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17 марта. Со вчерашнего дня 
введён запрет на проведение 
массовых мероприятий. В учебных 
заведениях введено свободное 
посещение. Проходит несколько дней, 
объявляется карантин, начинается 
дистанционное обучение. Всё 
случилось так неожиданно, у людей 
снесло голову. Полки с крупами 
в магазинах опустели. И туалетную 
бумагу тоже не отыскать.

Звучит как закадровый текст 
документального фильма про 
апокалипсис. Но у нас есть три 
всадника борьбы с ним: мемы про 
коронавирус, вовремя купленный 
антисептик и этот выпуск. 

От всеобщего помешательства 
вас отвлекут актёры с факультета 
журналистики с историей творческих 
метаний и закулисье жизни 
уличной статуи. Возьмите печенье 
к чаю, и за прочтением обзора 
на театральные буфеты представьте, 
что сидите в одном из них. 
Иностранцы со всех континентов 
забудут об окружающей панике 
и поделятся с вами мнением 
о русском балете.

Будем оптимистами. Коронавирус 
достигнет своего пика, 
а потом всё-таки пойдёт на спад. 
Мы снова будем свободно ходить 
по музеям, концертам, выставкам… 
А пока спланируем досуг –  найдём 
необычные театры и достойные 
посещения перформансы. Даже 
во время карантина есть возможность 
потратить свободное время 
на просмотр новой постановки. Без 
паники, мы знаем секрет, как сделать 
это безопасно. Так что тщательно 
мойте ручки и вперёд в мир 
театра: обо всем последовательно 
по порядку.

«В мире пандемия, и теперь мне уже 

совсем страшно», – пишет «Медуза»
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хлеба и зрелищ
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Театр Комедии

Санкт-Петербург 
Академический театр комедии имени 
Акимова рассказал на официальном 
сайте: «Мы идём в ногу со временем 
и готовы к новым формам взаимо-
действия. 
Более подробная информация о про-
екте „Комедия в СЕТИ“ появится в бли-
жайшие дни». Театр будет транс-
лировать спектакли для аудитории 
всех возрастов, 
а по выходным 
специально 
для детей обе-
щают показывать 
постановки сказок 
Шварца и других 
произведений. 

COVID-19  

VS 

культурный досуг 

Как сходить в театр во время пандемии?

Современные проблемы требуют современных решений. Утро у студентов занято парами в формате онлайн-конференций, а свободный вечер 
можно провести культурно и без риска для здоровья. После закрытия на карантин мест массового скопления людей театры по всему миру 
перешли в интернет-пространство. Мы предлагаем вам репертуары двух российских столиц.

Электротеатр 

Станиславский

Москва
20 марта Электротеатр Станиславский 
запустил онлайн-трансляции спектаклей 
«Школы современного зрителя и слу-
шателя». В планах показать три оперы, 
два спектакля и одну пьесу. Но самая 
масштабная постановка, вынесенная 
в онлайн – проект театра, состоящий 
из 33 актов и 12 
спектаклей «Орфи-
ческие игры. Панк-
макраме». Афиша 
уже опубликована 
на официальном 
сайте, а трансляции 
анонсируют в соци-
альных сетях. 

На сцене – игра и актёры, в театральных буфетах – правда и живые люди. 
Сюда ходят за вкусом душевных разговоров и эмоциями.

Буфетное закулисье

Алика 

ГАСИМОВА

Молодёжный театр 

на Фонтанке

Семён Спивак – художественный руково-
дитель театра на Фонтанке, удивительный 
человек. Во время поклонов он всегда 
подходит к каждому актёру, целует в щёку 
и говорит важные слова. В этом чувству-
ется что-то домашнее и тёплое. 

Те же ощущения испытываешь 
и при посещении буфета. Тон, заданный 
режиссёром, перенимает публика. Здесь 
часто можно встретить студентов теа-
тральных вузов, друзей актёров и их 
родственников, поэтому обстановка 
в буфете лёгкая и простая. 

Меню классическое театральное – 
спиртное, бутерброды, сладкое. По срав-
нению с другими театрами здесь больший 
ассортимент пирожных и достаточно 
демократичные цены. Бокал шампан-

ского – 200 руб., пирожное – 
150 руб. 

Посадочных 
мест в театре 
не так много, 

поэтому во время антракта буфет не пере-
гружен людьми. Посещение буфета 
на Фонтанке подкрепляет домашнее 
ощущение уюта, которое создает Семён 
Спивак и его спектакли.  

Мастерская

Публика «Мастерской» под руководством 
Григория Козлова, как в Молодёжном 
театре на Фонтанке, «неслучайная». 
В буфете можно услышать разговоры 
зрителей, которые сравнивают спек-
такль с его премьерой, обсуждают 
перемены в игре актёров.

Меню буфета простое, столиков 
немного. Цены приемлемые. 
Спектакли Козлова вызы-
вают сложные ощущения 
и нередко давящие мысли, 
поэтому вид из панорамного 
окна в кафе помогает рассла-
биться. Несмотря на аншлаги, 
в буфете тихо и спокойно. 
В холле стоит рояль, и если 
в числе зрителей есть музы-
канты, то трапеза сопровожда-
ется музыкой. Странно 

смотрится ста-
рославянский 

алфавит на одной из стен. Здесь уместнее 
смотрелись бы фотографии со спекта-
клей или жизни театра. 

Главное преимущество буфета «Мастер-
ской» – обстановка, располагающая к раз-
мышлениям об увиденном на сцене.

МДТ

В Малом Драматическом Театре всё объе-
динено общим минималистичным стилем: 
от шрифта на афише до последней реплики 
актера. Деталей мало, но каждая напол-
нена смыслом. Буфет неплох, но не вме-
стителен. Этот недостаток театра легко 
компенсируется его местоположением. 
Вечер можно приятно провести в любом 
ресторане или баре на улице Рубин-
штейна. 

Тех, кто приходит в буфет до начала 
спектакля, мало, в основном, все идут 

туда во время перерыва. Не протол-
кнуться: столиков немного. В ком-
форте выпить свой бокал шампан-

ского можно, только если вам удалось 
попасть в первую десятку зашедших. Иначе 
останетесь в толпе нервных голодных 
зрителей, которые толкаются локтями. 

