
15 октября / суббота

Хайнер Мюллер
МИССИЯ. ВОСПОМИНАНИЕ  
ОБ ОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
копродукция театра Ганновера  
и рурскоГо театральноГо фестиваля 
(ГерМания)

режиссеры Том Кюнель, Юрген Кутнер
Художники Джо Шрамм, Анна Сорренсен
костюмы Ульрике Гутброд
Музыка Ханнес Гвиздек, Питер Барц,  
Мориц Боссманн, Борис Нильсен  
(Die Tentakel von Delphi)
драматург Йоханнес Кирстен
видео Пир Энгельбрахт, Стефан Комич

В ролях: Янко Кале, Даниэль Нерлих, Хаген Ухель, 
Сара Франке, Йонас Штеглих, Коринна Арфуш, 
Юрген Кутнер

Главные ценности французской революции – 
свобода, равенство и братство – должны рас
пространяться и на самые дальние французские 
колонии. три эмиссара революции прибыли 
на ямайку с целью поднять восстание рабов. 
сложно, пожалуй, собрать вместе более непо
хожих людей: дебюиссон – сын рабовладельца, 
Галлудек – фермер из бретани, а чернокожий 
революционер саспортас не понаслышке знает 
жестокость колонизаторов. с приходом напо
леона к власти начинается новая эра, и среди 
троих эмиссаров начинаются серьезные разно
гласия насчет того, остается ли их миссия по
прежнему в силе.  
Спектакль идет на немецком языке с субтитрами на русском

 19:00
 ДВорец культуры МАЗ
 пр. пАртиЗАнский, 117А 
 1 чАс 30 Минут (беЗ АнтрАктА)
 14+

16 октября / воскресенье

КИНГ САЙЗ
театр видилозанн 
(лозанна, Швейцария)

режиссер Кристоф Марталер
Музыкальный директор Бендикс Детлеффсен
Художник по декорациям Дюри Бишофф
Художник по костюмам Сара Шиттек
драматургия Мальт Юбеноф
Художник по свету Хейд Вожелин Лайтс

В ролях: Тора Огестад, Бендикс Детлеффсен, 
Мишель фон дер Хеид, Никола Вайсс

Производство Театр Базель / Театр Види-Лозанн 
При поддержке Швейцарского Культурного Фонда Pro Helvetia

комната в отеле: в центре огромная кровать 
размера king size, голубые деревянные панели и 
обои в цветочек – типичный водевильный буржу
азный декор. в комнате мужчина и женщина, с 
ними женщина постарше, они исполняют самые 
разнообразные музыкальные композиции от 
народных песен до классических произведений 
и популярных хитов, комично иллюстрируя их 
текст. изображая совместную жизнь совершен
но не похожих друг на друга людей,  режиссер 
не стремится показать гармонию их взаимоот
ношений, а напротив, показывает их одиночест
во и даже трагедию ежедневных будней.
Спектакль идет на немецком, французском, английском,  
шведском языках с субтитрами на русском

 19.00
 ДВорец культуры МАЗ
 пр. пАртиЗАнский, 117А 
 1 чАс 20 Минут (беЗ АнтрАктА)
 14+

14 октября / пятница

УильяМ Шекспир
ТРАГЕДИЯ МАКБЕТА
национальный словенский театр
(любляна, словения)

режиссер Игорь Пизон
переводчик Отон Жупанчич
драматург Ева Крашевец
консультант по языковым вопросам  
Татьяна Станич
сценография Петра Вебер
Художник по костюмам Белинда Радулович
Художник по свету Петра Вебер
Музыка и видео Игорь Пизон

