСНОЕ ПРАВИЛО ЭТИКЕТА ДЛЯ ДАМ, ПОСЕЩАЮЩИХ ТЕАТР 
В XIX ВЕКЕ. «ОДЕНЬТЕСЬ ХОТЯ БЫ НЕ В ДЖИНСЫ И ЗАТРАПЕЗНЫЙ 
СВИТЕР» — ТАКИМ ОНО СТАЛО В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. 
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Театр позапрошлого века был местом свет-
ского общения, в  аванложах и  в антракте 
шли увлекательные беседы. Верный костюм 
был частью этикета, покупая билет, люди 
брали на себя обязательства по своему внеш-
нему виду: наряд должен был быть вечер-
ним, с короткими рукавами, декольтирован-
ным, но не бальным. Пожилые дамы сверху 
надевали кружева или лёгкую накидку.

До 1870-х женщин в партер не пускали, ког-
да же это правило было отменено, на биле-
тах появилась специальная пометка: «для 
дам без шляп», а кроме того, ожидалось тём-
ное платье. Дамы в ложах могли оставаться 
в  шляпах, но ко второй половине XIX века 
настоятельно рекомендовалось приезжать 
только в чепцах или наколках из лент, а не-
замужние девушки должны были удоволь-
ствоваться цветком или бантом в  волосах. 
Только мода на тюрбаны перед Первой ми-
ровой войной вновь позволила дамам быть 
в  шляпах. Мужчины могли сидеть в  шля-
пах, но при поднятии занавеса должны были 
их немедленно снять, чтобы снова надеть 
в антракте.
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Самые строгие требования были в театрах, 
которые посещали царствующие особы. 
Публика, одетая не по высшему классу, чаще 
всего оказывалась на самом верхнем ярусе. 
В некоторых театрах даже были отдельные 
входы для «чистой» публики и тех, кто по-
скромнее. Когда в конце XIX века в России 
появились недорогие театры для рабочих, 
то допускалось приходить в чём угодно, но 
рабочий люд всё-таки старался принаря-
диться по случаю: выходной пиджак на гла-
ве семейства и  яркий платочек на  голове 
супруги.

К 1920-м по всему миру начались экспери-
менты с  демократизацией искусства для 
массовой аудитории, и  сильно упрости-
лись правила этикета. После Второй ми-
ровой войны стало допустимо прихо-
дить в  любой приличной одежде, а  старые 
коды, требовавшие вечернего наряда, были 

ТЕАТР+ МОДА
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упразднены. Можно сказать, что в  СССР 
дольше всего придерживались именно ста-
рых вариантов дресс-кода: старались одеть-
ся как можно наряднее и  приносили смен-
ную обувь.

Демократизация достигла своего пика к на-
чалу XXI века, в  театр ходят в  джинсах, 
а своевременное выключение звука на теле-
фоне считается достаточной уступкой пра-
вилам этикета. И  всё же есть причина, по 
которой следует хотя бы задуматься о  сво-
ём наряде: любой спектакль воспринимает-
ся лучше, если зритель специально настро-
ился на  его восприятие. Процесс и  ритуал 
такой подготовки включает и выбор специ-
альной одежды. В конечном итоге, театр ро-
дился из сакральной мистерии, так почему 
бы не стать её участником?

+ Мэган Виртанен
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ПЛОЩАДКА 11.12 / СР 12.12 / ЧТ 13.12 / ПТ 14.12 / СБ 15.12 / ВС 16.12 / ПН 17.12 / ВТ 18.12 / СР 19.12 / ЧТ 20.12 / ПТ
Мариинский театр 
Театральная пл., 1

Балет №2. Павловск.
Дивертисмент 
(19.30) 6+

Щелкунчик 6+ Паяцы 12+ Директор театра (13.00) 6+
Сильвия 12+

Сильвия (14.00, 19.30) 12+ Князь Игорь 12+ Раймонда 6+ Раймонда 6+ Аида 12+ Сильфида 
(19.30) 6+

Мариинский — 2 
ул. Декабристов, 34

Иоланта (18.00) 12+ Золотой петушок 
(12.00, 19.00) 6+

Сказание 
о невидимом Граде 
Китеже и деве 
Февронии (18.30) 12+

Чародейка 12+ Лебединое озеро 
(19.30) 6+

Адриана 
Лекуврёр 12+

Концертный зал 
Мариинского театра 
ул. Писарева, 20

Премьера 
Тангейзер 12+

Орф. Кармина 
Бурана 6+

Пеллеас и Мелизанда 16+ Пуленк. Шоссон. 
Мусоргский. Сен-Санс 6+

«Шедевры на все 
времена» (13.00) 6+
«Владимир Спиваков 
приглашает...»
Национальный 
филармонический оркестр 
России (19.30) 6+

Софья 
Кипрская (арфа)  
и ансамбль 
Renaissance 
Percussion 6+

Фрагменты 
оратории «Мессия» 
Гендель 6+

Волшебная 
флейта 6+

Рождественский 
концерт 
Cтрадивари-
ансамбля 6+

Михайловский театр 
пл. Искусств, 1

Спартак 12+ Моцарт. Свадьба 
Фигаро 6+

Золушка 6+ Золушка (13.00, 19.00) 6+ Корсар (12.30, 19.30) 12+ Волшебная 
флейта 12+

Премьера 
Баядерка 12+

Премьера 
Баядерка 12+

Щелкунчик 6+

Театр музыкальной 
комедии
ул. Итальянская, 13

Джекилл и Хайд 16+ Джекилл и Хайд 16+ Джекилл и Хайд 16+ Джекилл и Хайд 16+ Джекилл и Хайд 16+ Премьера  
Веселая вдова 16+

Премьера Веселая 
вдова 16+

Спектакль-
концерт звёзд 
оперетты 12+

Театр «Санктъ-
Петербургъ Опера»
ул. Галерная, 33

Премьера   
Эсмеральда 16+

Премьера  
Эсмеральда 16+

Премьера  
Эсмеральда (18.00) 16+

Экскурсия «Дворцы 
и светская жизнь 
семьи баронов 
фон Дервизов» 
(16.45) 12+
Любимые 
мелодии 12+

Всё о любви 12+

Театр «Буфф» 
Заневский пр., 26

Премьера Коломба, 
или Бумажные 
розы 16+
Кабаре-Буфф 
Маленькие истории 
большого города 16+

Ля Мур по-
сербски 16+
Кабаре-Буфф
Париж для двоих 16+

Если начать сначала 16+
Кабаре-Буфф
Париж для двоих 16+

Премьера Коломба, или 
бумажные розы 16+
Кабаре-Буфф 
Маленькие истории 
большого города 16+

Ландыш серебристый 12+
Кабаре-Буфф
Топ-нон-стоп 16+

Эзоп 16+ Блюз 16+ Распутник 18+

Театр «Зазеркалье» 
ул. Рубинштейна, 13

Премьера  
Евгений Онегин 12+

Алиса в Зазеркалье (12.00) 6+
Белый зал
 Три поросенка (15.00) 0+
Декамерон 18+

Принцесса и Свинопас 
(12.00) 6+
Сказки Гофмана (18.00) 18+

Экспресс  
«Вена-Париж» 12+

Viva Puccini! 16+ Кармен 16+

Мюзик-Холл
Александровский парк, 4

Великий Гэтсби 18+ Бременские музыканты (12.00) 0+
«В ожидании Рождества» 6+
Малый зал Премьера 
Злючка (12.00) 6+
Французский поцелуй (19.30) 18+

Щелкунчик и Мышиный 
король (13.00) 6+
Великий Гэтсби 18+

Евгений 
Онегин 6+

Любовь и смерть 
в Венеции 6+

Премьера  
Звезду 
заказывали? 16+

Малый зал
Виват, оперетта! 
(19.30) 12+

Александринский театр
пл. Островского, 6

Премьера  
Маяковский. Баня 16+

Премьера  
Маяковский. Баня 16+

Премьера  
Маяковский. Баня 16+

Гамлет 18+ Премьера 
Вертинский. 
Русский Пьеро 12+

Швейк. 
Возвращение 18+

Александринский 
театр, ТКК
наб. р. Фонтанки, 49 А

Московский театр 
«Около дома 
Станиславского»
Лёгкая боль (19.30)16+
Проект «Железо» 
Quadrivium (Finland) 
(20.00) 16+

Концерт-манифест 
Тоси Чайкиной 
(20.00) 12+
Проект «Новая 
музыка на Новой 
сцене. Звуки 
метрополиса» 
(20.00) 16+

Рождественский концерт 
Junkyard Storytellaz, 
Сестра Петра, Kenako 
и др. (19.30) 16+

Фестиваль «Формы 
танца» (17.00) 16+

Фестиваль «Формы 
танца» (17.00) 16+

Щелкунчик (19.30) 6+ Демагог (19.30) 16+

Большой 
драматический театр 
им. Г. А. Товстоногова
наб. реки Фонтанки, 65

Премьера  
Волнение 18+
Малая сцена 
Motherfather
Sistersbrother 16+

Малая сцена
Крещенные 
крестами 16+

Ян Фабр в БДТ
Preparatio mortis 18+
Малая сцена
Когда я снова 
стану маленьким! 
(13.00, 18.00) 6+

Ян Фабр в БДТ
Preparatio mortis 18+
Фанерный театр  
Премьера Ночной 
писатель (21.00) 18+

Малая сцена  
Когда я снова стану 
маленьким (13.00, 18.00) 6+
Ян Фабр в БДТ
Фанерный театр  
Премьера  
Ночной писатель (21.00) 18+

Ян Фабр в БДТ
Фанерный театр 
Премьера 
Ночной 
писатель 
(21.00) 18+

Малая сцена
Люксембургский 
сад 12+

Малая сцена
Крещённые 
крестами 16+

Премьера 
Палачи 18+

РЕПЕРТУАР ТЕАТРОВ
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ПЛОЩАДКА 11.12 / СР 12.12 / ЧТ 13.12 / ПТ 14.12 / СБ 15.12 / ВС 16.12 / ПН 17.12 / ВТ 18.12 / СР 19.12 / ЧТ 20.12 / ПТ
Мариинский театр 
Театральная пл., 1

Балет №2. Павловск.
Дивертисмент 
(19.30) 6+

Щелкунчик 6+ Паяцы 12+ Директор театра (13.00) 6+
Сильвия 12+

Сильвия (14.00, 19.30) 12+ Князь Игорь 12+ Раймонда 6+ Раймонда 6+ Аида 12+ Сильфида 
(19.30) 6+

Мариинский — 2 
ул. Декабристов, 34

Иоланта (18.00) 12+ Золотой петушок 
(12.00, 19.00) 6+

Сказание 
о невидимом Граде 
Китеже и деве 
Февронии (18.30) 12+

Чародейка 12+ Лебединое озеро 
(19.30) 6+

Адриана 
Лекуврёр 12+

Концертный зал 
Мариинского театра 
ул. Писарева, 20

Премьера 
Тангейзер 12+

Орф. Кармина 
Бурана 6+

Пеллеас и Мелизанда 16+ Пуленк. Шоссон. 
Мусоргский. Сен-Санс 6+

«Шедевры на все 
времена» (13.00) 6+
«Владимир Спиваков 
приглашает...»
Национальный 
филармонический оркестр 
России (19.30) 6+

Софья 
Кипрская (арфа)  
и ансамбль 
Renaissance 
Percussion 6+

Фрагменты 
оратории «Мессия» 
Гендель 6+

Волшебная 
флейта 6+

Рождественский 
концерт 
Cтрадивари-
ансамбля 6+

Михайловский театр 
пл. Искусств, 1

Спартак 12+ Моцарт. Свадьба 
Фигаро 6+

Золушка 6+ Золушка (13.00, 19.00) 6+ Корсар (12.30, 19.30) 12+ Волшебная 
флейта 12+

Премьера 
Баядерка 12+

Премьера 
Баядерка 12+

Щелкунчик 6+

Театр музыкальной 
комедии
ул. Итальянская, 13

Джекилл и Хайд 16+ Джекилл и Хайд 16+ Джекилл и Хайд 16+ Джекилл и Хайд 16+ Джекилл и Хайд 16+ Премьера  
Веселая вдова 16+

Премьера Веселая 
вдова 16+

Спектакль-
концерт звёзд 
оперетты 12+

Театр «Санктъ-
Петербургъ Опера»
ул. Галерная, 33

Премьера   
Эсмеральда 16+

Премьера  
Эсмеральда 16+

Премьера  
Эсмеральда (18.00) 16+

Экскурсия «Дворцы 
и светская жизнь 
семьи баронов 
фон Дервизов» 
(16.45) 12+
Любимые 
мелодии 12+

Всё о любви 12+

Театр «Буфф» 
Заневский пр., 26

Премьера Коломба, 
или Бумажные 
розы 16+
Кабаре-Буфф 
Маленькие истории 
большого города 16+

Ля Мур по-
сербски 16+
Кабаре-Буфф
Париж для двоих 16+

Если начать сначала 16+
Кабаре-Буфф
Париж для двоих 16+

Премьера Коломба, или 
бумажные розы 16+
Кабаре-Буфф 
Маленькие истории 
большого города 16+