Цены стандартные для театральных 
буфетов. Меню без новшеств.

Мариинский-2

Мариинский – это театр в классическом 
его представлении: блеск и роскошь. 
Негласная традиция Мариинки – посе-
щение театра в вечерних образах. Инте-
рьер буфета выдержан в стиле новой 
сцены Мариинского – современная клас-
сика. Светлая палитра цветов мебели 
контрастирует с тёмным видом на Крюков 
канал, янтарные стены и нити Swarovski 
на потолке – мечта всех insta-див. 

Буфет соответствует имиджу театра, 
цены – тоже. Казалось бы, та же колбаса, 
белый хлеб и масло, а лежат на подносе 
в Мариинском, и это определяет их сто-
имость. Чтобы здесь получить 
удовольствие от проведён-
ного времени, необязательно 
есть и пить. В огромном 
панорамном окне жизнь 
вечернего Петербурга. 
Вид завораживает. 

Мест для отдыха 
много: столики в центре 
зала, диваны вдоль окна, амфи-
театр. 

После посещения Мариинского 
театра и его буфета остаётся при-
ятное послевкусие – культурно, 
эстетично и со смыслом.

Мариинский театр

Санкт-Петербург 
Мариинский театр предлагает зрителям 
платформу с онлайн-трансляциями 
спектаклей и концертов. На главной 
странице доступна 
афиша, а в отдельной 
вкладке «Видео-
архив» собраны 
записи прошедших 
постановок.

Александринский театр

Санкт-Петербург 
В онлайн переметнулся и Александрин-
ский театр. 21 марта при пустом зале 
состоялась премьера спектакля Тео-
дороса Терзопулоса по пьесе Хайнера 
Мюллера «Маузер». Она открыла серию 
дистанционных показов. Транслировать 

обещают как репер-
туарные, так и пре-
мьерные спектакли 
основной и новой 
сцен. Афиша доступна 
на сайте театра. 

Театр на Таганке

Москва
Театр на Таганке анонсирует онлайн-
трансляцию одной из самых ярких пре-
мьер – спектакля Юрия Муравицкого «Lё 
Тартюф. Комедия». Опыт проведения 
онлайн-показов у москвичей есть: 28 марта 
состоялась премьера 
спектакля Дениса Аза-
рова «Снегурочка». 
Трансляции и анонсы 
пройдут на офици-
альном сайте театра.
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Если бы существовал прибор, способный измерить концентрацию талантливых людей на один квадратный 
метр, то в стенах Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ он бы непременно задымился. 
Творческую атмосферу, которую обещают абитуриентам на дне открытых дверей, чувствуешь мгновенно. 
Но кто стоит за вечным ощущением праздника и живой музыкой в коридорах? И почему на парах можно 
услышать не только лектора, но и хоровое пение Земфиры? Мы поговорили с теми, кто оказался на факультете 
журналистики «случайно» и попытались выяснить, каково это – быть актёром не на сцене, а на журфаке. 

Наши герои своим примером подтверждают: талантливый человек талантлив во всём, а также доказывают 
необходимость «плана Б», ведь жизнь имеет свойство идти не по сценарию. Но обо всём по порядку.

Для многих актёров дорога в журналистику была протоптана неудачами. В погоне за мечтой все они были 
вынуждены искать «запасной выход».

Не в кино, но на телевидение

Варвара 

ИВАНОВА 

Ф
оо

 и
з 

ли
чн

ы
х 

ар
хи

во
в 

ге
ро

ев

«

Искусство – 

это прежде 

всего процесс 

длительной 

работы над собой

«

Для меня 

журналист 

- это тоже 

в какой-то 

степени актёр

«

Журфак 

может быть 

достойной 

альтернативой 

актёрскому 

образованию

«

Этот шанс 

я не упущу, 

и, если передо 

мной встанет 

необходимость 

выбора, то 

долго думать я 

не стану

Мария НАУМОВА, 
18 лет, Томск

Поступление в театральный, так же 
как поступление на факультет журна-
листики, требует успешного прохож-
дения творческих испытаний, борьбу 
с волнением, страхами и самим собой. 
Пошутив про Данте и девять кругов ада, 
герои сошлись во мнении, что один твор-
ческий конкурс другому рознь. После 
многочисленных выступлений перед 
публикой и мастерами, читок, песен и 
танцев собеседование на 
журфаке уже не кажется таким 
страшным.

Когда речь зашла о творче-
ской самореализации, мнения 
разделились. Павел считает, 
что ВШЖиМК – отличная база 
для воплощения своего потенциала:

«Творческий человек в любом случае 
может удовлетворить тягу к саморе-
ализации с помощью журналистики, 
потому что искусство – это прежде 
всего процесс  длительной работы 
над собой. В конце концов, многие 
великие актёры и музыканты не закан-
чивали театральных институтов. Они 
просто делали то, что им нравится, а 
уже потом их заметили».

Площадок для самовыражения в инсти-
туте хватает не всем. Татьяна в первом 
семестре поняла, что найти себя в жур-
налистике не так уж и просто:

«Для меня журналистика бывает абсо-
лютно разной. Если в медиадизайне есть 
место творчеству и искусству, то анали-
тическая журналистика кажется точной, 

почти „технарской“ работой. Выбрав 
правильную нишу, возможно реализо-
вать творческий потенциал. Но у меня 
это пока не выходит. Я очень 
хочу вернуться к актёрской 
деятельности».

Во многом журфак при-
влекает актёров перспек-
тивой работы на телеви-
дении. 

«Для меня 
журналист – это тоже в 
какой-то степени актёр. 
Мы часто думаем, что выйти 
перед камерой это просто, 
но показать себя в опреде-
лённых рамках, совмещая 

свой стиль и оригинальность подачи, 
сможет далеко не каждый. В этом про-
являются наши театральные таланты», 
– говорит Павел о своём 
будущем в профессии жур-
налиста. 

Со свободным временем 
в университете бывает 
непросто.  Но те, кому 
посчастливилось иметь 
несколько свободных часов в неделю, 
тратят их на творчество. 

Мария, например, посвящает почти 
всё свободное время занятиям в театре-
студии СПбГУ:

«Мне там очень комфортно. Уже пол-
года я получаю знания, которые могла 
бы получить в театральном вузе. Это 
спасает меня. На самом деле спасает».