Действующие лица и исполнители:
Дункан, 
король Шотландии......................Звоне Хрибар
Малкольм, 
старший сын Дункана .................Рок Вихар
Макбет, предводитель 
войска Дункана ...........................Боян Емершич
банко, предводитель 
войска Дункана ...........................Рок Вихар
Флинс, сын банко .......................Клемен Янежич
Макдуф, 
шотландский дворянин ..............Звоне Хрибар
леннокс, 
шотландский дворянин ..............Ива Бабич
леди Макбет ................................Барбара Церар 
Геката ...........................................Ива Бабич
три ведьмы  .................................Ива Бабич,
 Клемен Янежич, 
 Звоне Хрибар
трое убийц ...................................Ива Бабич, 
 Клемен Янежич, 
 Звоне Хрибар

пьеса Шекспира «Макбет» обнажает самые 
темные стороны человеческой натуры и откры
вает мотивы совершения самых жестоких дея
ний. история страсти, которая оборачивается 
безжалостным убийством, на протяжении уже 
многих веков является предметом исследо
вания природы совершения преступлений. 
перенося известную всем историю в камер
ную обста новку обычной квартиры, авторы 
спектакля лишают героев всего лишнего и не
нужного, и тогда история Макбета, полная па
радоксов и жестокости, оказывается историей  
о наших сегодняшних взаимоотношениях.  
Спектакль идет на словенском языке с субтитрами на русском

 19:00
 белорусский республикАнский  

 теАтр юноГо Зрителя 
 ул. ЭнГельсА, 26
 2 чАсА 10 Минут (с АнтрАктоМ)
 16+

13 октября / четверГ

ДЕМЕНЦИЯ
театр «протон» 
(бУдапеШт, венГрия)

авторы текста  
Корнель Мундруцо, Ката Вебер
режиссер Корнель Мундруцо
драматурги Виктория Петрани, Габор Тури
декорации и костюмы Мартон Аг
Музыка Янош Семеней
ассистент режиссера Жофия Чато
Действующие лица и исполнители:
бартонек ............................Эрвин Надь 
Доктор сатмари ................Роланд Раба
Дора, медсестра ................Ката Вебер 
Мерседес Шапи .................Лили Монори
Хенрик Холени ..................Балаж Темешвари
леди оси ............................Орши Тот 
лукач ..................................Гергей Банки
Дантист ..............................Ласло Катона

всемирно известная психиатрическая больница 
была вынуждена закрыться несколько месяцев 
назад, и горстка пациентов оказалась брошена 
на произвол судьбы. 
выгодно ли обществу продлевать жизнь боль
ных? зачем помогать тем, кто страдает, если 
иного исхода, кроме смерти, не будет? оглу
шенные средствами современной медицины, 
мы забываем о религии и философии, хотя 
раньше люди находили утешение именно в них.
стилистика спектакля сменяется от докумен
тального реализма к абстрактному миру под
сознательного, создавая опереточную реаль
ность, которая так пугающе похожа на нашу 
собственную повседневную жизнь.

Спектакль идет на венгерском языке с субтитрами на русском

 19:00
 ДВорец культуры МАЗ
 пр. пАртиЗАнский, 117А 
 1 чАс 55 Минут (беЗ АнтрАктА)
 18+

11 октября / вторник

сэМюель беккет
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕНТА КРэППА
окт / вильнюсский Городской театр
(вильнюс, литва)

режиссер Оскарас Коршуновас
Художник Дайнюс Лишкевичус
композитор Гинтарас Содейка
технический директор Миндаугас Репшис
бутафор и костюмер Альдона Маяковайте
администратор Мальвина Матикиене
турменеджер Аудра Жукайтите

В главной роли – Юозас Будрайтис

Главный и единственный герой пьесы – крэпп – 
совершает ретроспективное путешествие 
в свое прошлое. человек, проживший долгую 
жизнь, сидит в комнате, окруженный стопками 
аудиопленок с записями его собственного голо
са, сделанными много лет назад.
коршуновас признает, что ставить беккета не
просто. но с другой стороны, это еще один при
нятый вызов, сложный, но интересный, особен
но, когда случается работать с актером уровня 
юозаса будрайтиса.
Спектакль идет на русском языке 