Ландыш серебристый 12+
Кабаре-Буфф
Топ-нон-стоп 16+

Эзоп 16+ Блюз 16+ Распутник 18+

Театр «Зазеркалье» 
ул. Рубинштейна, 13

Премьера  
Евгений Онегин 12+

Алиса в Зазеркалье (12.00) 6+
Белый зал
 Три поросенка (15.00) 0+
Декамерон 18+

Принцесса и Свинопас 
(12.00) 6+
Сказки Гофмана (18.00) 18+

Экспресс  
«Вена-Париж» 12+

Viva Puccini! 16+ Кармен 16+

Мюзик-Холл
Александровский парк, 4

Великий Гэтсби 18+ Бременские музыканты (12.00) 0+
«В ожидании Рождества» 6+
Малый зал Премьера 
Злючка (12.00) 6+
Французский поцелуй (19.30) 18+

Щелкунчик и Мышиный 
король (13.00) 6+
Великий Гэтсби 18+

Евгений 
Онегин 6+

Любовь и смерть 
в Венеции 6+

Премьера  
Звезду 
заказывали? 16+

Малый зал
Виват, оперетта! 
(19.30) 12+

Александринский театр
пл. Островского, 6

Премьера  
Маяковский. Баня 16+

Премьера  
Маяковский. Баня 16+

Премьера  
Маяковский. Баня 16+

Гамлет 18+ Премьера 
Вертинский. 
Русский Пьеро 12+

Швейк. 
Возвращение 18+

Александринский 
театр, ТКК
наб. р. Фонтанки, 49 А

Московский театр 
«Около дома 
Станиславского»
Лёгкая боль (19.30)16+
Проект «Железо» 
Quadrivium (Finland) 
(20.00) 16+

Концерт-манифест 
Тоси Чайкиной 
(20.00) 12+
Проект «Новая 
музыка на Новой 
сцене. Звуки 
метрополиса» 
(20.00) 16+

Рождественский концерт 
Junkyard Storytellaz, 
Сестра Петра, Kenako 
и др. (19.30) 16+

Фестиваль «Формы 
танца» (17.00) 16+

Фестиваль «Формы 
танца» (17.00) 16+

Щелкунчик (19.30) 6+ Демагог (19.30) 16+

Большой 
драматический театр 
им. Г. А. Товстоногова
наб. реки Фонтанки, 65

Премьера  
Волнение 18+
Малая сцена 
Motherfather
Sistersbrother 16+

Малая сцена
Крещенные 
крестами 16+

Ян Фабр в БДТ
Preparatio mortis 18+
Малая сцена
Когда я снова 
стану маленьким! 
(13.00, 18.00) 6+

Ян Фабр в БДТ
Preparatio mortis 18+
Фанерный театр  
Премьера Ночной 
писатель (21.00) 18+

Малая сцена  
Когда я снова стану 
маленьким (13.00, 18.00) 6+
Ян Фабр в БДТ
Фанерный театр  
Премьера  
Ночной писатель (21.00) 18+

Ян Фабр в БДТ
Фанерный театр 
Премьера 
Ночной 
писатель 
(21.00) 18+

Малая сцена
Люксембургский 
сад 12+

Малая сцена
Крещённые 
крестами 16+

Премьера 
Палачи 18+

11–20 ДЕКАБРЯ 2019
Премьера Для детей
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ПЛОЩАДКА 11.12 / СР 12.12 / ЧТ 13.12 / ПТ 14.12 / СБ 15.12 / ВС 16.12 / ПН 17.12 / ВТ 18.12 / СР 19.12 / ЧТ 20.12 / ПТ
Вторая сцена БДТ
Пл. Старого театра, 13

«Императорский 
Каменностровский театр» 16+

Аустерлиц 16+ Кроткая (18.00) 16+ Алиса 18+

Малый Драматический 
Театр – Театр Европы 
Ул. Рубинштейна, 18

Молли Суини 16+ Повелитель мух 12+ Жизнь и судьба 16+ Камерная сцена
Человеческий 
фактор (19.30) 18+

Театр на Васильевском
Основная сцена
Средний пр. В.О., 48
Камерная сцена
Малый пр. В. О., 49

Мещане  16+
Камерная сцена
Новогодние 
приключения Маши 
и Вити (11.00) 0+
Петербург 16+

Женитьба 16+
Камерная сцена
Новогодние приключения 
Маши и Вити (11.00) 0+
Камень 16+

Идиотъ 16+
Камерная сцена
Новогодние приключения 
Маши и Вити (11.00)0+
Человеческий голос 16+

Дядя Ваня 16+
Камерная сцена  
Премьера  
Королевские зайцы 
(12.00) 0+
Спасти камер-юнкера 
Пушкина 16+

Моя дорогая Матильда 18+
Камерная сцена  
Премьера  
Королевские зайцы 
(12.00) 0+
Самая счастливая 18+

Русское 
варенье 16+
Камерная сцена
Новогодние 
приключения 
Маши и Вити 
(11.30) 0+

Русское варенье 16+ Дети солнца 16+
Камерная сцена 
Премьера 
Центральное 
новогоднее 
управление 
(11.00, 14.00) 0+

Театр комедии им. 
Н. П. Акимова
Невский пр., 56

Премьера 
Как живётся-
можется 12+

Премьера 
Как живётся-можется 12+

Премьера 
Как живётся-можется 12+

Аленький цветочек 
(12.00) 6+
Тень 12+

История цветочного 
острова (12.00) 0+
Голодранцы  
и аристократы 12+

Слуга двух господ 12+ Хитрая вдова 12+ Любовь  
и голуби 12+

Театр им. В. Ф. 
Комиссаржевской
Итальянская ул., 19

Малый зал
Ночь Гельвера (19.30) 16+

Мизантроп 16+
Малый зал Ночь 
Гельвера (19.30) 16+

Театр 16+ Утоли моя печали... 16+
Малый зал  
Про любовь (19.30) 16+

Шизгара 16+ Малый зал В одном 
департаменте 
(19.30) 12+

Мыльные 
ангелы 16+

Премьера 
Обломов 12+

Доктор Живаго 16+

Театр им. Ленсовета
Владимирский пр., 12

Сон об осени 18+
Малый зал Тело 
Гектора (19.30) 16+

Я боюсь любви 16+ Премьера Пиковая 
дама. Игра 18+
Малый зал Премьера 
Пушкин и Ко (19.30) 16+

Макбет.Кино. (18.00) 18+
Малый зал Птицы 
(12.00) 6+

Смешанные чувства 16+
Малый зал Сотворившая 
чудо (19.30) 12+

Ревизор 12+ The Demons 16+
Малый зал Беглец 
(19.30) 16+

Малый зал 
Премьера Следы 
материнских 
морей (19.30) 12+

Театр-фестиваль 
«Балтийский дом»
Александровский парк, 4

Премьера Зощенко.
Зощенко. Зощенко.
Зощенко 16+
Малый зал  
Ваша сестра и 
пленница (19.30) 16+

Премьера  
Укрощение строптивой 16+

Ма-Мурэ 12+
Малый зал Премьера 
Сцены из супружеской 
жизни! (19.30) 18+

Алые паруса (12.00, 
18.00) 12+
Малый зал  
Премьера  
Красная Шапочка 
(12.00, 14.00) 6+

Путешествие Незнайки 
и его друзей (12.00) 6+
Сирано де Бержерак 12+
Малый зал  
Школа (19.30) 18+

Мадам Бовари 16+
Малый зал  
Премьера 
Сцены из супружеской 
жизни (19.30) 18+

Одиночество 
в сети 18+
Малый зал  
Деревья умирают 
стоя (19.30) 12+

Милый друг 18+ Лерка 18+
Малый зал  
Женитьба Белугина 
(19.30) 12+

Ма-Мурэ 12+
Малый зал 
Премьера  
Жизнь и смерть 
Ивана Ильича 
(19.30) 18+

Молодёжный театр 
на Фонтанке
Наб. реки Фонтанки, 114

Театр Дождей
Странная миссис 
Сэвидж 16+
Малая сцена 
Идиот. 2012 16+

Жозефина и Наполеон 16+
Малая сцена Любовные 
кружева 16+

Абанамат! 18+
Малая сцена Авдей 
Флюгарин 16+

Без вины виноватые 
(18.00) 16+
Малая сцена Забыть 
Герострата (18.00) 16+

Последнее китайское 
предупреждение 
(18.00) 18+

Жестокие игры 16+ Наш городок 16+ Московский театр  
О. Табакова 
Рассказ о счастливой 
Москве 16+
Малая сцена Премьера 
Нас обвенчает 
прилив! 18+

Поздняя 
любовь 16+
Малая сцена 
жаворонок 16+

Театр юных зрителей
им. А. А. Брянцева
Пионерская пл., 1

Зима, когда я 
вырос 12+

Премьера Алые паруса 16+
Старосветские помещики 16+

Зимняя сказка 16+ Волшебник Изумрудного 
города (11.00) 6+  
Премьера 
Время Ч 12+

Премьера  
Сказка о потерянном 
времени (11.00, 15.00) 6+

Снегурушка 
(11.00) 6+
Малая сцена 
Премьера Близкие 
друзья 18+

Снегурушка 
(11.00) 6+
Малая сцена 
Премьера 
Близкие 
друзья 18+

Снегурушка (11.00) 6+ Лев, колдунья  
и платяной шкаф 
(18.00) 12+

Большой театр кукол
Ул. Некрасова, 10

Малый зал  
Бродский. 
Ниоткуда 18+

Екклесиаст 16+ Малый зал  Бродский. 
Ниоткуда 18+

Рикки-Тикки-Тави 
(11.30, 14.00) 6+

Айболит (11.30, 14.00) 0+
Малый зал  Дрозд Фрау 
Майер (11.00, 13.00) 0+

Мы 16+ Малый зал Мой 
дедушка был 
вишней 12+

Вий! 16+

Театр Марионеток 
им. Е. С. Деммени
Невский пр., 52

Экскурсия «Путешествие 
в волшебную страну 
кукол» (12.00, 14.00) 0+

Экскурсия «Путешествие 
в волшебную страну 
кукол» (12.00, 14.00) 0+

Театр «Мастерская»
Ул. Народная, 1

Наш Авлабар 12+
Малая сцена 
Прошлым летом  
в Чулимске 
(19.30) 16+

«Школа.Студия. Мастерская»:
#Ямолодость (19.30) 18+
Малая сцена
История коммунизма, 
рассказанная для душевно-
больных (17.30) 16+

«Школа.Студия. 
Мастерская»:
И звали его Домино 
(19.30) 12+
Малая сцена
Онемение (17.30) 12+

Премьера  
Сирано де Бержерак 16+
«Школа. Студия.  
Мастерская»
Малая сцена Посторонним 
воспрещается (17.00) 12+

Тартюф 16+
«Школа. Студия. 
Мастерская»
Малая сцена  
Сады Астары, 
или Цитрусовый 
теракт (17.00) 12+

«Школа. Студия. 
Мастерская»: 
Моя эстонская 
бабушка (19.30) 12+
Малая сцена  
Солярис (17.00) 16+
Ёробоси — слепой 
юноша (21.00) 16+

Фестиваль «Школа.
Студия. Мастерская» 
Премьера  
Утиная охота 16+

Записки юного 
врача 16+
Малая сцена  
Живи и помни! 
(19.30) 16+

Премьера  
Жирная 
свинья 16+
Малая сцена 
Нараяма (19.30) 16+
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ПЛОЩАДКА 11.12 / СР 12.12 / ЧТ 13.12 / ПТ 14.12 / СБ 15.12 / ВС 16.12 / ПН 17.12 / ВТ 18.12 / СР 19.12 / ЧТ 20.12 / ПТ
Вторая сцена БДТ
Пл. Старого театра, 13

«Императорский 
Каменностровский театр» 16+

Аустерлиц 16+ Кроткая (18.00) 16+ Алиса 18+

Малый Драматический 
Театр – Театр Европы 
Ул. Рубинштейна, 18

Молли Суини 16+ Повелитель мух 12+ Жизнь и судьба 16+ Камерная сцена
Человеческий 
фактор (19.30) 18+

Театр на Васильевском
Основная сцена
Средний пр. В.О., 48
Камерная сцена
Малый пр. В. О., 49

Мещане  16+
Камерная сцена
Новогодние 
приключения Маши 
и Вити (11.00) 0+
Петербург 16+

Женитьба 16+
Камерная сцена
Новогодние приключения 
Маши и Вити (11.00) 0+
Камень 16+

Идиотъ 16+
Камерная сцена
Новогодние приключения 
Маши и Вити (11.00)0+
Человеческий голос 16+

Дядя Ваня 16+
Камерная сцена  
Премьера  
Королевские зайцы 
(12.00) 0+
Спасти камер-юнкера 
Пушкина 16+

Моя дорогая Матильда 18+
Камерная сцена  
Премьера  
Королевские зайцы 
(12.00) 0+
Самая счастливая 18+

Русское 
варенье 16+
Камерная сцена
Новогодние 
приключения 
Маши и Вити 
(11.30) 0+

Русское варенье 16+ Дети солнца 16+
Камерная сцена 
Премьера 
Центральное 
новогоднее 
управление 
(11.00, 14.00) 0+