«Честно говоря, учёба и хобби делят 
моё свободное время практически напо-
полам. Возможно, я не всегда успею выу-

чить материалы с лекции по 
Основам теории коммуникации, 
зато точно смогу найти время 
для игры на рояле. К тому 
же, никто не запрещает мне 
заниматься творчеством на 
территории университета, 
петь с одногруппниками на 

парах и играть на фортепиано в пере-
рывах», – признался Павел.

Для других хобби – это непозволи-
тельная роскошь:

«Свободного времени у меня нет. Я 
живу в ПУНКе. Время, которое я хотела бы 
тратить на музыку, танцы и творчество, 
приходится тратить на дорогу до универ-
ситета и учёбу», – делится своей болью 

Татьяна.
Несмотря 

на то, что для 
каждого из 
героев посту-
пление стало 
шагом в сто-

рону от достижения пер-
воначальной цели, у всех 
остались приятные впечат-
ления от первого семестра. Знания, 
полученные в СПбГУ, кажутся инстру-
ментарием, которым можно восполь-
зоваться в любой сфере. 

«С разочарованиями в учёбе я, конечно, 
столкнулся, но уже после первой сессии 

понял, что журфак может быть достойной 
альтернативой актёрскому образованию. 
К тому же, в отличие от театрального 
института, на журфаке нет жёсткой конку-
ренции, и это позволяет мне двигаться в 
собственном темпе», – утверждает Павел.

Из опыта поступления Татьяна, Павел 
и Мария вынесли для себя главное –  
академическое образование принесёт 
больше пользы, чем год перерыва перед 
следующей попыткой.

«Мне нравится журфак, педагоги, 
люди и образование. С другой стороны, 
я не ощущаю себя журналистом, не 
справляюсь и не обладаю необходи-
мыми для профессионала в этой сфере 
качествами. Наверное, я бы хотела 
сделать первое образование своим 
„запасным аэродромом“», – говорит 
о планах Татьяна.

Мария же рассчитывает 
попробовать поступить 
на актёрский факультет в 
будущем учебном году:

«Этот  шанс я не упущу, и, 
если передо мной встанет 
необходимость  выбора, то 
долго думать я не стану».

Неудачи, разочарования 
и попытки принять себя в 

новом амплуа – каждый из героев стол-
кнулся на творческом пути с пугающими 
трудностями и преградами. Объединяет 
их истории «Первая линия», а впослед-
ствии мы наверняка встретимся с ними 
на первых полосах.

Павел КОЧЕНЕВСКИЙ, 
18 лет, Набережные Челны

Татьяна ТЁЩИНА, 
18 лет, Самара:

«Я пробовалась во все 
топовые московские 
вузы и один петер-
бургский. Сложности 
возникали на этапе 
второго и третьего 
тура из-за моей вну-
тренней застенчи-
вости, а в театральном 
это непозволительно».

Из театральных вузов я поступал только 
в ГИТИС (Российский институт театрального 
искусства – прим. автора) на факультет 
эстрады. Сейчас понимаю, что это была 
фатальная ошибка. Сложностей не воз-
никло вообще. Я прошёл все этапы, но 
поступил на платное отделение, хотя хотел 
на бюджет. В Москве очень тяжело опла-
чивать обучение (стоимость обучения на 
первом курсе факультета эстрады состав-
ляет 470 340 рублей – прим. автора)».

«Я пробовала поступать только в РГИСИ 
(Российский государственный институт сце-
нических искусств – прим. автора). Слож-
ности возникли уже на первом этапе: нужно 
было сдавать ЕГЭ и заканчивать школу, вре-
мени на подготовку не хватало. К тому же, 
мастер, к которому я успела попасть бук-
вально в последний день кастинга, набирал 
только курс режиссёров, хотя я хотела стать 
артисткой. В общем, мне посоветовали вер-
нуться через год». 
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– Я испытываю невероятное чувство, когда захожу в студию и вдыхаю этот запах, когда иду в гримёрку или 
поднимаюсь на сцену, где всё такое родное и искреннее, – рассказывает ученица мастерской Елена Власова

Маленький театр  

с широкими кулисами

Анастасия 

КРАСИЛЬНИКОВА 

Уже полгода младшая группа театра-
студии СПбГУ изучает сценическое искус-
ство. Более шестидесяти человек по итогам 
прослушиваний получили возможность 
заниматься творчеством. Однако к концу 
марта в студенческом театре остались 
только самые преданные ремеслу. За этот 
период сформировался дружный кол-
лектив, который уже миновал свой 
первый показ.

Что изучают «малыши» 

и как проходит их 

обучение? 

По средам и воскресеньям ребята разных 
возрастов и специальностей приходят 
в студию, чтобы освоить основы актёр-
ского мастерства и сценической речи. 
Кроме студентов СПбГУ здесь учатся ребята 
из РАНХиГС, РГПУ имени Герцена, Поли-
теха, СПбГИКиТ, выпускники и ученики 

старших классов школы. Они совершен-
ствуют дикцию, учатся правильно гово-
рить и дышать с использованием диа-
фрагмы, развивают память физических 
действий и ощущений. Важной частью 
процесса на начальных этапах является 
наблюдение за животными. 

– Тренингов за полгода было много, 
все сейчас не вспомню. Но большую 
часть времени мы посвятили созданию 
этюдов на тему «животные» и «приру-
чение предмета». Например, что делать, 
если твой шарф решил резко тебя заду-
шить? Было очень интересно. 

Как попасть в театр-

студию и как проходят 

прослушивания? 

Осенью каждого года идёт конкурсный 
отбор. Поступающему необходимо подгото-
вить обязательную программу, состоящую 
из басни, стихотворения, прозаического 
отрывка и песни. На конкурсе приёмная 
комиссия может дать дополнительные 
задания в виде танца или импровизации.

– Прослушивания проходили очень 
весело. Меня попросили показать сыр 

из басни «Ворона и Лисица». Похожие 
задания дали многим. Например, 
нужно было читать басню на вьетнам-
ском или рассказывать стихотворение, 
как будто ты пьяная, – вспоминает Лена.

Период обучения в младшей группе 
составляет один год. В конце декабря 
прошёл первый показ по актёрскому 
мастерству, а в конце мая нас ждут отчётный 
показ и открытый урок-занятие по сце-
нической речи. После происходит посте-
пенное включение в репетиционный 
процесс – ввод в текущий репертуар 
театра-студии и создание новых поста-
новок.  