 19:00
 республикАнский теАтр  

 белорусской ДрАМАтурГии
 ул. кропоткинА, 44
 1 чАс (беЗ АнтрАктА)
 14+

28–29 сентября / среда, четверГ

ПРемьеРа
ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ
Введение в экзистенциальную энтомологию.
14 историй для рояля, скрипки, терменвокса  
и голоса на стихи Николая Олейникова
независиМый  
театральноМузыкальный проект
(Минск, беларУсь)

режиссеры Светлана Бень,  
Дмитрий Богославский
композитор Валерий Воронов
Мультимедиахудожник Мария Пучко

исполнители: Даша Мороз (рояль),  
Мария Васильевская (скрипка,терменвокс),  
Светлана Бень (вокал)
При поддержке Республиканского театра белорусской драматургии

14 стихотворений николая олейникова легли 
в основу музыкальновокального цикла, напи
санного композитором валерием вороновым.
Эти 14 маленьких трагедий сложились в осо
бен ный музыкальный спектакль, балансиру
ющий между эпической драмой и детскими 
считалочками. спектакль о жизни насекомых 
в мире людей и о жизни людей среди насеко
мых, о насекомых повадках человека и о чело
веческих страстях букашек. о восторге перед 
научным познанием мира и ужасе пред ним. 
о тщете, суете, красоте и… вселенной. 

Спектакль идет на русском языке

 19:00
 республикАнский теАтр  

 белорусской ДрАМАтурГии
 ул. кропоткинА, 44
 1 чАс 10 Минут (беЗ АнтрАктА)
 12+

29 сентября / четверГ

МаксиМ Горький
НА ДНЕ 
МоГилевский областной театр кукол 
(МоГилев, беларУсь)

режиссер Игорь Казаков
композитор Александр Литвиновский
Художник Татьяна Нерсисян

Действующие лица и исполнители:
лука, костылев .................Николай Стешиц
Васька пепел .....................Иван Трус
барон .................................Сергей Сергеенко
клещ ..................................Игорь Ракицкий
бубнов................................Максим Кошелев
сатин ..................................Виктор Клочко
Актер ..................................Азиз Азимов 
лешка ................................Татьяна Денисенко
Анна ...................................Татьяна Малиновская
Василиса ............................Галина Борисова
наташа ...............................Наталья Слащева
настя ..................................Настя Лаптинская

в ночлежке появляется старец лука, и во мраке 
и беспросветности появляется луч света. люди, 
оказавшиеся на самом дне, начинают искать от
веты на вечные вопросы жизни и смерти в по
пытках найти выход. удастся ли найти его, ког
да у чело века нет большего врага, чем он сам? 
Глубокая трагедия переплетается с черным 
юмором, куклы смешиваются с актерами, выхо
дя за рамки страшной сказки и театра абсурда.

Спектакль идет на русском языке

 19:00
 белорусский ГосуДАрстВенный теАтр кукол
 ул. ЭнГельсА, 20
 1 чАс 40 Минут (с АнтрАктоМ)
 18+
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ШОПЕН БЕЗ фОРТЕПИАНО
театральная компания CENTRALA 
(варшава, польша) 
18 октября, вторник

до ро Гие зри те ли!

на про тя же нии Шес ти лет Мы 

встре ча еМся с ва Ми в про стран

стве фо ру Ма, что бы по сМо т

реть вМес те луч Шие спек так ли 

Меж ду на род но Го и бе ло рус

ско Го те атра ль но Го ис кус ства. 

каж дый Год афи Ша фес ти ва

ля – Это воз Мож ность по зна

ко Ми ть ся с вы да ющи Ми ся со

бы тияМи те атра ль но Го Ми ра и 

выб рать для се бя иМен но то, 

ко то рое при дет ся по ду Ше.