Театр комедии им. 
Н. П. Акимова
Невский пр., 56

Премьера 
Как живётся-
можется 12+

Премьера 
Как живётся-можется 12+

Премьера 
Как живётся-можется 12+

Аленький цветочек 
(12.00) 6+
Тень 12+

История цветочного 
острова (12.00) 0+
Голодранцы  
и аристократы 12+

Слуга двух господ 12+ Хитрая вдова 12+ Любовь  
и голуби 12+

Театр им. В. Ф. 
Комиссаржевской
Итальянская ул., 19

Малый зал
Ночь Гельвера (19.30) 16+

Мизантроп 16+
Малый зал Ночь 
Гельвера (19.30) 16+

Театр 16+ Утоли моя печали... 16+
Малый зал  
Про любовь (19.30) 16+

Шизгара 16+ Малый зал В одном 
департаменте 
(19.30) 12+

Мыльные 
ангелы 16+

Премьера 
Обломов 12+

Доктор Живаго 16+

Театр им. Ленсовета
Владимирский пр., 12

Сон об осени 18+
Малый зал Тело 
Гектора (19.30) 16+

Я боюсь любви 16+ Премьера Пиковая 
дама. Игра 18+
Малый зал Премьера 
Пушкин и Ко (19.30) 16+

Макбет.Кино. (18.00) 18+
Малый зал Птицы 
(12.00) 6+

Смешанные чувства 16+
Малый зал Сотворившая 
чудо (19.30) 12+

Ревизор 12+ The Demons 16+
Малый зал Беглец 
(19.30) 16+

Малый зал 
Премьера Следы 
материнских 
морей (19.30) 12+

Театр-фестиваль 
«Балтийский дом»
Александровский парк, 4

Премьера Зощенко.
Зощенко. Зощенко.
Зощенко 16+
Малый зал  
Ваша сестра и 
пленница (19.30) 16+

Премьера  
Укрощение строптивой 16+

Ма-Мурэ 12+
Малый зал Премьера 
Сцены из супружеской 
жизни! (19.30) 18+

Алые паруса (12.00, 
18.00) 12+
Малый зал  
Премьера  
Красная Шапочка 
(12.00, 14.00) 6+

Путешествие Незнайки 
и его друзей (12.00) 6+
Сирано де Бержерак 12+
Малый зал  
Школа (19.30) 18+

Мадам Бовари 16+
Малый зал  
Премьера 
Сцены из супружеской 
жизни (19.30) 18+

Одиночество 
в сети 18+
Малый зал  
Деревья умирают 
стоя (19.30) 12+

Милый друг 18+ Лерка 18+
Малый зал  
Женитьба Белугина 
(19.30) 12+

Ма-Мурэ 12+
Малый зал 
Премьера  
Жизнь и смерть 
Ивана Ильича 
(19.30) 18+

Молодёжный театр 
на Фонтанке
Наб. реки Фонтанки, 114

Театр Дождей
Странная миссис 
Сэвидж 16+
Малая сцена 
Идиот. 2012 16+

Жозефина и Наполеон 16+
Малая сцена Любовные 
кружева 16+

Абанамат! 18+
Малая сцена Авдей 
Флюгарин 16+

Без вины виноватые 
(18.00) 16+
Малая сцена Забыть 
Герострата (18.00) 16+

Последнее китайское 
предупреждение 
(18.00) 18+

Жестокие игры 16+ Наш городок 16+ Московский театр  
О. Табакова 
Рассказ о счастливой 
Москве 16+
Малая сцена Премьера 
Нас обвенчает 
прилив! 18+

Поздняя 
любовь 16+
Малая сцена 
жаворонок 16+

Театр юных зрителей
им. А. А. Брянцева
Пионерская пл., 1

Зима, когда я 
вырос 12+

Премьера Алые паруса 16+
Старосветские помещики 16+

Зимняя сказка 16+ Волшебник Изумрудного 
города (11.00) 6+  
Премьера 
Время Ч 12+

Премьера  
Сказка о потерянном 
времени (11.00, 15.00) 6+

Снегурушка 
(11.00) 6+
Малая сцена 
Премьера Близкие 
друзья 18+

Снегурушка 
(11.00) 6+
Малая сцена 
Премьера 
Близкие 
друзья 18+

Снегурушка (11.00) 6+ Лев, колдунья  
и платяной шкаф 
(18.00) 12+

Большой театр кукол
Ул. Некрасова, 10

Малый зал  
Бродский. 
Ниоткуда 18+

Екклесиаст 16+ Малый зал  Бродский. 
Ниоткуда 18+

Рикки-Тикки-Тави 
(11.30, 14.00) 6+

Айболит (11.30, 14.00) 0+
Малый зал  Дрозд Фрау 
Майер (11.00, 13.00) 0+

Мы 16+ Малый зал Мой 
дедушка был 
вишней 12+

Вий! 16+

Театр Марионеток 
им. Е. С. Деммени
Невский пр., 52

Экскурсия «Путешествие 
в волшебную страну 
кукол» (12.00, 14.00) 0+

Экскурсия «Путешествие 
в волшебную страну 
кукол» (12.00, 14.00) 0+

Театр «Мастерская»
Ул. Народная, 1

Наш Авлабар 12+
Малая сцена 
Прошлым летом  
в Чулимске 
(19.30) 16+

«Школа.Студия. Мастерская»:
#Ямолодость (19.30) 18+
Малая сцена
История коммунизма, 
рассказанная для душевно-
больных (17.30) 16+

«Школа.Студия. 
Мастерская»:
И звали его Домино 
(19.30) 12+
Малая сцена
Онемение (17.30) 12+

Премьера  
Сирано де Бержерак 16+
«Школа. Студия.  
Мастерская»
Малая сцена Посторонним 
воспрещается (17.00) 12+

Тартюф 16+
«Школа. Студия. 
Мастерская»
Малая сцена  
Сады Астары, 
или Цитрусовый 
теракт (17.00) 12+

«Школа. Студия. 
Мастерская»: 
Моя эстонская 
бабушка (19.30) 12+
Малая сцена  
Солярис (17.00) 16+
Ёробоси — слепой 
юноша (21.00) 16+

Фестиваль «Школа.
Студия. Мастерская» 
Премьера  
Утиная охота 16+

Записки юного 
врача 16+
Малая сцена  
Живи и помни! 
(19.30) 16+

Премьера  
Жирная 
свинья 16+
Малая сцена 
Нараяма (19.30) 16+

Премьера Для детей
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ПЛОЩАДКА 11.12 / СР 12.12 / ЧТ 13.12 / ПТ 14.12 / СБ 15.12 / ВС 16.12 / ПН 17.12 / ВТ 18.12 / СР 19.12 / ЧТ 20.12 / ПТ
Театр «Приют Комедианта»
ул. Садовая, 27/9

Онегин 18+ Двое на 
качелях 16+

Толстого нет 16+ Хорошо. Очень! 16+ Последний пылкий 
влюбленный 16+

Смерть 
Тарелкина 16+

Театр-студия 
«Горошины» 
Наш городок 6+

Варшавская 
мелодия 16+

Человек из 
Подольска 16+

Старомодная 
комедия 16+

Театр «Русская антреприза» 
им. А. Миронова
Большой пр. П.С., 75/35

Детектор 
лжи 18+

Рюи Блаз 12+ Грабеж 16+ Премьера Музыка небес 12+ Премьера Одиссея 
1936 (15.00, 19.00) 16+

Баба Шанель 12+ Трамвай 
«Желание» 16+

Вишнёвый сад 16+ Бег. Восемь 
снов 16+

Маленькие 
трагедии 12+

Театр «Суббота»
ул. Звенигородская, 30

Премьера 
Лёха 18+

Премьера  
Цацики и его семья (14.00) 6+  
Премьера Лёха 18+

Премьера  
Цацики и его семья 
(12.00, 16.00) 6+

Премьера 
Ревизор 16+

#Прощайиюнь 16+ Окна. Улицы. 
Подворотни 12+

Театр Эстрады  
им. А. Райкина
ул. Большая Конюшенная, 27

Дом 12+ Играем 
Фигаро! 12+

Школа волшебников 
(12.30) 0+
Фламенко «Фрида» 6+

Школа волшебников (12.30) 0+ 
Премьера  
Перенастройка 12+

Год театра — 
закрытие. Гала-
концерт 6+

Здрасьте, я ваша 
тётя! 12+

Мнимый 
больной 12+

Феномены 12+ Шуры-Муры 12+

Детский драматический 
театр «На Неве»
Советский пер., 5

Морозко (12.00, 15.00) 0+ Щелкунчик (12.00, 15.00) 0+

Театр «Комедианты»
Лиговский пр., 44

Женитьба 16+ В Париж! 16+ Училка из будущего (12.00) 12+ Училка из будущего 
(12.00) 12+
Провинциальные 
анекдоты (18.00) 16+

Премьера  
Поллианна 12+

В день свадьбы 16+ Поминальная 
молитва 16+

Театр «На Литейном»
Литейный пр., 51

Где мой 
Париж? 16+

Гекатомба. 
Блокадный 
дневник 16+

Премьера  
Странная миссис 
Сэвидж 16+

Банкрот 12+ Бременские музыканты  
(12.00) 6+
С любимыми не 
расставайтесь 16+

Котавасия 18+ Тень города 18+ Премьера  
Человек из 
Подольска 18+

Премьера 
Лавр 16+

Премьера  
Странная Миссис 
Сэвидж 16+

Кукольный театр сказки
Московский пр., 121

Премьера Люшины 
сказки  (11.00, 14.00) 0+

Театр «У Нарвских ворот»
ул. З. Космодемьянской, 3

День рождения кота 
Леопольда (11.00, 13.00) 0+

Финист Ясный Сокол 
(11.00, 13.00) 6+

Театр кукол «Бродячая 
собачка»
пр. Стачек, 59

Тараканище 
(18.00) 0+

Палочка-выручалочка 
(11.00, 13.00, 15.00) 0+

Бармалей 
(11.00, 13.00, 15.00) 0+

Премьера Первый 
снег малыша 
(11.00, 17.00) 0+

Клоун-мим-театр 
«Мимигранты»
Большой пр. В. О., 83

Чепуха в чемодане (12.00) 0+
Тайна сокровищ (14.00) 6+
Школа жён (18.00) 16+

Фи..Бу..Ду, или Озорные 
выкрутасы (12.00) 0+
Цирк шардам-с (14.00) 6+

Театр «Особняк»
Каменноостровский пр., 55

П. Гюнт  
(19.30) 16+

Гамлет Ричард 
Лир  (19.30) 16+

Премьера  
Моя мать М (19.30) 16+

Премьера Моя мать М (19.30) 16+ Сивилла (19.30) 16+ Пространство 
образа и звука 
(19.30) 18+

Премьера 
Lёd (Лёд) 
(19.30) 16+

Такой театр
Жан и Беатрис 
(19.30) 16+

Театр «Остров»
Каменноостровский пр., 26/28

Вечер поэзии Иосифа 
Бродского 16+

Премьера  
Семь жён Синей Бороды 16+

Премьера Семь жён 
Синей Бороды 16+

Театр Дождей
наб. реки Фонтанки, 130

На сцене 
Молодёжного 
театра
Странная 
миссис 
Сэвидж 16+

О.Днажды...  
Сказки каменных джунглей  
(18.00) 12+

О.Днажды... 
Сказки каменных 
джунглей  
(18.00) 12+

Театр «За Черной речкой»
Богатырский пр., 4

Творческая 
лаборатория 
«Ювента»
Эксперимент 
12+

Творческая 
лаборатория 
«Ювента»
Эксперимент 12+

ТК «Открытое 
Пространство»
Любка 12+

Урфин Джюс, или Тайна 
трех камней (12.00) 6+
Бал бесы 16+

Здравствуй, Мэри 
Поппинс! (12.00) 6+
Свидание с Козерогом 18+

Записки 
провинциального 
врача 16+

Камерный театр 
Малыщицкого
ул. Восстания, 41

Обыкновенное 
чудо 16+

Глаза дня (Мата 
Хари) 16+

Гамлет. Existenz 18+ Премьера Чайка! 18+ Вечера на хуторе 
близ диканьки 12+

Филармония для 
детей и юношества
Б. Сампсониевский пр., 79

Конёк-Горбунок 
(11.00) 6+

Малый зал
Детки в клетке 
(11.00) 0+

Ребятам о зверятах (12.00) 0+ Конёк-Горбунок (12.00) 6+ Малый зал
Сказки пёстрого 
попугая (11.00) 0+

Малый зал
Королевский 
бутерброд (11.00) 0+

Малый зал 
Солнышко  
и снежные 
человечки (11.00) 0+
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ПЛОЩАДКА 11.12 / СР 12.12 / ЧТ 13.12 / ПТ 14.12 / СБ 15.12 / ВС 16.12 / ПН 17.12 / ВТ 18.12 / СР 19.12 / ЧТ 20.12 / ПТ
Театр «Приют Комедианта»
ул. Садовая, 27/9

Онегин 18+ Двое на 
качелях 16+

Толстого нет 16+ Хорошо. Очень! 16+ Последний пылкий 
влюбленный 16+

Смерть 
Тарелкина 16+

Театр-студия 
«Горошины» 
Наш городок 6+

Варшавская 
мелодия 16+

Человек из 
Подольска 16+

Старомодная 
комедия 16+

Театр «Русская антреприза» 
им. А. Миронова
Большой пр. П.С., 75/35

Детектор 
лжи 18+

Рюи Блаз 12+ Грабеж 16+ Премьера Музыка небес 12+ Премьера Одиссея 
1936 (15.00, 19.00) 16+

