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3 апреля в 19.00 состоится показ спектакля «Обрыв», постав-
ленного Анатолием Ледуховским по пьесе Адольфа Шапиро, написан-
ной по мотивам одноименного романа Ивана Гончарова.

В центре сюжета романа и, вслед за ним, спектакля – история Бориса 
Павловича Райского. Спустя пятнадцать лет герой возвращается из 
Петербурга в родное имение на Волге. В столице Райский, выучившись 
в Университете, вел жизнь светского человека, занимался творчеством. 
После петербургской суеты герой надеется обрести в тихой деревеньке 
возможность «жить светло и просто»…

В роли Веры – Анна Мигицко. Роль Райского исполнил Кузьма Стома-
ченко. 

4 апреля в 15.00 в эфире – детский спектакль «Лев, колдунья 
и платяной шкаф». В основе сюжета – знаменитый роман Клайва   
С. Льюиса о волшебной стране Нарния. Поставил спектакль Иван Орлов. 

Где смотреть: видеозаписи доступны на сайте театра  
и в социальных сетях.

Подготовила Каролина ПАВЛоВА

сПектакли Виртуальные, ЧуВстВа реальные
Сидя дома, мы можем посетить постановки  
самых знаменитых театров мира,  
будь то «Ла Скала», «Метрополитен-опера»  
или Мариинский. Конечно, виртуально.  
Что не отменяет реального восторга, настоящего 
смеха и столь же настоящих слез. Рассказываем, 
что можно посмотреть в первую неделю апреля.

3 апреля в эфире mariinsky.tv и в социальных сетях 
театра в исполнении Мариинского оркестра под управлением 
Валерия Гергиева можно будет услышать Третью и Четвертую 
симфонии Чайковского, записанные в сентябре 2019 года в 
Московском концертном зале «Зарядье». Эта трансляция станет 
заключительным вечером цикла «Все симфонии Чайковского». 
В воскресенье, 5 апреля, в эфире покажут балет-феерию 
«Спящая красавица», рожденный гением двух великих масте-
ров – Петра Чайковского и Мариуса Петипа. Спектакль, ставший 
вершиной балетного искусства XIX века, собрал в идеальной кон-

струкции все созданное многолетним трудом хореографа на пе-
тербургской сцене. Главные партии в балете, записанном в 2015 
году, исполнили Алина Сомова (принцесса Аврора), Владимир 
Шкляров (принц Дезире), Игорь Колб (фея Карабос), Оксана 
Скорик (принцесса флорина). Дирижер – Валерий Гергиев.

Начало показов в 19.00. Видео доступно для просмотра 
в течение суток. 
Трансляции доступны на платформе Okko «Искусство онлайн», 
созданной при поддержке Сбербанка, и на платформе Мариин-
ского театра mariinsky.tv.
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мариинский театр 

театр-ФестиВаль  
«балтийский дом» 

Предлагает юным театралам проект «Сказка на ночь», создан-
ный под руководством режиссера Александры Мамкаевой. Каждую 
среду и пятницу в 21.00 артисты «Балтийского дома» будут читать 
маленьким зрителям свои любимые сказки. 

Первая читка – 3 апреля в 21.00. 
Где смотреть: во всех социальных сетях театра.
4 апреля в 17.00 состоится открытие фестиваля «Встречи в 

России. Онлайн. Избранное». Публику будут знакомить с лучшими 
постановками русскоязычных театров стран СНГ и Балтии. 

В первый вечер покажут спектакль «Евгений Онегин», 
поставленный Юрием Квятковским на сцене Русского театра драмы 
им. М. Горького (Нур-Султан, Казахстан). 

Пушкинский текст режиссер оставил неизменным и осовременил 
лишь его подачу. Например, первую главу романа актеры исполняют 
в стиле рэп, под ритмичную музыку. По мнению режиссера, такая 
манера напоминает мелодекламацию, которую использовали в своих 
постановках Всеволод Мейерхольд и Александр Таиров. Режиссер 
ввел в спектакль и современные реалии. Например, в первой части 
Евгению Онегину делают укладку в модном барбершопе, а слова 
автора произносит видеоблогер, который снимает все происходящее 
на смартфон. 

Где смотреть: во всех социальных сетях Театра-фестиваля 
«Балтийский дом». 

театр музыкальной 
комедии

Запустил марафон видеотрансляций спек-
таклей на своем YouTube-канале.

4 апреля в 19.00 – «Графиня Марица». 
Это оперетта Имре Кальмана, поставленная 
венгерским режиссером Габором Миклошем 
Кереньи. 7 апреля в 19.00 можно подробнее 
познакомиться с творчеством знаменитого ком-
позитора, посмотрев концерт «Кальман-гала». 
Бессмертные арии из его самых популярных опе-
ретт – «Сильвы», «Баядеры», «Принцессы цирка», 
«фиалки Монмартра» и других – прозвучат 
в исполнении солистов Музкомедии. 

Записи появляются по расписанию и сохраня-
ются на все время карантина.

Где смотреть: www.youtube.com – канал 
Санкт-Петербургского театра музыкальной 
комедии.
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«Евгений Онегин» в постановке Юрия Квятковского  
(русский театр драмы им. М. Горького, Нур-Султан,  

Казахстан).

Балет-феерия  
«Спящая красавица».