в про ГраМ Ме «те арта2016» вы 

на йде те пол юбив Ши еся иМе на 

ре жис се ров – оска ра са корШу

но ва са и юрия бу ту со ва, от

кро ете для се бя спек так ли по 

про изве де ни яМ но бе лев скиХ 

ла уре атов свет ла ны алек сие

вич и сЭ Мю Эля бек ке та, при

кос не тесь к за по Ми на ющиМ ся 

и но ва тор скиМ спек так ляМ из 

бе ло рус ско Го Шо укей са, сре ди 

ко то рыХ са Мые яркие дра Ма ти

чес кие, Хо ре оГра фи чес кие, ку

ко ль ные по ста нов ки; от дель

но бу дет по ка за на про ГраМ Ма  

бе ло рус ско Го пер фор Ман са 

«ре nаtrа(с)ti оn».

спа си бо за не уГа са ющий инте

рес и до встре чи на спек так ляХ!

КО маН да ФО ру ма «ТЕ арТ»

17 октября / понедельник 

УильяМ Шекспир
МЕРА ЗА МЕРу
совМестный спектакль  
МосковскоГо драМатическоГо театра
иМени а.с.пуШкина  
(Москва, россия)  
и театральной коМпании ChEEk by JowL 
(лондон, великобритания)

режиссер Деклан Доннеллан
Художник Ник Ормерод
свет Сергей Скорнецкий
композитор Павел Акимкин
Хореограф Ирина Кашуба

Действующие лица и исполнители:
Герцог.................................Александр Арсентьев
Эскал ..................................Юрий Румянцев
Анджело ............................Андрей Кузичев
лючио ................................Александр Феклистов
клавдио .............................Петр Рыков
тюремщик..........................Александр Матросов
палач ..................................Иван Литвиненко
локоть ................................Николай Кисличенко
барнардин .........................Игорь Теплов
помпей / брат петр ............Алексей Рахманов
изабелла ............................Анна Халилулина
Марианна / перепрела .......Эльмира Мирэль
Джульетта / Франциска .....Анастасия Лебедева

Поставлено Московским драматическим театром имени А.С.Пушкина 
и компанией Cheek by Jowl Theatre Company в сотрудничестве с Бар-
бикан, Лондон; театром Les Gemeaux, Co (Scene Nationale); театром 
Centro Dramatico Nacionale, Мадрид (INAEM)

Шекспировская вена – бурлящий непредсказуе
мый город с полицией, борделями и тюрьмами. 
Это дом и сомневающегося герцога, и коррум
пированного управленца, и целеустремленной 
монашки… Эта история, рассказанная несколь
ко веков назад великим Шекспиром, и сегодня 
рождает в наших умах тревожащие всех вопро
сы: на что мы готовы ради спасения жизни близ
кого человека? имеют ли право судить те, кто, 
будучи облеченными властью, легко преступа
ют закон и часто сами остаются безнаказанны
ми? всегда ли наступает расплата за содеян
ное – «за меру мера» – или милосердие жертвы 
казнит преступника более жестоко?
Спектакль идет на русском языке

 19:00
 центрАльный ДоМ оФицероВ
 ул. крАсноАрМейскАя, 3
 1 чАс 50 Минут (беЗ АнтрАктА)
 14+

18 октября / вторник

ШОПЕН БЕЗ фОРТЕПИАНО
театральная коМпания CENTRALA 
(варШава, польШа) 

Музыка Фредерик Шопен
авторы текста Барбара Высоцка,  
Михал Задара
режиссер Михал Задара
Художник по свету Артур Сеницки
звук Бартоломей Возняк

В ролях: Барбара Высоцка, Павел Ябчынски,  
Марцин Маркович, Мацей Млодавски,  
Артур Розмыслович, Бартош Ворох 

в этом спектакле актриса барбара высоцка и 
режиссер Михал задара создают совершенно 
новое по форме музыкальное произведение: 
они взяли оба фортепианных концерта фреде
рика Шопена и буквально хирургическим путем 
убрали всю фортепианную часть, заменив ее на 
монолог. текстовая часть была написана в ре
зультате длительного исследования, включаю
щего интервью с пианистами и музыковедами, 
со специалистами, изучающими биографию и 
письма Шопена. Это не только вербальный эк
вивалент фортепианной части концертов, он по
зволяет зрителям лучше понять и почувствовать 
музыку великого композитора. 
Спектакль идет на польском языке с субтитрами на русском