Баба Шанель 12+ Трамвай 
«Желание» 16+

Вишнёвый сад 16+ Бег. Восемь 
снов 16+

Маленькие 
трагедии 12+

Театр «Суббота»
ул. Звенигородская, 30

Премьера 
Лёха 18+

Премьера  
Цацики и его семья (14.00) 6+  
Премьера Лёха 18+

Премьера  
Цацики и его семья 
(12.00, 16.00) 6+

Премьера 
Ревизор 16+

#Прощайиюнь 16+ Окна. Улицы. 
Подворотни 12+

Театр Эстрады  
им. А. Райкина
ул. Большая Конюшенная, 27

Дом 12+ Играем 
Фигаро! 12+

Школа волшебников 
(12.30) 0+
Фламенко «Фрида» 6+

Школа волшебников (12.30) 0+ 
Премьера  
Перенастройка 12+

Год театра — 
закрытие. Гала-
концерт 6+

Здрасьте, я ваша 
тётя! 12+

Мнимый 
больной 12+

Феномены 12+ Шуры-Муры 12+

Детский драматический 
театр «На Неве»
Советский пер., 5

Морозко (12.00, 15.00) 0+ Щелкунчик (12.00, 15.00) 0+

Театр «Комедианты»
Лиговский пр., 44

Женитьба 16+ В Париж! 16+ Училка из будущего (12.00) 12+ Училка из будущего 
(12.00) 12+
Провинциальные 
анекдоты (18.00) 16+

Премьера  
Поллианна 12+

В день свадьбы 16+ Поминальная 
молитва 16+

Театр «На Литейном»
Литейный пр., 51

Где мой 
Париж? 16+

Гекатомба. 
Блокадный 
дневник 16+

Премьера  
Странная миссис 
Сэвидж 16+

Банкрот 12+ Бременские музыканты  
(12.00) 6+
С любимыми не 
расставайтесь 16+

Котавасия 18+ Тень города 18+ Премьера  
Человек из 
Подольска 18+

Премьера 
Лавр 16+

Премьера  
Странная Миссис 
Сэвидж 16+

Кукольный театр сказки
Московский пр., 121

Премьера Люшины 
сказки  (11.00, 14.00) 0+

Театр «У Нарвских ворот»
ул. З. Космодемьянской, 3

День рождения кота 
Леопольда (11.00, 13.00) 0+

Финист Ясный Сокол 
(11.00, 13.00) 6+

Театр кукол «Бродячая 
собачка»
пр. Стачек, 59

Тараканище 
(18.00) 0+

Палочка-выручалочка 
(11.00, 13.00, 15.00) 0+

Бармалей 
(11.00, 13.00, 15.00) 0+

Премьера Первый 
снег малыша 
(11.00, 17.00) 0+

Клоун-мим-театр 
«Мимигранты»
Большой пр. В. О., 83

Чепуха в чемодане (12.00) 0+
Тайна сокровищ (14.00) 6+
Школа жён (18.00) 16+

Фи..Бу..Ду, или Озорные 
выкрутасы (12.00) 0+
Цирк шардам-с (14.00) 6+

Театр «Особняк»
Каменноостровский пр., 55

П. Гюнт  
(19.30) 16+

Гамлет Ричард 
Лир  (19.30) 16+

Премьера  
Моя мать М (19.30) 16+

Премьера Моя мать М (19.30) 16+ Сивилла (19.30) 16+ Пространство 
образа и звука 
(19.30) 18+

Премьера 
Lёd (Лёд) 
(19.30) 16+

Такой театр
Жан и Беатрис 
(19.30) 16+

Театр «Остров»
Каменноостровский пр., 26/28

Вечер поэзии Иосифа 
Бродского 16+

Премьера  
Семь жён Синей Бороды 16+

Премьера Семь жён 
Синей Бороды 16+

Театр Дождей
наб. реки Фонтанки, 130

На сцене 
Молодёжного 
театра
Странная 
миссис 
Сэвидж 16+

О.Днажды...  
Сказки каменных джунглей  
(18.00) 12+

О.Днажды... 
Сказки каменных 
джунглей  
(18.00) 12+

Театр «За Черной речкой»
Богатырский пр., 4

Творческая 
лаборатория 
«Ювента»
Эксперимент 
12+

Творческая 
лаборатория 
«Ювента»
Эксперимент 12+

ТК «Открытое 
Пространство»
Любка 12+

Урфин Джюс, или Тайна 
трех камней (12.00) 6+
Бал бесы 16+

Здравствуй, Мэри 
Поппинс! (12.00) 6+
Свидание с Козерогом 18+

Записки 
провинциального 
врача 16+

Камерный театр 
Малыщицкого
ул. Восстания, 41

Обыкновенное 
чудо 16+

Глаза дня (Мата 
Хари) 16+

Гамлет. Existenz 18+ Премьера Чайка! 18+ Вечера на хуторе 
близ диканьки 12+

Филармония для 
детей и юношества
Б. Сампсониевский пр., 79

Конёк-Горбунок 
(11.00) 6+

Малый зал
Детки в клетке 
(11.00) 0+

Ребятам о зверятах (12.00) 0+ Конёк-Горбунок (12.00) 6+ Малый зал
Сказки пёстрого 
попугая (11.00) 0+

Малый зал
Королевский 
бутерброд (11.00) 0+

Малый зал 
Солнышко  
и снежные 
человечки (11.00) 0+

Премьера Для детей
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ПЛОЩАДКА ДАТА / СПЕКТАКЛЬ
Эрмитажный театр
Дворцовая наб., 34

11.12 Риголетто 16+
14.12 (14.00) Бастьен и Бастьена 6+   
(19.00) Щелкунчик 6+
19.12 Дон Жуан 12+

Учебный театр «На Моховой»
ул. Моховая, 35

20.12 Премьера.  
Дульсинея Тобосская 16+

Театр «Кукольный формат»
ул. Пушкинская, 19

11.12 Пиковая дама 12+
12, 13.12 (19.30) Птифуры 12+
14.12 (14.30) Храбрый Мальчик и Великан 6+

Театр кукол «Крошка Арт»
Загородный пр., 35

14.12 (11.00) Коза Дереза 0+ 
(17.00) Три медведя 0+
15.12 (11.00) В гостях у Мухи-Цокотухи 0+  
(17.00) Кто же сказал мяу 0+

«Наш Театр» 
пр. Добролюбова, 1/79

11.12 Пушкин. Борис Годунов 12+
19.12 Halpern & Johnson 16+

Театр «Пушкинская школа» 
(Пушкинский театральный центр)
наб. реки Фонтанки, 41 (Дом Кочневой)
Невский пр., 41 (Дворец 
Белосельских -Белозерских)

Дом Кочневой:
11.12 Маскарад 18+
Дворец Белосельских -Белозерских:
12.12 Недоросль 12+

Театр Karlsson Haus
ул. Фурштатская, 30

ул. Фурштатская, 30:
20.12 (20.00) Ваня... 16+

Театр «Алеко»
пр. Ю. Гагарина, 42

14.12 (12.00) Три поросенка 0+
Премьера. TITANIC.Рейс 14-01 12+
15.12 (12.00) Про Марью-Царевну и ледяное царство 6+ 
(17.00) Ходжа Насреддин — возмутитель спокойствия 6+

Театр «Алые паруса»
ул. Малая Посадская, 23

14.12 Премьера. Игра с мечтой 12+

Студия 15
ул. Белинского, 9

15, 20.12 (10.30) Большая зима маленькой Глаши 0+

Театр «ТриЧетыре»
2 -й Муринский пр., 34

14.12 (12.00, 14.00) Волшебное кольцо 0+
15.12 (12.00) Та самая сказка 0+

Музей Ф. М. Достоевского
Кузнечный пер., 5/2

14.12 (20.00) Фестиваль «Школа. Студия. Мастерская».  
Премьера. Мейерхольд (ТК «Открытое Пространство») 16+

Музей-квартира А. С. Пушкина
наб. реки Мойки, 12

14.12 (15.00) Концерт Государственного Русского 
концертного оркестра Санкт-Петербурга 6+

Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова
Загородный пр., 28

14.12 Strings and Fairies. Музыка Барокко 6+

Музей-Лицей
Пушкин, ул. Садовая, 2

15.12 (11.00) Новогодняя сказка 0+

Премьера Для детей
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ПЛОЩАДКА 21.12 / СБ 22.12 / ВС 23.12 / ПН 24.12 / ВТ 25.12 / СР 26.12 / ЧТ 27.12 / ПТ 28.12 / СБ 29.12 / ВС 30.12 / ПН 31.12 / ВТ
Мариинский театр 
Театральная пл., 1

История Кая  
и Герды (11.30) 6+
Садко 6+

Щелкунчик (12.00, 
19.00) 6+

Джанни 
Скикки 
(19.30) 12+

Щелкунчик 
(19.30) 6+

Хованщина (18.00) 12+ Щелкунчик 6+ Макбет (20.00) 16+ История Кая  
и Герды (12.00) 6+
Аида 12+

Щелкунчик 
(12.00, 19.00) 6+

Мазепа 12+ Щелкунчик 
(12.00, 18.00) 6+

Мариинский — 2 
ул. Декабристов, 34

Золушка (13.00, 
19.30) 6+

Рождественская сказка 
(13.00, 19.30) 6+

Корсар 6+ Царская 
невеста 12+

Д. Мацуев и 
друзья (18.30) 6+
Д. Мацуев  
и В. Гергиев (22.00) 6+

Левша (20.00) 12+ Щелкунчик 6+ Конек-Горбунок 
(13.00, 19.00) 6+

Кармен (13.00, 
19.00) 12+

Лебединое озеро 
(19.30) 6+

Рождественская 
сказка (13.00, 
18.30) 6+

Концертный зал 
Мариинского театра 
ул. Писарева, 20

М. Фудзита (15.00) 6+
А. Канторов 
и В. Гергиев (20.00) 6+

Концерт класса  
А. Любимова (12.00) 6+
Кеннет Броберг (15.00) 6+
М. Фудзита  
и В. Гергиев (20.00) 6+

А. Довгань,  
Е. Геворгян  
и В. Гергиев 
(20.00) 6+

А. Довгань 
(18.00) 6+
Е. Геворгян 
(20.30) 6+

Свадьба Фигаро 12+ А. Малофеев  (18.00) 6+
Н. Луганский  
(20.30) 6+

Н. Луганский  
и В. Гергиев (20.00) 6+

Шехеразада (12.00) 6+
Е. Украинская  
и Т. Доля (15.00) 6+
К. Блэкшоу  (20.00) 6+

М.Евтич, А. Гергиев  
и В. Гергиев (15.00) 6+
Л. Дебарг  
и В. Гергиев (20.00) 6+

К. Шамрай,  
Д Шишкин  
и М. Дамев (20.00) 6+

К. Блэкшоу,  
С. Редькин  
и В. Гергиев 
(15.00) 6+
Е. Семенчук и  
С. Скигин (18.00) 6+

Михайловский театр 
пл. Искусств, 1

Щелкунчик 
(13.00, 19.00) 6+

Щелкунчик  
(13.00, 19.00) 6+

Щелкунчик 6+ Щелкунчик 6+ Щелкунчик 6+ Щелкунчик 6+ Щелкунчик 
(13.00, 19.00) 6+

Щелкунчик 
(13.00, 19.00) 6+

Севильский 
цирюльник 
(18.00) 12+

Театр музыкальной 
комедии
ул. Итальянская, 13

Премьера Бал 
воров 12+
Малый зал Премьера 
Стойкий оловянный 
солдатик (15.00) 6+

Премьера Бал воров 12+
Малый зал Премьера 
Стойкий оловянный 
солдатик (11.00, 15.00) 6+

Белый. 
Петербург 16+

Венская кровь  16+ Мистер Икс 12+
Малый зал
«Монологи о любви»
Лика рулла (19.30) 16+

Хиты Бродвея 12+ Премьера  
Канкан 16+
Малый зал
Однажды под новый 
год (11.00, 15.00) 6+

Премьера  
Канкан 16+
Малый зал
Однажды под новый 
год (11.00, 15.00) 6+

Хиты Бродвея 12+
Малый зал 
Премьера Стойкий 
оловянный солдатик 
(11.00, 15.00) 6+

Граф Монте-
Кристо  
(18.00) 18+

Театр «Санктъ-
Петербургъ Опера»
ул. Галерная, 33

Летучая мышь 16+ Дворцы и светская 
жизнь семьи баронов 
фон Дервизов (16.45) 12+
Евгений Онегин 12+

Музыка Рождества 6+ Паяцы 16+ Летучая мышь 16+ Корневильские 
колокола 12+

Шедевры мировой 
классики 12+

Премьера  
Сильва 12+

Дворцовая 
Феерия  
(15.00, 18.30) 12+

Театр «БУФФ» 
Заневский пр., 26

Свадьба 
Кречинского 12+

Снежная королева 
(11.30) 6+
Наше всё 12+

Кабаре-БУФФ
Феерия-
БУФФ 16+

Казанова  
в России 18+

Дикарь 16+ Дождь 16+ Идеальный муж 16+ Элиза 12+ Дневник 
авантюриста 16+
Кабаре-буфф
Феерия-буфф 16+

Примадонны 
(17.00) 16+

Театр «Зазеркалье» 
ул. Рубинштейна, 13

Рождественская 
мистерия  
(12.00) 6+
Любовный напиток 16+

Рождественская 
мистерия  
(18.00) 6+

Шоколадный Дед 
мороз (13.30)6+
Белый зал Премьера 
Сказка про девочку 
и королеву (16.00) 0+