Сложно ли совмещать 

учёбу и творческую 

деятельность? 

Занятия проходят два раза в неделю, 
но требуют много сил и большой вовле-
чённости. Поэтому при поступлении 
в студию важно трезво оценивать соб-
ственные возможности.

– Совмещать будет сложно только тем, 
кому это не нужно. Если ты горишь теа-
тром, то всегда найдётся время на репе-

тиции. Ты подвинешь свои дела и пойдёшь 
на тренинги. Лично я успеваю делать 
домашнее задание и для университета, 
и для театра.

Если раньше никогда 

не занимался актёрским 

мастерством, есть ли шанс 

поступить? 

– Конечно. Я думаю, никакой специальной 
подготовки проходить не нужно. Важно 
быть искренним и по-настоящему хотеть 
попасть в театр-студию. В жюри сидят 
твои будущие преподаватели. Насколько 
мне известно, они сами выпускники 
РГИСИ (Российский государственный 
институт сценических искусств.– прим. 
автора) и у них большой опыт работы 
в театре, – говорит по этому поводу Лена.

Педагоги стараются сразу замечать 
недочеты и своевременно направлять 
ребят в нужное русло.

Подробнее про рекомендации 
к программе и условия прохождения 

прослушивания можно узнать 
в официальной группе в ВКонтакте 

«Театр-студия СПбГУ»

Внимание гостей города и петербуржцев приковано к Александринскому, Мариинскому, Михайловскому 
и другим крупным театрам. И мало кто замечает маленькие, но не менее достойные места. В этой подборке 
мы расскажем о необычных театрах Санкт-Петербурга, которые конкурируют с классическими театрами. В них 
зрители могут увидеть нестандартный подход к многим постановкам.

О них не слышно: 

три нестандартных театра 

Екатерина

ЖУКОВА

Ангелина

ЕВСТРАТОВА

Такой театр

«Такой театр» – это независимая творче-
ская площадка, которая не имеет посто-
янной труппы. Для каждого нового спек-
такля режиссёр собирает уникальный 
состав артистов и художников.

Здесь можно увидеть не только автор-
ские постановки, но и классические спек-
такли по произведениям В. В. Маяков-

ского, А. П. Чехова, Д. Киза и многих 
других авторов.

Одним из самых успешных спек-
таклей театра по словам режиссёра 
является «рефлексия в жанре тра-
гикапустника» по пьесе А. П. Чехова 
«Дядя Ваня». Актёры пытаются создать 
собственное видение персонажей. 
Творческий поиск на сцене откры-
вает зрителю мир чеховской драмы 
с другой стороны. Постановка «Дядя 
Ваня» – это откровенный разговор 
о профессии актера. Это действо в фор-
мате «театр в театре», где в режиме 
реального времени происходит пере-

воплощение актёров в персонажей 
чеховской драмы.

Театр «Приют комедианта»

Театр «Приют комедианта» подходит 
как для ценителей классики, так и для люби-
телей нестандартных решений на сцене. 
Когда-то неизбалованные вниманием 
публики актёры ставили здесь моно-
спектакли. 

 Сейчас  репертуар театра расширился, 
и в кассах «Приюта комедианта» можно 
купить билет на музыкально-поэтические 
вечера с участием известных артистов. 
Залы едва вмещают восторженных зри-

телей. Их вниманию представлены 25 
спектаклей: от русской классики до спек-
таклей по мотивам произведений совре-
менных авторов. Главная особенность 
театра – музыкальное сопровождение 
и световые эффекты, которые помогают 
зрителям  глубже погрузиться в атмос-
феру спектакля. Каждый сможет найти 
в афише «Приюта комедианта» пьесу 
по душе.

Театр «Особняк»

Посетив театр на Каменноостровском про-
спекте, 55, вы окажетесь в небольшом, 
уютном зрительном зале. Актёры будут 
находиться близко к вам, что позволит 
полностью погрузиться в спектакль.

Здесь привыкли выражать мнение вне 
общепринятых стандартов. Актёры пыта-
ются исследовать личность героя.  Каждый 
спектакль – это результат духовного поиска 
режиссёра. После выступления зритель 
становится всё ближе к ответам на вол-
нующие вопросы. Сейчас в репертуаре 
театра рекомендуемые к просмотру поста-
новки: «Вафельное сердце», «Машина 
едет к морю», «Сивилла» и другие.
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Ж

ивое звучание рояля. 80 человек 
входят в комнату театральной 

площадки  «Скороход». Голос веду-
щего советует не садиться в пары 
с друзьями:

– Только так вы сумеете ощутить пол-
ноценное погружение. 

Таковы правила иммерсивного шоу 
«Кто ты?». 

«Сегодня вам предстоит узнать о себе 
то, что о вас думают другие», — интри-
гует голос из динамиков.

В комнате зрители взаимодействуют 
между собой при помощи конвертов 
с анкетами, содержащими вопросы 
о человеке напротив. 

Шоу «Кто ты?» – рос-
сийская адаптация пер-
форманса швейцарской 
команды Magic Garden. 
Её режиссёр Семён Алек-
сандровский рассказал, 
что в силу разности 
менталитетов в ориги-
нальную задумку внесли 
небольшие изменения. 
Например, в анкетах 
появились вопросы 
об изменениях в Кон-
ституции.

Перформанс про-
водится раз в месяц. 
Ажиотаж всегда 
большой, поэтому 
единовременно 
к участию допуска-
ются всего несколько 
десятков человек.

Нужна ли тебе правда?