 19:00
 республикАнский ДВорец 

 культуры проФсоюЗоВ
 пр. неЗАВисиМости, 25
 1 чАс 30 Минут (беЗ АнтрАктА)
 14+

19–20 октября / среда, четверГ

ГОРОД. ЖЕНИТЬБА. ГОГОЛЬ
Сочинение по пьесе «Женитьба»  
и другим текстам Николая Васильевича Гоголя
санктпетербурГский акадеМический 
театр иМени ленсовета
(санкт-петербУрГ, россия)

режиссер Юрий Бутусов
режиссерассистент  Роман Кочержевский
Художник Николай Слободяник
Художник по свету Александр Сиваев

В ролях: заслуженная артистка Российской  
Федерации Анна Ковальчук, Наталья Шамина, 
заслуженная артистка Российской Федерации  
Галина Субботина, Олег Федоров,  
Сергей Перегудов, народный артист России  
Сергей Мигицко, народный артист России  
Евгений Филатов, заслуженный артист Российской 
Федерации Александр Новиков

В спектакле звучат тексты из романа Ф.М.Достоевского «Идиот», 
романа в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин», стихотворение 
М.И.Цветаевой «Мы с Вами разные, как суша и вода…»

есть ли в отечественном классическом репер
туаре комедия более востребованная, чем го
го левская «женитьба»?  разве что его же «ре
визор». Эти шедевры драматургии любят и 
режиссеры, и актеры, и зрители, что было мно
гократно доказано на сценических подмостках, 
начиная с 1842 года. режиссер юрий бутусов 
вместе с замечательными артистами сочинил 
щемящую петербургскую историю про одиноче
ство, поиски счастья, невозможность воплоще
ния мечты. таинственный мистический неприка
янный город санктпетербург становится одним 
из главных действующих лиц спектакля.

Спектакль идет на русском языке

Спектакль – лауреат высшей петербургской театральной премии 
«Золотой Софит» в номинации «Лучший спектакль на большой 
сцене» (2015).
Юрий Бутусов – лауреат высшей петербургской театральной премии 
«Золотой Софит» в номинации «Лучшая работа режиссера».
Анна Ковальчук – лауреат высшей петербургской театральной пре-
мии «Золотой Софит» в номинации «Лучшая женская роль».

Сергей Мигицко, Евгений Филатов, Александр Новиков – лауреаты 
высшей петербургской театральной премии «Золотой Софит» в но-
минации «Лучший актерский ансамбль».

 19:00
 нАционАльный теАтр иМени янки купАлы
 ул. ЭнГельсА, 7
 3 чАсА 30 Минут (с АнтрАктоМ)
 12+

КОРНИ
национальный хореографический центр ларошели,  
компания «Cie Accrorap» (франция)
6 октября, четверг

в проГраММе форуМа  
возМожны изМенения.

следите за обновленияМи  
на сайте teart.by  
и в наШиХ ГруппаХ  
в социальныХ сетяХ. 

уточнить инфорМацию  
Можно по телефонаМ  
+ 375 (17) 392-29-54, 
+ 375 (17) 395-30-20

EmAiL: teart.press@gmail.com

билеты на сайтаХ teart.by,  
kvitki.by, bycard.by, kupalauski.by
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30 сентября / пятница

лев толстой
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА
МоГилевский областной  
драМатический театр 
(МоГилев, беларУсь)

режиссер, автор инсценировки  
Саулюс Варнас
Музыкальное оформление Саулюс Варнас
Художник Ирина Комиссарова
консультант по пластике Дмитрий Муравьев