Шоколадный Дед
Мороз (11.00, 13.30)6+
Белый зал Премьера 
Сказка про девочку 
и королеву (16.00) 0+

Шоколадный Дед
Мороз (13.30) 6+
Белый зал Премьера 
Сказка про девочку 
и королеву (16.00) 0+

Шоколадный 
Дед Мороз  
(13.30, 16.00) 6+

«Новогодний 
бал царицы 
ночи» (18.00) 12+

Мюзик-Холл
Александровский 
парк, 4

Премьера Звезду 
заказывали? 16+
Малый зал Винни-пух 
и все-все-все (12.00) 0+
«Виват, оперетта!» 
(19.30) 12+

Соколова 12+ Портрет Дориана 
Грея 18+

«Штраус-гала» 6+
Малый зал
Мышьяк и кружева 
(19.30) 18+

Малый зал  
Премьера  
Злючка (12.00) 6+
Paris. Нити судьбы 
(19.30) 12+

Премьера Звезду 
заказывали? 16+
Малый зал Премьера 
Злючка (12.00) 6+
Дом на Петербургской 
стороне (19.30) 16+

Премьера  
Ледяной цветок 
(16.00) 6+

Новогодний 
концерт (18.00) 6+

Детский театр танца 
Бориса Эйфмана
ул. Введенская, 3

Гала-концерт 
академии танца 
Бориса Эйфмана 12+

Александринский 
театр
пл. Островского, 6

МХТ им. А.П. Чехова
Контрабас 16+
Царское фойе
Записки нервного 
капельдинера 
(15.00) 16+

Премьера  
Рождение Сталина 16+

Театр балета им. П. Чайковского
Щелкунчик 6+

Театр балета им. 
П. Чайковского
Щелкунчик 6+
Малая сцена Премьера 
Игра в ящик (21.00) 18+

Ворон 16+
Малая сцена
Солнечный удар 
(19.30) 16+

Малая сцена
Солнечный удар 
(19.30) 16+

Преступление  
и наказание 
(17.00) 12+
Малая сцена
Солнечный удар 
(19.30) 16+

Сирано де 
Бержерак 16+

Маскарад. 
Воспоминания 
будущего 16+

Театр балета им. 
П. Чайковского
Щелкунчик 
(13.00, 18.00) 6+

Александринский 
театр, ТКК
наб. р. Фонтанки, 49 А

День рождения сказки 
(13.00, 15.00) 0+

Ливия, 13 12+
Сегодня.  
2016-... 
(19.30) 16+

Сегодня.  
2016-... (19.30) 16+

Творческое 
объединение 
«Меломаны» 
«Список дел» 
(19.30) 12+

«Совместные 
действия» 
П. Осетинская,  
Л. Улицкая (20.00) 6+

Концерт-сюита 
«Щелкунчик»: 6+

Новогодний 
концерт «От винта» 
(14.00, 17.00) 6+

Иоганн Штраус: 
король вальса 
на Новой сцене 
(19.30) 6+

Иоганн Штраус: 
король вальса 
на Новой сцене 
(14.00, 18.00) 6+

РЕПЕРТУАР ТЕАТРОВ
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ПЛОЩАДКА 21.12 / СБ 22.12 / ВС 23.12 / ПН 24.12 / ВТ 25.12 / СР 26.12 / ЧТ 27.12 / ПТ 28.12 / СБ 29.12 / ВС 30.12 / ПН 31.12 / ВТ
Мариинский театр 
Театральная пл., 1

История Кая  
и Герды (11.30) 6+
Садко 6+

Щелкунчик (12.00, 
19.00) 6+

Джанни 
Скикки 
(19.30) 12+

Щелкунчик 
(19.30) 6+

Хованщина (18.00) 12+ Щелкунчик 6+ Макбет (20.00) 16+ История Кая  
и Герды (12.00) 6+
Аида 12+

Щелкунчик 
(12.00, 19.00) 6+

Мазепа 12+ Щелкунчик 
(12.00, 18.00) 6+

Мариинский — 2 
ул. Декабристов, 34

Золушка (13.00, 
19.30) 6+

Рождественская сказка 
(13.00, 19.30) 6+

Корсар 6+ Царская 
невеста 12+

Д. Мацуев и 
друзья (18.30) 6+
Д. Мацуев  
и В. Гергиев (22.00) 6+

Левша (20.00) 12+ Щелкунчик 6+ Конек-Горбунок 
(13.00, 19.00) 6+

Кармен (13.00, 
19.00) 12+

Лебединое озеро 
(19.30) 6+

Рождественская 
сказка (13.00, 
18.30) 6+

Концертный зал 
Мариинского театра 
ул. Писарева, 20

М. Фудзита (15.00) 6+
А. Канторов 
и В. Гергиев (20.00) 6+

Концерт класса  
А. Любимова (12.00) 6+
Кеннет Броберг (15.00) 6+
М. Фудзита  
и В. Гергиев (20.00) 6+

А. Довгань,  
Е. Геворгян  
и В. Гергиев 
(20.00) 6+

А. Довгань 
(18.00) 6+
Е. Геворгян 
(20.30) 6+

Свадьба Фигаро 12+ А. Малофеев  (18.00) 6+
Н. Луганский  
(20.30) 6+

Н. Луганский  
и В. Гергиев (20.00) 6+

Шехеразада (12.00) 6+
Е. Украинская  
и Т. Доля (15.00) 6+
К. Блэкшоу  (20.00) 6+

М.Евтич, А. Гергиев  
и В. Гергиев (15.00) 6+
Л. Дебарг  
и В. Гергиев (20.00) 6+

К. Шамрай,  
Д Шишкин  
и М. Дамев (20.00) 6+

К. Блэкшоу,  
С. Редькин  
и В. Гергиев 
(15.00) 6+
Е. Семенчук и  
С. Скигин (18.00) 6+

Михайловский театр 
пл. Искусств, 1

Щелкунчик 
(13.00, 19.00) 6+

Щелкунчик  
(13.00, 19.00) 6+

Щелкунчик 6+ Щелкунчик 6+ Щелкунчик 6+ Щелкунчик 6+ Щелкунчик 
(13.00, 19.00) 6+

Щелкунчик 
(13.00, 19.00) 6+

Севильский 
цирюльник 
(18.00) 12+

Театр музыкальной 
комедии
ул. Итальянская, 13

Премьера Бал 
воров 12+
Малый зал Премьера 
Стойкий оловянный 
солдатик (15.00) 6+

Премьера Бал воров 12+
Малый зал Премьера 
Стойкий оловянный 
солдатик (11.00, 15.00) 6+

Белый. 
Петербург 16+

Венская кровь  16+ Мистер Икс 12+
Малый зал
«Монологи о любви»
Лика рулла (19.30) 16+

Хиты Бродвея 12+ Премьера  
Канкан 16+
Малый зал
Однажды под новый 
год (11.00, 15.00) 6+

Премьера  
Канкан 16+
Малый зал
Однажды под новый 
год (11.00, 15.00) 6+

Хиты Бродвея 12+
Малый зал 
Премьера Стойкий 
оловянный солдатик 
(11.00, 15.00) 6+

Граф Монте-
Кристо  
(18.00) 18+

Театр «Санктъ-
Петербургъ Опера»
ул. Галерная, 33

Летучая мышь 16+ Дворцы и светская 
жизнь семьи баронов 
фон Дервизов (16.45) 12+
Евгений Онегин 12+

Музыка Рождества 6+ Паяцы 16+ Летучая мышь 16+ Корневильские 
колокола 12+

Шедевры мировой 
классики 12+

Премьера  
Сильва 12+

Дворцовая 
Феерия  
(15.00, 18.30) 12+

Театр «БУФФ» 
Заневский пр., 26

Свадьба 
Кречинского 12+

Снежная королева 
(11.30) 6+
Наше всё 12+

Кабаре-БУФФ
Феерия-
БУФФ 16+

Казанова  
в России 18+

Дикарь 16+ Дождь 16+ Идеальный муж 16+ Элиза 12+ Дневник 
авантюриста 16+
Кабаре-буфф
Феерия-буфф 16+

Примадонны 
(17.00) 16+

Театр «Зазеркалье» 
ул. Рубинштейна, 13

Рождественская 
мистерия  
(12.00) 6+
Любовный напиток 16+

Рождественская 
мистерия  
(18.00) 6+

Шоколадный Дед 
мороз (13.30)6+
Белый зал Премьера 
Сказка про девочку 
и королеву (16.00) 0+

Шоколадный Дед
Мороз (11.00, 13.30)6+
Белый зал Премьера 
Сказка про девочку 
и королеву (16.00) 0+

Шоколадный Дед
Мороз (13.30) 6+
Белый зал Премьера 
Сказка про девочку 
и королеву (16.00) 0+

Шоколадный 
Дед Мороз  
(13.30, 16.00) 6+

«Новогодний 
бал царицы 
ночи» (18.00) 12+

Мюзик-Холл
Александровский 
парк, 4

Премьера Звезду 
заказывали? 16+
Малый зал Винни-пух 
и все-все-все (12.00) 0+
«Виват, оперетта!» 
(19.30) 12+

Соколова 12+ Портрет Дориана 
Грея 18+

«Штраус-гала» 6+
Малый зал
Мышьяк и кружева 
(19.30) 18+

Малый зал  
Премьера  
Злючка (12.00) 6+
Paris. Нити судьбы 
(19.30) 12+

Премьера Звезду 
заказывали? 16+
Малый зал Премьера 
Злючка (12.00) 6+
Дом на Петербургской 
стороне (19.30) 16+

Премьера  
Ледяной цветок 
(16.00) 6+

Новогодний 
концерт (18.00) 6+

Детский театр танца 
Бориса Эйфмана
ул. Введенская, 3

Гала-концерт 
академии танца 
Бориса Эйфмана 12+

Александринский 
театр
пл. Островского, 6

МХТ им. А.П. Чехова
Контрабас 16+
Царское фойе
Записки нервного 
капельдинера 
(15.00) 16+

Премьера  
Рождение Сталина 16+

Театр балета им. П. Чайковского
Щелкунчик 6+

Театр балета им. 
П. Чайковского
Щелкунчик 6+
Малая сцена Премьера 
Игра в ящик (21.00) 18+

Ворон 16+
Малая сцена
Солнечный удар 
(19.30) 16+

Малая сцена
Солнечный удар 
(19.30) 16+

Преступление  
и наказание 
(17.00) 12+
Малая сцена
Солнечный удар 
(19.30) 16+

Сирано де 
Бержерак 16+

Маскарад. 
Воспоминания 
будущего 16+

Театр балета им. 
П. Чайковского
Щелкунчик 
(13.00, 18.00) 6+

Александринский 
театр, ТКК
наб. р. Фонтанки, 49 А

День рождения сказки 
(13.00, 15.00) 0+

Ливия, 13 12+
Сегодня.  
2016-... 
(19.30) 16+

Сегодня.  
2016-... (19.30) 16+

Творческое 
объединение 
«Меломаны» 
«Список дел» 
(19.30) 12+

«Совместные 
действия» 
П. Осетинская,  
Л. Улицкая (20.00) 6+

Концерт-сюита 
«Щелкунчик»: 6+

Новогодний 
концерт «От винта» 
(14.00, 17.00) 6+

Иоганн Штраус: 
король вальса 
на Новой сцене 
(19.30) 6+

Иоганн Штраус: 
король вальса 
на Новой сцене 
(14.00, 18.00) 6+

21–31 ДЕКАБРЯ 2019
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРОВ 21–31 ДЕКАБРЯ 2019

ПЛОЩАДКА 21.12 / СБ 22.12 / ВС 23.12 / ПН 24.12 / ВТ 25.12 / СР 26.12 / ЧТ 27.12 / ПТ 28.12 / СБ 29.12 / ВС 30.12 / ПН 31.12 / ВТ
Большой 
драматический театр 
им. Г. А. Товстоногова
наб. реки Фонтанки, 65

Мария Стюарт 16+ Премьера Волнение 18+
Эксп. пространство
Георгий Товстоногов 
(14.00) 16+
Малая сцена
Motherfather Sistersbrother 
(18.00) 16+

Лето одного года 12+
Малая сцена
Дама с собачкой 12+

Губернатор 18+
Экспозиционное 
пространство
Видеo-арт Билла 
Виолы (21.30) 12+

Премьера 
Слава 12+
Малая сцена
52 Опера А. 
Маноцкова 18+

Дядюшкин сон 18+
Эксп. пространство
Видеo-арт Билла 
Виолы (15.00) 12+
Малая сцена
Люксембургский 
сад 12+

Премьера Жизнь впереди 18+
Экспозиционное пространство
Лекция «Планета 
Лавров» (14.00) 12+
Малая сцена
ТК «Открытое пространство»
Деревня канатоходцев (20.00) 12+

Пьяные (18.00) 18+
Экспозиционное 
пространство
Видеo-арт Билла 
Виолы (21.30) 12+

Игрок (18.00) 16+

Вторая сцена БДТ
пл. Старого театра, 13

Калека с острова 
Инишмаан 18+

Летние осы 
кусают нас даже 
в ноябре 18+

Метод Гронхольма 16+ Дом Бернарды Альбы 16+ «Новогодний 
Штраус-гала» 
(16.00, 19.00) 6+

Малый драматический 
театр — Театр Европы 
ул. Рубинштейна, 18

Дядя Ваня 16+ Враг народа 16+ Муму 6+ Три сестры 16+ Страх любовь отчаяние 18+
Камерная сцена
Парчовый барабан (19.30) 18+