Зрители ощущают неловкость, когда 
смотрят в глаза сидящему напротив, 
а некоторые и вовсе не могут сдер-
жать эмоции. Всё начинается с безо-
бидных вопросов: «Как зовут человека 
напротив?», «Сколько ему лет?», «Чем 

Новая визуальная культура

Санкт-Петербург неслучайно называют культурной столицей России. Классические постановки соседствуют с новыми, часто эпатажными 
театральными проектами.
В последние годы набирает популярность жанр иммерсивного спектакля, который появился в середине прошлого века в США. Его особенность 
в том, что зритель является главным действующим лицом постановки. Задача постановок – сконцентрировать аудиторию на собственных 
мыслях и чувствах, а не на художественном произведении. Мы посетили самое известное в городе шоу и перформанс, имеющие одни из самых 
высоких оценок на сайте «Яндекс.Афиша».
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Дарья 

ГАВРИЛЕНКО

Чужое 

мнение

Д

ворцовая набережная, 20. Особняк 
Мишукова. Действие на пределе 

свободы. Именно так хочется охарак-
теризовать иммерсивное шоу «Вернув-
шиеся». Режиссерская версия Мигеля 
по мотивам пьесы Генрика Ибсена «При-
видения» – самое эффектное театральное 
шоу сезона по версии «Афиши».  

Только представьте: начиная «игру», 
вы погружаетесь в атмосферу XVIII 
века, где воссоздано всё вплоть 
до мелких деталей. Комнаты, 
вещи, дух. Одно из обязательных 
условий для посещения – совер-
шеннолетие. И на самом деле, 
потому что во время шоу проис-
ходят сцены явно не для детских 
глаз. После получения маски 
начинается самое интересное. 
Вы прокладываете свой путь, 
но женский туалет, состо-
ящий из всевозможных 
изделий того времени, 
наполненные старым 
стеклом буфеты, инстру-
менты цирюльника – 
разглядывать это всё 
не менее увлекательно, 
чем следить за ходом 
пьесы. 

Выбор за вами: 
ходить за выбранным 
актёром, чтобы про-
следить его путь, либо сидеть в одной 
комнате и наблюдать за тем, что про-
исходит вокруг. Ключевое правило шоу: 
ты должен ходить один, чтобы увидеть 
свою историю. Любовные перипетии 
прислуги или главный скелет особняка – 
история жизни семьи Алвингов? 

Всё очень запутано. Ты только смо-
трел, как одна из горничных читает 
молитву в храме, как вдруг она устраивает 
оргию на полу с остальной прислугой. 

Оргии, 

юность, 

смерть 

и морфийон занимается?». Но дальше прихо-
дится отвечать с опорой только на свои 
чувства и опыт.

В процессе я никак не мог решить: 
писать правду, пусть даже неприятную, 
или смягчить ответы, ведь напарник про-
чтёт их.

Последний конверт содержал всего 
один вопрос: «Какая самая большая тайна 
у человека напротив?».

Кульминацией стал обмен ответами 
и дальнейшее знакомство.

Их участники должны унести 
с собой или скинуть в шредер. 
Несмотря на то, что в основе 

идеи постановки желание 
узнать чужое мнение 
о себе, нашлись и те, 

кто не решился прочесть 
анкету. 

«Я боялась, что  про  
меня могут написать 
что-то обидное, из-за чего 
я потом буду неделю 
загоняться», — говорит 
одна из участниц пер-

форманса. 
Многие пары 

смеялись, когда 
сопоставляли свои 
предположения 
и реальность. Так, 
например, меня при-
няли за студента-

медика, 
у которого 
проблемы 

с родителями.
По окончании иммерсивного шоу 

я не увидел разочарованных зрителей. 
Ещё час назад совершенно незнакомые 
люди мило беседовали друг с другом, 
смеялись и обсуждали представление. 
Должно быть, этому во многом способ-
ствовали тёплая погода и поданное 
шампанское.

Работа актёров впечатляет – они будто 
не замечают находящихся рядом зри-
телей, которые могут подходить к ним 
настолько близко, насколько это воз-
можно. Но прикасаться к ним нельзя. 
Если вам улыбнётся удача, актёр попы-

тается с вами взаимодейство-
вать. Один не говоря ни слова 
может протянуть руку, чтобы 
вы помогли ему застегнуть 

часы, художник попросит 
помочь перенести кар-
тины на другой этаж. 
Вы не должны издавать 

в ответ ни звука.  Если 
же вам очень повезёт, 
то кто-то из актеров 
может позвать вас на тет-

а-тет и рассказать то, 
чего другие никогда 
не узнают. 

После одного шоу 
«Вернувшиеся» у вас 
вряд ли сложится 
полная картина. Можно 
смело брать новый 
билет, но будьте готовы 
отдать 3500 рублей 
за возможность вер-
нуться в особняк.

По окончании шоу 
вас пригласят в бар 
обсудить со своими 

друзьями увиденное и заодно выпить 
с героями перформанса. 

Пока будете наблюдать за действиями 
актёров, не забывайте слушать самого 
себя. Подумайте, почему вам хочется сле-
дить именно за этой сюжетной линией, 
какие чувства вы испытываете, когда 
смотрите тот или иной эпизод спектакля. 
Пожалуй, в этом и заключается задача 
шоу – исследовать свои внутренние 
скелеты.
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Прогулка по Невскому проспекту обязательно сведёт каждого с уличными артистами. Тротуары наводнили распевающие Цоя юные 
рок-группы и живые памятники. Последние стали новой достопримечательностью Санкт-Петербурга: раскрашенная гримом молодёжь 
с охотой замирает на старинных улицах города. Понять, чем они притягивают молодых актёров, непросто. Мы поговорили с одним 
из них и узнали, каково быть живой статуей и почему это того стоит.

Я же статуя, приходится терпеть

Несколько постов о жизни уличного актёра 

Дарья 

ЖИВОВА

тельностей, исторический переулок 
или торговый центр. Там всегда появ-
ляются новые люди и туристы. Это важно 
для нашего бизнеса – мы не приедаемся 
и находим заинтересованную публику. 

Но это не лёгкий заработок. После 
очередного рабочего дня ты приходишь 
домой не просто вымотанным. У тебя 
болят спина, голова, ноги, но вместо того, 
чтобы упасть на кровать, ты идёшь смывать 

грим. Из-за этого рабо-
тать каждый день не полу-
чается. К тому же на мой 
график влияют погодные 
условия и договорённости 
насчёт места. Значи-
тельная часть собранных 
денег уходит на реквизит 
и качественную краску. 

Поэтому все, кто 
думает, что на уличном 

перформансе можно быстро заработать 
крупный капитал, глубоко заблуждаются. 