Действующие лица и исполнители:
Дирижер ............................заслуженный артист
 Республики Беларусь
 Василий Галец
позднышев ........................Иван Трус
лиза, его жена ..................Галина Лобанок
сестра жены ......................Вероника Баранова
трухачевский .....................Азиз Азимов
невеста ..............................Ольга Лифпуц,
 Анжелика Барчан

повестью «крейцерова соната» лев толстой 
бросил вызов общественности своего време ни, 
обличив порочность отношений между мужчина
ми и женщинами, одобрение и даже пропаганду 
«оздоровительных» связей в ци ви лизованном 
обществе. и поэтому брак как основа продол
жения рода человеческого и как духовный союз 
мужчины и женщины имеет опас ность потерять 
свою ценность, необходимость, перестанет яв
ляться залогом развития здорового общества 
и сохранения человеческого вида на земле как 
такового.
с тех пор прошло более ста лет. род человече
ский продолжается, как и должно этому быть! 
Может, мы стали другими, мудрее наших пред
ков, может быть мы уже вполне здоровы?!.
Спектакль идет на русском языке

 19.00
 центрАльный ДоМ оФицероВ
 ул. крАсноАрМейскАя, 3
 2 чАсА (с оДниМ АнтрАктоМ)
 16+

1 октября / суббота

наталья ворожбит
САША, ВЫНЕСИ  МуСОР
белорусский Государственный  
Молодежный театр
(Минск, беларУсь)

режиссер Дмитрий Богославский

Действующие лица и исполнители:
катя ....................................Наталья Онищенко
саша ...................................Александр Пашкевич
оксана ................................Любовь Пукита

есть время жить, а есть время… воевать.  
но что делать, если ты офицер и умер от сер
дечной недостаточности до начала войны?
современная украина, 2014 год. саша уверен: 
смерть – не оправдание для того, кто дал при
сягу родине. жена и беременная падчерица 
саши готовы принять его с того света, если он 
вернется в семью, а не на войну. живые спорят 
с мертвыми, женщины восстают против эгои
стичных законов мужского мира, где их удел – 
провожать, ждать и оплакивать. и всетаки про
должать жизнь.
Спектакль идет на русском языке

 12:00; 19:00
 белорусский ГосуДАрстВенный 

 МолоДежный теАтр 
 ул. коЗлоВА, 17
 1 чАс 20 Минут (беЗ АнтрАктА)
 16+

1 октября / суббота

ПРЕДМЕТНЫЙ  
РАЗГОВОР
белорусский Государственный  
Молодежный театр
(Минск, беларУсь)

автор идеи и режиссер Ольга Скворцова
звук Александр Бачило
видео Сергей Древаль 

исполнители: Валерия Хрипач, Анна Корзюк,  
Ольга Рабецкая, Кирилл Балтруков,  
Ирина Широкая, Илья Черепко

участники видео-интервью:
Ольга Лабовкина, хореограф, перформер
Светлана Улановская, искусствовед, музыкант, 
исследователь современного танца
Денис Росликов, дизайнер,  
любитель современной музыки
Рома Романович, художник-натуралист
Александр Казелло, актер, художник,  
мастер интеллектуальной дискуссии
Мария Трауберг, дизайнер, мастер  
интеллектуальной дискуссии
Евгений Корняг, режиссер, хореограф

Медиапроект, перформанс, лаборатория, фор
ма открытого диалога с пространством, со зри
телем. в реальном времени танцовщики разби
раются в том, что есть современное искусство, 
насколько оно предметно или дос таточно пред
ставить нужный контекст, а сам артобъект не 
важен. куда приведет эксперимент – неизвест
но. большая часть действия основана на импро
визации и взаимодействии с вербальной нагруз
кой (серия интервью с очень разными людьми).
Спектакль идет на русском языке