Дядя Ваня 16+
Камерная сцена
Трактир Вечность (19.30) 18+

Варшавская 
мелодия 16+

Бесплодные 
усилия любви 
(18.00) 16+

Театр на Васильевском
Основная сцена
Средний пр. В.О., 48
Камерная сцена
Малый пр. В. О., 49

Эти свободные бабочки 16+
Камерная сцена
Премьера  
Центральное новогоднее 
управление (12.00, 15.00) 6+

Мещане 16+
Камерная сцена
Премьера  
Центральное 
новогоднее управление 
(12.00, 15.00) 6+

Премьера Мёртвые 
души Гоголя 12+
Камерная сцена
Новый год  
в Простоквашино 
(11.00) 0+
Две дамочки  
в сторону севера 16+

Ночь перед 
Рождеством 
(14.00, 19.00) 12+
Камерная сцена
Последний 
троллейбус 16+

Трое на 
качелях 16+
Камерная сцена
Вечный муж 16+

Ночь перед 
Рождеством 12+
Камерная сцена
Премьера  
Любовь 16+

Ночь перед Рождеством (12.00) 12+
Ромул Великий 16+
Камерная сцена
Чайная церемония 16+

Бесприданница 16+
Камерная сцена
Смех лангусты 16+

Ночь перед 
Рождеством 12+
Камерная сцена
Art 16+

Самодуры 
(18.00) 16+
Камерная сцена
Премьера 
Центральное 
новогоднее 
управление 
(12.00, 15.00) 6+

Театр Комедии  
им. Н. П. Акимова
Невский пр., 56

Ретро 12+ Крем, джем и буги-
вуги (12.00) 6+
Хочу сниматься 
в кино 12+

Миллионерша 16+ Правда хорошо,  
а счастье лучше 12+

Премьера  
Как живётся — 
можется 12+

Святое 
семейство 12+

Визит дамы 16+ Аленький цветочек (12.00) 6+
Идеальный муж 12+

День рождения Кота 
Леопольда (12.00) 6+
Бешеные деньги 12+

Хитрая вдова 12+ Золушка (12.00) 6+
Энергичные 
люди 12+

Театр им. В. Ф. 
Комиссаржевской
Итальянская ул., 19

Холодное сердце (13.00) 12+
Театральные встречи  
на Итальянской 12+

Графоман 18+
Малый зал
Три дуры, три дороги, 
три души (3d) (19.30) 16+

Прикинь, что 
ты — Бог 16+

Дон Жуан 16+ Сегодня или никогда 16+ Скелет в шкафу 16+ Безымянная 
звезда 16+

Я вернулся в мой 
город... (15.00, 
18.00) 16+

Театр им. Ленсовета
Владимирский пр., 12

Камерная сцена
Театр мне что ли к чёрту 
послать? (14.00) 16+

Предпремьерный 
показ 
В этом милом 
старом доме 16+

Предпремьерный показ 
В этом милом 
старом доме 16+

Премьера  
В этом милом 
старом доме 16+

Премьера В этом 
милом старом 
доме 16+

Дядя Ваня 16+
Малый зал
Странники. Рассказы 
(19.30) 16+

Все мы прекрасные люди 16+
Камерная сцена Библейская 
история. Рождество (12.00) 6+
Малый зал Премьера 
Бродский. Изгнание (19.30) 16+

Странствия Нильса 
(11.30) 12+
Ревизор 12+
Малый зал
Земля Эльзы (19.30) 16+

Премьера Мёртвые 
души 16+
Малый зал Премьера 
Валентин и Валентина  
(19.30) 16+

Город. Женитьба. 
Гоголь (16.00) 12+

Театр-фестиваль 
«Балтийский дом»
Александровский 
парк, 4

Путешествие Незнайки и 
его друзей (12.00) 6+
Возвращение в любовь 12+

Остров сокровищ 
(12.00) 6+
Зойкина квартира 18+
Малый зал  Ох, уж эти 
страхи (12.00, 14.00) 6+

Малый зал
Ты, я (19.30) 18+

Малый зал
День космонавтики 
(19.30) 16+

Премьера 
Семья в подарок 12+

Остров сокровищ (12.00) 6+
Премьера  
Семья в подарок 12+
Малый зал
Женитьба Белугина (19.30) 16+

Принц и нищий (12.00) 12+
Сирано де Бержерак 12+
Малый зал  
Приключения мамы 
Му (12.00) 0+

Алые паруса 
(12.00, 18.00) 12+

Путешествие 
Незнайки и его 
друзей (12.00) 6+
Концерт Семёна 
Альтова (18.00) 16+

Молодёжный театр 
на Фонтанке
наб. реки Фонтанки, 114

Театр Дождей
Поминальная молитва (18.00) 16+
Малая сцена  
Премьера  
Игра в Шекспира. Гамлет 
(13.00, 18.00) 16+

Экскурсия «Тайны 
закулисья» (12.00, 
14.00) 6+
Касатка (18.00) 16+
Малая сцена
Метро (18.00) 16+

Прошлым летом 
в Чулимске 16+

Звериные 
истории 
Браво 18+

Верная жена 16+ Малая сцена
Премьера  
Загадочные 
вариации 16+

Малая сцена  
Премьера Загадочные 
вариации 16+

Четыре танго  
о любви (18.00) 18+
Малая сцена
Обыкновенные 
чудики (18.00) 16+

Малая сцена
Премьера 
Загадочные 
вариации 
(18.00) 16+

Театр юных зрителей
им. А. А. Брянцева
Пионерская пл., 1

Новогоднее представление
Сказка о потерянном 
времени (11.00) 6+
Как я съел собаку (20 Лет) (20.00) 16+
Новая сцена
Розенкранц и Гильденстерн 
+ (20.00) 18+

Новогоднее 
представление
Сказка о потерянном 
времени (11.00) 6+
Премьера Евгений 
Гришковец. 
Предисловие (20.00) 12+

Новогоднее 
представление
Снежная 
королева (11.00, 
15.00) 6+

Новая сцена
Контракт 18+

Новогоднее 
представление
Сказка о потерянном 
времени (15.00) 6+

Новогоднее представление
Морозко (15.00) 6+
Малая сцена
Страдания юного Вертера 16+

Новогоднее представление
Снегурушка (11.00) 6+
Малая сцена
Человек в футляре 16+
Новая сцена
Летний день (20.00) 16+

Бай-бай, бабочки! 
(18.00) 16+
Малая сцена
Маленький принц 
(12.00, 14.00) 6+

Большой театр кукол
ул. Некрасова, 10

12 Месяцев, или путешествие 
по кругу (11.30, 14.00) 6+

Летающий велосипед 
(11.30, 14.00) 6+
Малый зал
Премьера Фрида 
(16.00, 19.00) 12+

Средний зал
Премьера 
Чайки 16+

Средний зал
Покаяние  
и прощение 12+

Средний зал 
Холстомер 16+

Щелкунчик (11.00, 14.00, 17.00) 6+
Малый зал
Премьера  
Почему деревья не ходят 
(13.00, 15.00) 0+

Щелкунчик (11.00, 
14.00, 17.00) 6+

Щелкунчик 
(11.00, 14.00) 6+

Малый зал
Снежинка, 
которая не таяла 
(11.00, 13.00) 6+

Театр Марионеток 
им. Е. С. Деммени
Невский пр., 52

Госпожа Метелица  
(11.00, 14.00, 17.00) 0+

Госпожа Метелица 
(11.00, 14.00) 0+

Премьера 
Дракон и золотая черепаха (11.00, 14.00) 0+
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Премьера Для детей

ПЛОЩАДКА 21.12 / СБ 22.12 / ВС 23.12 / ПН 24.12 / ВТ 25.12 / СР 26.12 / ЧТ 27.12 / ПТ 28.12 / СБ 29.12 / ВС 30.12 / ПН 31.12 / ВТ
Большой 
драматический театр 
им. Г. А. Товстоногова
наб. реки Фонтанки, 65

Мария Стюарт 16+ Премьера Волнение 18+
Эксп. пространство
Георгий Товстоногов 
(14.00) 16+
Малая сцена
Motherfather Sistersbrother 
(18.00) 16+

Лето одного года 12+
Малая сцена
Дама с собачкой 12+

Губернатор 18+
Экспозиционное 
пространство
Видеo-арт Билла 
Виолы (21.30) 12+

Премьера 
Слава 12+
Малая сцена
52 Опера А. 
Маноцкова 18+

Дядюшкин сон 18+
Эксп. пространство
Видеo-арт Билла 
Виолы (15.00) 12+
Малая сцена
Люксембургский 
сад 12+

Премьера Жизнь впереди 18+
Экспозиционное пространство
Лекция «Планета 
Лавров» (14.00) 12+
Малая сцена
ТК «Открытое пространство»
Деревня канатоходцев (20.00) 12+

Пьяные (18.00) 18+
Экспозиционное 
пространство
Видеo-арт Билла 
Виолы (21.30) 12+

Игрок (18.00) 16+

Вторая сцена БДТ
пл. Старого театра, 13

Калека с острова 
Инишмаан 18+

Летние осы 
кусают нас даже 
в ноябре 18+

Метод Гронхольма 16+ Дом Бернарды Альбы 16+ «Новогодний 
Штраус-гала» 
(16.00, 19.00) 6+

Малый драматический 
театр — Театр Европы 
ул. Рубинштейна, 18

Дядя Ваня 16+ Враг народа 16+ Муму 6+ Три сестры 16+ Страх любовь отчаяние 18+
Камерная сцена
Парчовый барабан (19.30) 18+

Дядя Ваня 16+
Камерная сцена
Трактир Вечность (19.30) 18+

Варшавская 
мелодия 16+

Бесплодные 
усилия любви 
(18.00) 16+

Театр на Васильевском
Основная сцена
Средний пр. В.О., 48
Камерная сцена
Малый пр. В. О., 49

Эти свободные бабочки 16+
Камерная сцена
Премьера  
Центральное новогоднее 
управление (12.00, 15.00) 6+

Мещане 16+
Камерная сцена
Премьера  
Центральное 
новогоднее управление 
(12.00, 15.00) 6+

Премьера Мёртвые 
души Гоголя 12+
Камерная сцена
Новый год  
в Простоквашино 
(11.00) 0+
Две дамочки  
в сторону севера 16+

Ночь перед 
Рождеством 
(14.00, 19.00) 12+
Камерная сцена
Последний 
троллейбус 16+

Трое на 
качелях 16+
Камерная сцена
Вечный муж 16+

Ночь перед 
Рождеством 12+
Камерная сцена
Премьера  
Любовь 16+

Ночь перед Рождеством (12.00) 12+
Ромул Великий 16+
Камерная сцена
Чайная церемония 16+

Бесприданница 16+
Камерная сцена
Смех лангусты 16+

Ночь перед 
Рождеством 12+
Камерная сцена
Art 16+

Самодуры 
(18.00) 16+
Камерная сцена
Премьера 
Центральное 
новогоднее 
управление 
(12.00, 15.00) 6+

Театр Комедии  
им. Н. П. Акимова
Невский пр., 56

Ретро 12+ Крем, джем и буги-
вуги (12.00) 6+
Хочу сниматься 
в кино 12+

Миллионерша 16+ Правда хорошо,  
а счастье лучше 12+

Премьера  
Как живётся — 
можется 12+

Святое 
семейство 12+

Визит дамы 16+ Аленький цветочек (12.00) 6+
Идеальный муж 12+

День рождения Кота 
Леопольда (12.00) 6+
Бешеные деньги 12+

Хитрая вдова 12+ Золушка (12.00) 6+
Энергичные 
люди 12+

Театр им. В. Ф. 
Комиссаржевской
Итальянская ул., 19

Холодное сердце (13.00) 12+
Театральные встречи  
на Итальянской 12+

Графоман 18+
Малый зал
Три дуры, три дороги, 
три души (3d) (19.30) 16+

Прикинь, что 
ты — Бог 16+

Дон Жуан 16+ Сегодня или никогда 16+ Скелет в шкафу 16+ Безымянная 
звезда 16+

Я вернулся в мой 
город... (15.00, 
18.00) 16+

Театр им. Ленсовета
Владимирский пр., 12

Камерная сцена
Театр мне что ли к чёрту 
послать? (14.00) 16+

Предпремьерный 
показ 
В этом милом 
старом доме 16+

Предпремьерный показ 
В этом милом 
старом доме 16+

Премьера  
В этом милом 
старом доме 16+

Премьера В этом 
милом старом 
доме 16+

Дядя Ваня 16+
Малый зал
Странники. Рассказы 
(19.30) 16+

Все мы прекрасные люди 16+
Камерная сцена Библейская 
история. Рождество (12.00) 6+
Малый зал Премьера 
Бродский. Изгнание (19.30) 16+

Странствия Нильса 
(11.30) 12+
Ревизор 12+
Малый зал
Земля Эльзы (19.30) 16+

Премьера Мёртвые 
души 16+
Малый зал Премьера 
Валентин и Валентина  
(19.30) 16+

Город. Женитьба. 
Гоголь (16.00) 12+

Театр-фестиваль 
«Балтийский дом»
Александровский 
парк, 4

Путешествие Незнайки и 
его друзей (12.00) 6+
Возвращение в любовь 12+

Остров сокровищ 
(12.00) 6+
Зойкина квартира 18+
Малый зал  Ох, уж эти 
страхи (12.00, 14.00) 6+