#за_место_под_солнцем

Официального запрета на творческую 
деятельность в общественных местах 
нет. Можно встать почти в любой точке 
города, если получишь лицензию. 
Главное, задержаться на этом 
месте, а для этого нужно узнать, 
не занята ли она (а скорее всего 
уже занята) и договориться 
с соседями –  другими 
актёрами или музы-
кантами. Тут обычно 
возникают сложности. 
В уличном 

бизнесе огромная конкуренция. 
Рядом с профессиональ-
ными артистами высту-
пают любители. Есть даже 
свои звёзды жанра, которых 

знают и любят. С такими 
не повоюешь за публику, 

поэтому на самых 
выгодных точках 

стоят только 
лучшие.

Но, 
к сча-
стью, 
суще-
ствует 
твор-

#почему_статуя

Я не из тех актёров, кто профессионально 
обучался работе в жанре живой статуи. 
И да, это действительно отдельный жанр. 
Не знаю, где его препо-
дают в России, но за гра-
ницей этот формат поль-
зуется популярностью 
и довольно активно раз-
вивается.

Работать статуей 
я начал около года назад, 
потому что нужно подза-
работать и выплеснуть 
творческую энергию. 
Это отличная практика для актёра! Ты 
не только вживаешься в необычный образ, 
но и тренируешь актёрский навык. Нужно 
постоянно следить за дыханием, мимикой 
и окружающей средой. Это развивает 
наблюдательность и учит сосредота-
чиваться – полезные в жизни навыки.

#аквагрим_макияж_и_

этот_день_наш

Краска – вещь не самая приятная. Нужно 
порядка двух часов ждать её высыхания 
в неудобной позе. При этом, естественно, 
нельзя шевелиться.

Первое время по неопытности 
что-то смазываешь, зано-
сишь краску в глаза, 
нос и прочие места. 
За это обязательно 
получаешь от гримёра, 
который помогал соз-
давать образ. Со вре-
менем, конечно, при-
выкнешь, но краска 
есть краска. Всё 
равно и холодно, 
и липко, и неу-
добно. 

#просто_

стоять_это_

нелегко

Заработать на этом 
действительно 
можно. Две тысячи 
за день я спокойно 
собираю. Особенно 
везёт, если занять 
«хорошее место» 
– площадь возле 
достопримеча-

«

У каждой живой 

статуи под 

ногами обязательно 

должна быть 

специальная тумба 

(иначе – постамент). 

Она нужна, чтобы 

быть хорошо 

заметным в толпе. 

ческая солидарность: большинство 
уличных артистов стараются помогать 
друг другу. Более опытные актёры дают 
советы, направляют. Если ты кого-то из них 
удивишь, могут поделиться местом.

Есть на улицах и наглые ребята, 
которые ищут лёгкой наживы. Такие 
обычно всех раздражают:  приходят, 
занимают без спроса места и при этом 
ничего из себя не представляют. Как пра-
вило, надолго они не задерживаются.

#творческий_мазохизм

В образе ты стоишь неподвижно и меняешь 
позу только для фотографии. Нужно хорошо 
контролировать своё тело, чтобы оно 
не реагировало на внешние факторы. 
Можно потерпеть, когда у тебя чешется 
нос или что-то затекает, но неподвижно 
стоять под сильным ветром и работать 
в жару уже сложнее. Например, в моей 
практике был случай, когда меня пнул 
маленький мальчик. Было неприятно, 
но я статуя. Я не могу ничем ответить 
и в таких случаях приходится терпеть. 

Несмотря на очевидные минусы такой 
работы,  я получаю удовольствие, когда 
вижу реакцию людей. Прохожие знают, 
что я живой, но всё равно вздрагивают 
и улыбаются, стоит мне только поме-

нять позу. Эти искренние эмоции, 
как бы банально не звучало, при-
учают к творческому мазохизму.
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Флавио  

Филиппи 

основатель  

модного дома 

Flavio Filippi 

Couture

Русский балет позволяет мечтать. В декабре 
в Римском оперном театре ставили «Лебе-
диное озеро». Если на роль Зигфрида 
подходил бразилец Дэниел Камарго, 
то партию Одетты смогла исполнить только 
русская балерина Полина Семёнова. Меня 
поразили костюмы, ведь я всегда обращаю 
на них внимание. Белоснежные пачки 
почему-то напоминают мне о красоте 
императорской России. 

Юки Мията 

арфистка  

в Новом На-

циональ-

ном театре 

Токио

Балеты Чайковского ассо-
циируются у меня с бли-
стательным русским теа-
тральным искусством, 
прекрасными сцениче-
скими костюмами и вели-
кими именами артистов. 
Особенно меня восхищает 
Па-де-де из балета «Щел-
кунчик», когда Мари тан-
цует с принцем под сопро-
вождение арфы. 

Амин Джаффер 

международный директор  

отдела азиатского искусства Christie’s

Я очень люблю балеты Чайковского. Первый раз я увидел 
«Лебединое озеро» в Лондоне, когда приезжали  бале-

рины Кировского театра. Пару лет назад в Санкт-Петербурге я снова сходил 
на русский балет, теперь с артистами не Кировского, а Мариинского театра. 
Поразительное зрелище! (в 1935–1992 годах Мариинский театр носил имя 
первого секретаря Ленинградского обкома С. М. Кирова – прим. автора)

Нильс-Альберт Эриксон 

хореограф и хранитель  

коллекции костюмов 

в Стокгольмской Королевской Опере

Сейчас европейский балет почти ничем не отличается от русского, но я ещё застал время, когда 
московские и ленинградские балерины были эталоном изящества и мастерства в театральном мире. В 1976 году 
на гастролях в Советском союзе я увидел «Лебединое озеро» в Мариинском театре. Тогда же я стал интересоваться 
русскими сезонами Дягилева. В 2009 году при моём участии была выпущена книга «Русский балет. Стокгольмская 
коллекция», которая описывает костюмы артистов «Русского балета Дягилева» из собрания шведского Музея танца.  

Кристина 

Харауджо 

художни-

ца

«Щелкунчик» 
настолько впечатлил меня, 
что я плакала, когда по бра-
зильскому телевидению 
показывали балерин Боль-
шого театра.
Много людей в Южной Аме-
рике любят Чайковского, 
и я абсолютно точно одна 
из них.