Малый зал
Ты, я (19.30) 18+

Малый зал
День космонавтики 
(19.30) 16+

Премьера 
Семья в подарок 12+

Остров сокровищ (12.00) 6+
Премьера  
Семья в подарок 12+
Малый зал
Женитьба Белугина (19.30) 16+

Принц и нищий (12.00) 12+
Сирано де Бержерак 12+
Малый зал  
Приключения мамы 
Му (12.00) 0+

Алые паруса 
(12.00, 18.00) 12+

Путешествие 
Незнайки и его 
друзей (12.00) 6+
Концерт Семёна 
Альтова (18.00) 16+

Молодёжный театр 
на Фонтанке
наб. реки Фонтанки, 114

Театр Дождей
Поминальная молитва (18.00) 16+
Малая сцена  
Премьера  
Игра в Шекспира. Гамлет 
(13.00, 18.00) 16+

Экскурсия «Тайны 
закулисья» (12.00, 
14.00) 6+
Касатка (18.00) 16+
Малая сцена
Метро (18.00) 16+

Прошлым летом 
в Чулимске 16+

Звериные 
истории 
Браво 18+

Верная жена 16+ Малая сцена
Премьера  
Загадочные 
вариации 16+

Малая сцена  
Премьера Загадочные 
вариации 16+

Четыре танго  
о любви (18.00) 18+
Малая сцена
Обыкновенные 
чудики (18.00) 16+

Малая сцена
Премьера 
Загадочные 
вариации 
(18.00) 16+

Театр юных зрителей
им. А. А. Брянцева
Пионерская пл., 1

Новогоднее представление
Сказка о потерянном 
времени (11.00) 6+
Как я съел собаку (20 Лет) (20.00) 16+
Новая сцена
Розенкранц и Гильденстерн 
+ (20.00) 18+

Новогоднее 
представление
Сказка о потерянном 
времени (11.00) 6+
Премьера Евгений 
Гришковец. 
Предисловие (20.00) 12+

Новогоднее 
представление
Снежная 
королева (11.00, 
15.00) 6+

Новая сцена
Контракт 18+

Новогоднее 
представление
Сказка о потерянном 
времени (15.00) 6+

Новогоднее представление
Морозко (15.00) 6+
Малая сцена
Страдания юного Вертера 16+

Новогоднее представление
Снегурушка (11.00) 6+
Малая сцена
Человек в футляре 16+
Новая сцена
Летний день (20.00) 16+

Бай-бай, бабочки! 
(18.00) 16+
Малая сцена
Маленький принц 
(12.00, 14.00) 6+

Большой театр кукол
ул. Некрасова, 10

12 Месяцев, или путешествие 
по кругу (11.30, 14.00) 6+

Летающий велосипед 
(11.30, 14.00) 6+
Малый зал
Премьера Фрида 
(16.00, 19.00) 12+

Средний зал
Премьера 
Чайки 16+

Средний зал
Покаяние  
и прощение 12+

Средний зал 
Холстомер 16+

Щелкунчик (11.00, 14.00, 17.00) 6+
Малый зал
Премьера  
Почему деревья не ходят 
(13.00, 15.00) 0+

Щелкунчик (11.00, 
14.00, 17.00) 6+

Щелкунчик 
(11.00, 14.00) 6+

Малый зал
Снежинка, 
которая не таяла 
(11.00, 13.00) 6+

Театр Марионеток 
им. Е. С. Деммени
Невский пр., 52

Госпожа Метелица  
(11.00, 14.00, 17.00) 0+

Госпожа Метелица 
(11.00, 14.00) 0+

Премьера 
Дракон и золотая черепаха (11.00, 14.00) 0+
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРОВ 21–31 ДЕКАБРЯ 2019

ПЛОЩАДКА 21.12 / СБ 22.12 / ВС 23.12 / ПН 24.12 / ВТ 25.12 / СР 26.12 / ЧТ 27.12 / ПТ 28.12 / СБ 29.12 / ВС 30.12 / ПН 31.12 / ВТ
Театр «Мастерская»
ул. Народная, 1

Малая сцена
Оборванец (19.30) 16+

Однажды  
в Эльсиноре. 
Гамлет 16+

Турандот 12+
Малая сцена
Пенелопа 
(19.30) 12+

Премьера Сирано 
де Бержерак 16+
Малая сцена
Чайка. Сюжет для небольшого 
рассказа (19.30) 16+

Носороги 16+ Премьера Утиная 
охота 16+
Малая сцена
Сказка о рыбаке, его 
жене и рыбке (14.00) 6+

Бременские музыканты 
(13.00) 6+
Грёзы любви, или Женитьба 
Бальзаминова 16+
Малая сцена Малыш  
и Карлсон (14.00) 6+

Волшебник 
Изумрудного 
города (17.00) 12+

Наш Авлабар 
(17.00) 12+

Театр «Приют Комедианта»
ул. Садовая, 27/9

Олеся. История 
любви 16+

Призраки 16+ Солярис 16+ Премьера Человек 
из Подольска 16+

Лир 18+ Казанова 16+ Канкун 18+ Собачье сердце 18+ Женитьба Бальзаминова 16+ Женитьба 
Бальзаминова 16+

Эти свободные 
бабочки (13.00) 16+

Театр «Русская антреприза» 
им. А. Миронова
Большой пр. П.С., 75/35

Дни нашей жизни 16+ Два часа в благородном 
семействе (15.00, 19.00) 12+

Соломенная 
шляпка 12+

Воительница 16+ Пучина 16+ Красавец 
мужчина 16+

Премьера Музыка 
небес (15.00, 19.00) 12+

Два часа в благородном 
семействе (15.00, 19.00) 12+

Академия смеха 12+ Академия смеха 
(15.00, 19.00) 12+

Театр «Суббота»
ул. Звенигородская, 30

Премьера Наш 
городок 16+

Денискины рассказы 
(12.00) 6+
Скамейка 16+

Спасти камер-
юнкера 
Пушкина 16+

Три товарища 16+ Недопёсок 
Наполеон III 
(12.00) 6+
Пять историй 
про любовь 16+

Удивительное 
путешествие Кролика 
Эдварда (12.00, 16.00) 12+
Премьера Лёха 18+

Цацики идёт в школу (12.00) 6+
Город, знакомый до слёз... 16+

Премьера  
Цацики  
и его семья (12.00) 6+

Ревизор (17.00) 16+

Театр Эстрады им. А. Райкина
ул. Большая Конюшенная, 27

Мама-кот (12.00, 17.00) 6+ Премьера 
Сорочинская 
ярмарка 12+

Как зайцы новый 
год проспали 
(12.00) 6+
Премьера 
Сорочинская 
ярмарка 12+

Как зайцы новый год 
проспали (12.00) 6+
Шоу для настоящих леди 12+

Как зайцы новый 
год проспали 
(12.00) 6+
Искусство 
жениться 12+

Как зайцы новый год 
проспали (12.00) 6+
Искусство жениться 12+

Как зайцы новый год 
проспали (12.00) 6+
«Концерт для своих!»
Юрий Гальцев 12+

Как зайцы новый 
год проспали 
(12.00) 6+
Премьера 
Конопатая девчонка 
(20.00) 12+

Премьера 
Конопатая девчонка 
(18.00) 12+

Детский драматический 
театр «На Неве»
Советский пер., 5

С новым годом,  
Леопольд, подлый трус! (11.00, 14.00) 0+

С новым годом,  
Леопольд, подлый трус! (11.00, 14.00, 16.30) 0+

С новым годом,  
Леопольд, подлый трус! (11.00, 14.00) 0+

Театр «Комедианты»
Лиговский пр., 44

Я теперь ничего 
не боюсь 16+

Училка из будущего 
(12.00) 12+
Марлен, рожденная 
для любви (18.00) 16+

Не всякий вор — 
грабитель 16+

Компромисс 16+ Страсти по-итальянски 16+ Волки и овцы 16+ Завещание 
целомудренного 
бабника (18.00) 16+

Волшебные сосульки (12.00) 6+
Если поженились, значит, 
жить придётся (18.00) 16+

Премьера 
Лекарь поневоле 
(18.00) 16+

Театр «На Литейном»
Литейный пр., 51

Примадонны 16+ Тот, который сказал «не 
верю!» (12.00, 15.00) 6+
Премьера   
(Не)принятый вызов 18+

Квартирник 
ХХвост — всему 
голова 18+

С любимыми не 
расставайтесь 16+

У меня есть сердце... 12+ Пеппи длинныйчулок 
(12.00) 0+
Барышня-
крестьянка 12+

Страшно-смешные 
истории (12.00) 6+
Пиковая дама 12+

Премьера   
(Не)принятый 
вызов 18+

Кукольный театр сказки
Московский пр., 121

Дед Мороз  
и инопланетяне 
(11.00, 14.00) 6+

ДедМороз и инопланетяне 
(11.00, 14.00) 6+

Дед Мороз  
и инопланетяне 
(11.00) 6+

Дед Мороз  
и инопланетяне 
(11.00, 14.00) 6+

Дед Мороз  
и инопланетяне 
(11.00, 14.00) 6+

Дед Мороз и инопланетяне 
(11.00) 6+

Дед Мороз  
и инопланетяне 
(11.00) 6+

Дед Мороз  
и инопланетяне 
(11.00, 14.00) 6+

Дед Мороз и инопланетяне 
(11.00, 14.00) 6+

Дед Мороз  
и инопланетяне 
(11.00) 6+

Театр «У Нарвских ворот»
ул. З. Космодемьянской, 3

Ларец желаний 
(11.00, 13.00) 0+

Новогодний 
переполох 
(11.00, 13.00) 0+

Морозко (11.00, 
13.00) 0+

Продедки злыдней 
(11.00, 13.00) 0+

Ларец желаний (11.00, 13.00) 0+ Сюрприз Деда 
Мороза (11.00, 
13.00) 0+

Приключения Маши 
в лесу (11.00, 13.00) 0+

Новогодний переполох 
(11.00) 0+ 
Сюрприз деда мороза (13.00) 0+

Ларец желаний 
(11.00, 13.00) 0+

Морозко (11.00, 
13.00) 0+

Театр кукол «Бродячая 
собачка»
пр. Стачек, 59

Умка (11.00, 13.00, 
15.00) 0+

Приключения пингвинят 
(11.00, 13.00, 15.00) 0+

Морозко (17.00) 0+ Приключения 
пингвинят (11.00, 
13.00, 15.00) 0+

Умка (11.00, 13.00, 15.00) 0+ Умка (11.00, 13.00) 0+ Морозко (11.00, 
13.00) 0+

Клоун-мим-театр 
«Мимигранты»
Большой пр. В. О., 83

Братец Лис и братец 
Кролик (12.00) 6+
Премьера С приветом, 
Винни-Пух! (14.00) 6+

Театр «Остров»
Каменноостровский пр., 26/28

Премьера  
Гадюка 16+

Премьера  
Лувр (18.00) 16+

Театр Дождей
наб. реки Фонтанки, 130

Поминальная 
молитва (18.00) 16+

Опасный поворот 
(18.00) 16+

Опасный 
поворот 16+

Театр «За Черной речкой»
Богатырский пр., 4

Премьера Маршак. 
Четыре сказки 
(12.00, 14.00) 6+
История одной 
ночи 16+

Ведьма из чуланчика 
(12.00) 6+
Art 16+

Заповедник 
Довлатова 16+

Трюк 16+ Старуха. Хармс. 
Спектакль 16+

Премьера 
Франкенштейн 12+

Русалочка (12.00) 6+
Африканские страсти 18+

Мистер Шерлок 
Холмс (12.00, 15.00) 6

Над пропастью во 
ржи (18.00) 16+

Камерный театр Малыщицкого
ул. Восстания, 41

Замок 18+ Путешествие «Голубой 
стрелы» (12.00) 0+
Конформист 18+

Квартира 16+ Киллер Джо 18+ Железные двери 18+ Вечера на хуторе 
близ Диканьки 
(17.00) 12+

Интерьерный театр
Невский пр., 104

Мой бедный Марат 
(18.00) 12+

Мой бедный Марат 
(18.00) 12+

Филармония для детей 
и юношества
Большой Сампсониевский пр., 79

Сказочная мистерия (11.00) 0+ Морозко (11.00) 0+ Сказочная мистерия (11.00, 14.00) 0+ Морозко (11.00) 0+
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Премьера Для детей

ПЛОЩАДКА 21.12 / СБ 22.12 / ВС 23.12 / ПН 24.12 / ВТ 25.12 / СР 26.12 / ЧТ 27.12 / ПТ 28.12 / СБ 29.12 / ВС 30.12 / ПН 31.12 / ВТ
Театр «Мастерская»
ул. Народная, 1

Малая сцена
Оборванец (19.30) 16+

Однажды  
в Эльсиноре. 
Гамлет 16+

Турандот 12+
Малая сцена
Пенелопа 
(19.30) 12+

Премьера Сирано 
де Бержерак 16+
Малая сцена
Чайка. Сюжет для небольшого 
рассказа (19.30) 16+

Носороги 16+ Премьера Утиная 
охота 16+
Малая сцена
Сказка о рыбаке, его 
жене и рыбке (14.00) 6+

Бременские музыканты 
(13.00) 6+
Грёзы любви, или Женитьба 
Бальзаминова 16+
Малая сцена Малыш  
и Карлсон (14.00) 6+

Волшебник 
Изумрудного 
города (17.00) 12+

Наш Авлабар 
(17.00) 12+

Театр «Приют Комедианта»
ул. Садовая, 27/9

Олеся. История 
любви 16+

Призраки 16+ Солярис 16+ Премьера Человек 
из Подольска 16+

Лир 18+ Казанова 16+ Канкун 18+ Собачье сердце 18+ Женитьба Бальзаминова 16+ Женитьба 
Бальзаминова 16+

Эти свободные 
бабочки (13.00) 16+

Театр «Русская антреприза» 
им. А. Миронова
Большой пр. П.С., 75/35

Дни нашей жизни 16+ Два часа в благородном 
семействе (15.00, 19.00) 12+

Соломенная 
шляпка 12+

Воительница 16+ Пучина 16+ Красавец 
мужчина 16+

Премьера Музыка 
небес (15.00, 19.00) 12+

Два часа в благородном 
семействе (15.00, 19.00) 12+

Академия смеха 12+ Академия смеха 
(15.00, 19.00) 12+

Театр «Суббота»
ул. Звенигородская, 30

Премьера Наш 
городок 16+

Денискины рассказы 
(12.00) 6+
Скамейка 16+

Спасти камер-
юнкера 
Пушкина 16+

Три товарища 16+ Недопёсок 
Наполеон III 
(12.00) 6+
Пять историй 
про любовь 16+

Удивительное 
путешествие Кролика 
Эдварда (12.00, 16.00) 12+
Премьера Лёха 18+

Цацики идёт в школу (12.00) 6+
Город, знакомый до слёз... 16+

Премьера  
Цацики  
и его семья (12.00) 6+

Ревизор (17.00) 16+

Театр Эстрады им. А. Райкина
ул. Большая Конюшенная, 27

Мама-кот (12.00, 17.00) 6+ Премьера 
Сорочинская 
ярмарка 12+

Как зайцы новый 
год проспали 
(12.00) 6+
Премьера 
Сорочинская 
ярмарка 12+

Как зайцы новый год 
проспали (12.00) 6+
Шоу для настоящих леди 12+

Как зайцы новый 
год проспали 
(12.00) 6+
Искусство 
жениться 12+

Как зайцы новый год 
проспали (12.00) 6+
Искусство жениться 12+

Как зайцы новый год 
проспали (12.00) 6+
«Концерт для своих!»
Юрий Гальцев 12+

Как зайцы новый 
год проспали 
(12.00) 6+
Премьера 
Конопатая девчонка 
(20.00) 12+

Премьера 
Конопатая девчонка 
(18.00) 12+

Детский драматический 
театр «На Неве»
Советский пер., 5

С новым годом,  
Леопольд, подлый трус! (11.00, 14.00) 0+

С новым годом,  
Леопольд, подлый трус! (11.00, 14.00, 16.30) 0+

С новым годом,  
Леопольд, подлый трус! (11.00, 14.00) 0+

Театр «Комедианты»
Лиговский пр., 44

Я теперь ничего 
не боюсь 16+

Училка из будущего 
(12.00) 12+
Марлен, рожденная 
для любви (18.00) 16+

Не всякий вор — 
грабитель 16+

Компромисс 16+ Страсти по-итальянски 16+ Волки и овцы 16+ Завещание 
целомудренного 
бабника (18.00) 16+

Волшебные сосульки (12.00) 6+
Если поженились, значит, 
жить придётся (18.00) 16+

Премьера 
Лекарь поневоле 
(18.00) 16+

Театр «На Литейном»
Литейный пр., 51

Примадонны 16+ Тот, который сказал «не 
верю!» (12.00, 15.00) 6+
Премьера   
(Не)принятый вызов 18+

Квартирник 
ХХвост — всему 
голова 18+

С любимыми не 
расставайтесь 16+

У меня есть сердце... 12+ Пеппи длинныйчулок 
(12.00) 0+
Барышня-
крестьянка 12+

Страшно-смешные 
истории (12.00) 6+
Пиковая дама 12+

Премьера   
(Не)принятый 
вызов 18+

Кукольный театр сказки
Московский пр., 121

Дед Мороз  
и инопланетяне 
(11.00, 14.00) 6+

ДедМороз и инопланетяне 
(11.00, 14.00) 6+

Дед Мороз  
и инопланетяне 
(11.00) 6+

Дед Мороз  
и инопланетяне 
(11.00, 14.00) 6+

Дед Мороз  
и инопланетяне 
(11.00, 14.00) 6+

Дед Мороз и инопланетяне 
(11.00) 6+

Дед Мороз  
и инопланетяне 
(11.00) 6+

Дед Мороз  
и инопланетяне 
(11.00, 14.00) 6+

Дед Мороз и инопланетяне 
(11.00, 14.00) 6+

Дед Мороз  
и инопланетяне 
(11.00) 6+

Театр «У Нарвских ворот»
ул. З. Космодемьянской, 3

Ларец желаний 
(11.00, 13.00) 0+

Новогодний 
переполох 
(11.00, 13.00) 0+

Морозко (11.00, 
13.00) 0+

Продедки злыдней 
(11.00, 13.00) 0+

Ларец желаний (11.00, 13.00) 0+ Сюрприз Деда 
Мороза (11.00, 
13.00) 0+

Приключения Маши 
в лесу (11.00, 13.00) 0+

Новогодний переполох 
(11.00) 0+ 
Сюрприз деда мороза (13.00) 0+

Ларец желаний 
(11.00, 13.00) 0+

Морозко (11.00, 
13.00) 0+

Театр кукол «Бродячая 
собачка»
пр. Стачек, 59

Умка (11.00, 13.00, 
15.00) 0+

Приключения пингвинят 
(11.00, 13.00, 15.00) 0+

Морозко (17.00) 0+ Приключения 
пингвинят (11.00, 
13.00, 15.00) 0+

Умка (11.00, 13.00, 15.00) 0+ Умка (11.00, 13.00) 0+ Морозко (11.00, 
13.00) 0+

Клоун-мим-театр 
«Мимигранты»
Большой пр. В. О., 83

Братец Лис и братец 
Кролик (12.00) 6+
Премьера С приветом, 
Винни-Пух! (14.00) 6+

Театр «Остров»
Каменноостровский пр., 26/28

Премьера  
Гадюка 16+

Премьера  
Лувр (18.00) 16+

Театр Дождей
наб. реки Фонтанки, 130

Поминальная 
молитва (18.00) 16+

Опасный поворот 
(18.00) 16+

Опасный 
поворот 16+

Театр «За Черной речкой»
Богатырский пр., 4

Премьера Маршак. 
Четыре сказки 
(12.00, 14.00) 6+
История одной 
ночи 16+

Ведьма из чуланчика 
(12.00) 6+
Art 16+

Заповедник 
Довлатова 16+

Трюк 16+ Старуха. Хармс. 
Спектакль 16+

Премьера 
Франкенштейн 12+

Русалочка (12.00) 6+
Африканские страсти 18+

Мистер Шерлок 
Холмс (12.00, 15.00) 6

Над пропастью во 
ржи (18.00) 16+

Камерный театр Малыщицкого
ул. Восстания, 41

Замок 18+ Путешествие «Голубой 
стрелы» (12.00) 0+
Конформист 18+

Квартира 16+ Киллер Джо 18+ Железные двери 18+ Вечера на хуторе 
близ Диканьки 
(17.00) 12+

Интерьерный театр
Невский пр., 104

Мой бедный Марат 
(18.00) 12+

Мой бедный Марат 
(18.00) 12+

Филармония для детей 
и юношества
Большой Сампсониевский пр., 79

Сказочная мистерия (11.00) 0+ Морозко (11.00) 0+ Сказочная мистерия (11.00, 14.00) 0+ Морозко (11.00) 0+
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРОВ 21–31 ДЕКАБРЯ 2019 Премьера Для детей

ПЛОЩАДКА ДАТА / СПЕКТАКЛЬ
Эрмитажный театр
Дворцовая наб., 34

21.12 (19.30) 13 вопросов к Ахматовой.  
Поэтическая программа Юлии Рутберг 16+
25.12 (19.30) Лебединое озеро 
(СПб фестиваль Балет) 0+
27.12 Лебединое озеро (Театр балета 
им. П. И. Чайковского) 6+

28.12 (19.30) Щелкунчик (театр балета 
им. П. И. Чайковского) 0+
29.12 (19.30) «Пока часы двенадцать бьют..» 6+
31.12 (18.00) Сказки Чайковского 12+

Учебный театр «На Моховой»
Ул. Моховая, 35

21.12 (18.00) Премьера. 
Дульсинея Тобосская 16+
22.12 (18.00) Иллюзии 16+
24, 25.12 Прощание в июне 16+

28, 29.12 (18.00)  Премьера. Чудо 
святого Антония 12+
31.12 (17.00) Довлатов. P.P.S. («Мастерская») 12+

Театр «Кукольный формат»
Ул. Пушкинская, 19

21, 29.12 (15.00) Морозко 6+
22, 28.12 (15.00) Премьера. Щелкунчик 6+

30.12 (11.00, 13.00) Каникулы 
Дедушки Мороза 6+

Театр кукол «Крошка арт»
Загородный пр., 35

21.12 (11.00) Заюшкина избушка 0+ (17.00) — 
Волк и семеро козлят. Мамина сказка 0+
22.12 (11.00) Путешествие Айболита 0+

28, 30.12 (11.00, 17.00) Приключение 
Маленькой Ёлочки 0+
29.12 (11.00, 17.00) Снеговик-Почтовик 0+

Театр «Пушкинская школа»
Невский пр., 41 

24.12 Премьера. Укрощение строптивой 12+

Театр Karlsson Haus
Ул. Фурштатская, 30

27.12 (20.00) Wantedhamlet 16+

Театр «Алеко»
Пр. Ю. Гагарина, 42

21, 28, 30.12 (12.00) Новогодние 
приключения шоу «мечты» 0+ 
(17.00) Премьера. Большие гонки 12+
22.12 (12.00) Малыш и Карлсон 
спасают Новый год 0+
Петра внезапное явленье... 16+

27.12 Премьера. Titanic.Рейс 14-01 12+
29.12 (12.00) В Лукоморье Новый год. Ёлка 6+
Премьера. Богатые невесты 12+
31.12 (12.00) Морозко 0+

Театр «Алые Паруса»
Ул. Малая посадская, 23

21, 22.12 Туманности любви 12+
28.12 Смешные мелочи 12+

Театр «Плоды Просвещения»
Пр. Энгельса, 154

30.12 (12.00) Смелая Печенька 
(«Тантамарески») 0+
(17.00) Йольское колесо («Тантамарески») 6+

31.12 (14.00) Щелкунчик (Академия балета 
В. Курамшина) 0+

Студия 15
Ул. Белинского, 9

21.12 (14.00), 28.12 (12.00) Премьера 
Рождество в Провансе 0+
22.12 (12.00) Ёжик и медвежонок. Зима 0+
24, 26.12 (11.00), 28.12 (10.00), 30.12 
(10.00) В гостях у ёлочки 0+

25.12 (12.00), 27, 29, 30.12 (17.00) Большая 
зима маленькой Глаши 0+
27.12 (12.00),29.12(11.00) Маленький 
Дед Мороз 0+

Театр «ТриЧетыре»
2 -Й муринский пр., 34

22, 28, 29, 31.12 (10.00, 12.00) Подарок Деда Мороза 0+
28.12 (18.00), 29, 31.12 (14.00) Новогодняя мечта, или Зелёное не надевать 0+

Музей-усадьба Г. Р. Державина
Наб. Реки фонтанки, 118

21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30.12 (12.00, 
14.00) Новогодняя ёлка 0+
21.12 (17.00) «Чайковский». 
Губернаторский оркестр 6+

27.12 Новогодний Штраус-гала 
(начало экскурсии в 18.00) 6+
28.12 «Новогодний калейдоскоп» 18+
31.12 (15.00, 18.00) Новогодний концерт 18+

Музей Ф. М. Достоевского
Кузнечный пер., 5/2

22.12 (12.00) Сказка о попе и о работнике его 
Балде (ТК «Открытое пространство») 6+
Любка (ТК «Открытое пространство») 12+
23.12 Евгений Онегин (Литературный театр 
О. Попова) 12+

27.12 (15.00, 19.00) Деревня канатоходцев  
(ТК «Открытое пространство») 12+

Музей-лицей
Г. Пушкин, ул. Садовая, 2

27-29.12 (12.00) Новогодняя ёлка «Волшебное колдовство» 0+

Музей-квартира А. С. Пушкина
Наб. Реки мойки, 12

22.12 (12.00) Новогодняя сказка 0+
30.12 (14.00) Новогоднее колдовство 0+

31.12 (18.00) Новогодний 
концерт на Мойке, 12 6+

Музей-квартира 
Н. А. Римского-Корсакова
Загородный пр., 28

21.12 «В преддверии нового года» 6+
28.12 (10.30) Серебряная сказка 0+ 
(12.00) Как устроить Новый год 0+

29.12 (11.00, 15.30, 17.00) Маленькая ёлочка 
0+ (12.30) По следам снеговика 0+
«Арфа и рождественские истории» 6+
31.12 (10.30, 12.00) Новогоднее чудо 0+
(20.00) Новогодний концерт 6+

Музей А. В. Суворова
Ул. Кирочная, 43

28.12 (17.00) «Марши+». Государственный роговой оркестр 6+
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