Дэймон 

Дэвайн 

ассистент 

певицы 

Имы 

Сумак*

Има Сумак в 1960–1961 годы шесть месяцев 
выступала с гастролями в Советском союзе. 
А началось всё в Ленинграде. Первым делом 
её повели в Мариинский театр, чтобы пока-
зать балет и познакомить таким образом 
с русской культурой. После смерти певицы 
в ноябре 2008 года я нашёл среди её вещей 
пластинку Всесоюзной студии грамзаписи, 
на обложке которой было написано: «Этот 
альбом принадлежит Мисс Сумак». Такие 
подписи певица оставляла только на самых 
дорогих для неё вещах. Внутри была ещё 
одна записка: «Музыка Чайковского – „Щел-
кунчик“, который я исполняла в перело-
жении для голоса». 

* Има Сумак – перуанская певица и актриса, 
известная уникальным голосовым диапазоном 
в 4,5 октавы. Её песни можно услышать в саунд-
треке многих российских сериалов, включая 
«Кухню» и «Отель Элеон». В последнем сезоне 
шоу «Голос. Дети» к восьмилетней Таисии Ско-
мороховой, исполняющей песню Имы Сумак 
«Goomba Boomba», повернулись сразу три 
наставника. 

Ли  

Пэйтон 

основатель бренда Lee Paton

Мне повезло увидеть постановки Чайковского 
сразу в трёх разных театрах. Впервые «Лебе-
диное озеро» я смотрел в Большом и был загипнотизирован 
лёгкостью и красотой танцующих балерин. Через несколько 
лет мне посчастливилось работать с некоторыми из них. 
Русские балерины оказались самыми лучшими моделями – 
любая одежда смотрится на них идеально. Моя самая любимая 
муза Елена Трушина служит в Михайловском театре. В про-
шлом году я сшил для неё ансамбль из кружевной блузки 
с вышивкой кристаллами Swarovski и брюки-юбку из трёх 
слоёв шёлка и креп-сатина. Иногда я бываю на постановках 
русского балета в Лондоне, но всё ещё мечтаю увидеть «Щел-
кунчика» в Санкт-Петербурге с Еленой в роли Феи Драже.

за соседней дверью  

 

Русский балет глазами иностранцев

Чуть больше месяца остаётся до 180 годовщины со дня рождения гениального русского композитора Петра Ильича Чайковского. Автор всемирно 
известных опер и балетов, которые до сих пор входят в репертуар самых престижных театров мира, родился в Воткинске 7 мая 1840 года. 
Для россиян Чайковский – «наше всё» в музыке. Даже не помня правильных названий Танца маленьких лебедей или Вальса цветов, кто 
не узнает Петра Ильича в знакомых с детства мотивах? «Первая линия» спросила у иностранцев, что они думают о Чайковском, и оказалось, 
что творческий путь лучших современных искусствоведов, артистов и модельеров формировался под впечатлением от «Лебединого озера» 
и «Щелкунчика».
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Сергей 

ГРИПАСЬ

Ронан Сулич 

директор австралийского представительства Christie’s

У меня до сих пор хранится программка из Михайловского театра, которую я купил на балете 
«Щелкунчик» в ноябре 2016 года. Постановка великолепная, да и сам театр – настоящее 
сокровище. Он совсем не похож на Сиднейскую оперу, где я смотрел «Лебединое озеро». 

В 1970-х, когда я был маленьким, я узнал из газеты о выходе фильма «Николай и Александра», а просмотрев 
его, влюбился в Россию. Мой отец, польский эмигрант, не одобрял этого увлечения и мне приходилось читать 
о русской культуре и Чайковском в тайне ото всех. 

Ник  

Николсон 

основатель фирмы  

Nicholson Advisory,  

специализирующейся 

на оценке русского  

антиквариата

Моя русская прабабушка познакомила меня с миром музыки 
Мусоргского, Бородина, Глинки, Глазунова и, конечно, Чай-
ковского. В годы моего детства проходили культурные обмены 
между США и СССР. Мы с прабабушкой не упускали возмож-
ности увидеть «Лебединое озеро» или «Щелкунчика» в Лин-
кольн-центре, когда в Нью-Йорк приезжали с гастролями 
труппы Большого или Мариинского театров.

Пол Бривер  

архитектор

Впервые я увидел «Лебе-
диное озеро» в постановке 

Мариинского театра, который, 
наверное, не сильно изменился 
со времён Николая II. Помню свою 
дорогу по тёмным зимним улицам 
Санкт-Петербурга. Балет в тот 
вечер словно вернул меня в изы-
сканный XIX век. Я слышал великую 
музыку Чайковского, видел вели-
колепную технику танца. Три года 
назад я снова побывал на «Лебе-
дином озере», но теперь в Эрми-
тажном театре. Из зала на арти-
стов смотрели туристы, которые 
относились ко всему, как к шоу. 
Они продолжали разговаривать, 
смеяться и даже фотографиро-
вать балерин со вспышкой. Это 
были люди невысокой культуры, 
которых мне искренне жаль. 
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ДОН КИХОТ – Стрелец  

У стрельцов возникнет желание погру-
зиться в свои переживания. Их внутреннее 
состояние не располагает к переменам. 
Месяц обещает быть успешным в профес-
сиональном плане. Хотя будет желание 
дистанцироваться от друзей, стрельцы 
смогут найти поддержку дома. Совет: 
держите баланс между чувствами и рас-
судком. 

РАСКОЛЬНИКОВ – Скорпион

Новые знакомства смогут перейти 
в близкое общение. Стоит быть осто-
рожными в выстраивании личной жизни. 
Возможно, ваш партнёр – манипулятор, 
который использует ваше искреннее 
отношение. Совет: если стоит выбор 
между новыми отношениями и сохране-
нием одиночества, не торопитесь с реше-
нием. Внимательно изучите человека 
и искренность его намерений. 

ЭЛЛОЧКА-ЛЮДОЕДКА – Весы

В апреле у весов будет 
возможность изменить 
свою жизнь. При-
обретенный опыт 
и знания будут гра-
мотно использоваться 
в учёбе и построении 
карьеры. Чтобы избежать 
конфликтов в общении 
с друзьями, весам 
стоит быть более 
сдержанными. 
Совет: не растра-
чивайте энергию 
впустую.

АННА КАРЕНИНА – Дева 

Девы сосредоточатся на получении новых знаний 
и опыта. Из-за такой загруженности будет 
непросто найти баланс между работой 
и отдыхом. Но если девы 
грамотно спланируют своё 
время, то общение с близкими 
принесёт приятные эмоции. 
Совет: прислушайтесь к себе. 
Вы можете найти новые источ-
ники сил и вдохновения. 

МАРГАРИТА – Лев

Из стратегии «Всё и сразу» 
Львы перейдут в режим «Тише 
едешь –  дальше будешь». Если вы оди-
ноки, то будет шанс это исправить. С друзьями 
в апреле будет по большей части объединять 
формальное общение. Совет: проанализируйте 

свои привычки. Возможно, ваши решения 
не совсем рациональны.

ГАМЛЕТ – Рак

Раки будут отдыхать от ярких всплесков 
эмоций и переведут близкое общение на более 
поверхностное. Не будьте мнительны. Воз-

можно, среди коллег вы не най-
дете поддержку и понимание, 
и вам придется работать в оди-
ночку. Совет: не пытайтесь дока-
зать другим свою ценность. Если 
не находите понимания, не стоит 
тратить время на конфликты.

ДОН ЖУАН – Близнецы

В жизни близнецов может появиться человек, 
общение с которым потребует выхода из зоны 
комфорта. Ожидают перемены в личной 

жизни, к которым близнецы морально 
не подготовлены. Появится желание 
закрыться от большого круга людей 

и общаться с друзьями реже. 
Совет: не бросайтесь за осу-

ществление всех своих идей 
спонтанно. Обдумывайте все 
свои планы более тщательно.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ – Телец 

Возможно появление новой влю-
бленности, к которой тельцы отнесутся со 
свойственной им трезвостью ума. Они будут 
скрывать свои чувства, что замедлит раз-
витие отношений. В общении с дру-
зьями тельцы могут быть немного зам-
кнуты. Совет: ищите опору внутри себя 
и наслаждайтесь тем счастьем, которое 
вас окружает. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА – 

Овен

Овнам в апреле придется тратить много 
сил, чтобы остаться в зоне комфорта. 
Чрезмерная ранимость и впечатлитель-
ность могут помешать выстроить гар-
моничные отношения. Будет много воз-
можностей в учёбе и карьере, которыми 
овен сможет воспользоваться. Совет: 
выбирайте людей по зову сердца. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ – Рыбы  

Рыбы возьмут на себя много обя-
зательств, которые будет сложно 
выполнять вовремя. Вы почувствуете 
желание доказать окружающим, в осо-
бенности коллегам, свою успешность. 
Все силы будут направлены на дости-
жение этой цели. Совет: подумайте, 
действительно ли ваши действия 
направлены на воплощение мечты?

ИВАН-ДУРАК – Водолей

В апреле водолеи поймут, что причина 
прошлых неудач –  категоричность. 
Вы почувствуете в себе готовность 
меняться. Забота близкого человека 
поможет осуществить задумки. Воз-
можно, ваши прежние друзья не впи-
шутся в новую систему ценностей, 
сформированную в этом месяце. 
Совет: не стройте себе клетку. Вос-
принимайте происходящее с открытым 
сердцем.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА – 

Козерог

Козероги будут с недове-
рием относиться воз-

можностям, которые 
преподносит судьба. 
Появится желание 
взять паузу и восста-
новиться. Силы будут 
направлены на семью, 
близких людей. Совет: 

не пытайтесь сделать 
больше возможного. 
Действуйте разме-
ренно.  

Как выжить на стипендию? Таким вопросом задаются большинство студентов. Мы постараемся не только 
ответить на него, но и задумаемся, как организовать свой досуг в театре. В сентябре студентам выдают их 
главный документ – студенческий билет. Он является проходкой в мир культурного просвещения.

Скидки в театры

Екатерина 

ГРИБКОВА

1. Михайловский театр 

Площадь искусств, 1 

В день спектакля при наличии билетов 
в кассе театра действует 50-процентная 
скидка для студентов при предъявлении 
карты ISIC или студенческого билета (льгота 
распространяются только на реперту-
арные спектакли).

2. Мариинский театр 

Театральная площадь, 1

Некоторые постановки на исторической 
сцене театра можно увидеть по цене от 200 
рублей с третьего, последнего яруса.

Но сходить в Мариинский можно и бес-
платно. Каждую среду в 14:00 на Новой 
сцене театра проходят академические 
концерты в рамках проекта «Открытая 
среда в Мариинском». Специальные билет 
на такой концерт нельзя забронировать 

заранее, его можно получить в театре 
только за полчаса до начала.

3. Александринский театр 

Площадь Островского, 6

За 300 рублей здесь можно купить 
билеты на третий или четвёртый ярус 
на большинство спектаклей историче-
ской сцены. Ежедневно с 13 до 14 часов 
в кассах действует 20-процентная скидка 
при покупке билетов на репетурарные 

спектакли за наличные деньги для всех 
категорий покупателей. 

4. Учебный театр 

Российского 

государственного 

института сценических 

искусств «На Моховой»  

ул. Моховая 33-35

На сцене театра «На Моховой» играют 
студенты. Билеты на спектакли стоят 

от 200 рублей. Кроме того, можно рас-
печатать карточку посетителя, в которой 
будут делать отметки при каждом 
посещении театра. Каждый пятый 
поход будет бесплатным. На Малой 
сцене и в аудиториях РГСИ проходят 
ученические показы, на которые 
можно попасть бесплатно. О пред-
стоящих показах пишут в пабликах 
курсов института, список которых 
представлен в официальной группе 
театра «На Моховой». 

5. Молодёжный театр 

на Фонтанке 

наб. Реки Фонтанки 114

На некоторые постановки взрослого 
репертуара можно попасть за 100–200 
рублей. Билет на детский спектакль обой-
дётся в цену от 150 рублей.

6. Театр «Мастерская» 

ул. Народная, 1

Часть репертуара можно увидеть по цене 
до 300 рублей. На некоторые спектакли  
на сайте театра можно получить промокоды 
со скидкой от 20 до 50 % на отдельные 
спектакли, если оставить свой элек-
тронный адрес в всплывающем окне. 

7. «Балтийский дом» 

Александровский парк, 4

Сходить в этот театр можно за 250–300 
рублей. По такой цене можно купить 
билеты на последние ряды партера.