 15:00
 белорусский ГосуДАрстВенный 

 МолоДежный теАтр 
 ул. коЗлоВА, 17
 1 чАс 10 Минут (беЗ АнтрАктА)
 12+

1 октября / суббота

БЕЛАРуСЬ 4:33.  
ГОРОД СОЛНЦА ТОЧКА НОЛЬ
По книге артура Клинова  
«минск: путеводитель по Городу Солнца»
проект тани артиМович  
и антона сорокина
(Минск, беларУсь)

текст Артур Клинов, а также  
Таня Артимович, Елена Карманьяни,  
интернетресурсы (сМи, википедия, блоги)
звук Антон Сорокин
видео Таня Артимович, Денис Дзюба,  
Павел Городницкий, Артем Лобач, youtube
Монтаж Таня Артимович, Антон Сорокин, 
Денис Волков
текст читает Александр Марченко
Проект осуществлен в рамках резиденции Центра современного 
искусства Ujazdowski Castle (Варшава) и Akademie Schloss Solitude 
(Штутгарт) как часть New Networks проекта и при финансовой под-
держке Foundation for Polish–German Cooperation и города Варшавы.

спектакль рассказывает историю человека, 
рож денного в советском Минске, который через 
воспоминания о городе своего детства расска
зывает об одном неудачном историческом соци
альном эксперименте – советской империи. 
тело Минска, его история становятся в этом 
рассказе основной метафорой, пространством, 
обращаясь к которой герой пытается вспомнить 
себя, осознать то, что было, для того чтобы мож
но было подумать о собственном завтра. но это 
не только история человека, травмированного 
советским проектом, это история про поиски 
идентичности в пространстве города, и про то, 
что, как оказывается, сложно найти себя в раз
рушенном городе или месте, которое не имеет 
памяти.
Спектакль идет на белорусском языке

 20:30
 креАтиВный ХАб «корпус 8»
 ул. МАШероВА, 9 / корп. 8
 1 чАс 20 Минут (беЗ АнтрАктА)
 16+

2 октября / воскресенье

светлана алексиевич
ВРЕМЯ СЕКОНД ХэНД
МоГилевский областной  
драМатический театр 
(МоГилев, беларУсь)

режиссер, сценография, костюмы,  
музыкальное оформление  
Владимир Петрович
идея оформления Иварс Новикс

В ролях: Владимир Петрович, Елена Дудич,  
Ирина Дунченко

несколько монологов из одноименной книги 
светланы алексиевич, которые повествуют 
о жиз ни человека после распада ссср.
«Мы прощаемся с советским временем. с той 
нашей жизнью. я пытаюсь честно выслушать 
всех участников социалистической драмы…
советская цивилизация… тороплюсь запечат
леть ее следы. знакомые лица. расспрашиваю 
не о социализме, а о любви, ревности, детстве, 
старости. о музыке, танцах, прическах. о тыся
че подробностей исчезнувшей жизни. не устаю 
удивляться тому, как интересна обычная чело
веческая жизнь. бесконечное количество чело
веческих правд… удивлена человеком».

Светлана алексиевич
Спектакль идет на русском языке

 13:00
 республикАнский теАтр 

 белорусской ДрАМАтурГии
 ул. кропоткинА, 44
 2 чАсА (беЗ АнтрАктА)
 16+

2 октября / воскресенье

виталий королев 
ОПИуМ
центр визуальныХ и исполнительскиХ 
искусств «арт корпорейШн» 
(Минск, беларУсь)

режиссер Александр Марченко
Художник Андрей Жигур
Художник по свету Николай Сурков
звукорежиссер Ксения Корольчук
видео Катя Крюк, Саша Шапорова,  
Лиза Кашевская

Действующие лица и исполнители:
Мама ..................................Юлианна Михневич
коля, старший брат ..........Максим Брагинец
Андрей, младший брат .....Артем Курень
стас, друг Андрея .............Антон Жуков
таня, девушка Андрея .......Анна Семеняко

небольшой белорусский город рогачев непода
леку от украинской границы. типичная «хрущев
ка» по улице ленина, квартира на третьем эта
же. невысокие зарплаты, постоянно растущие 
цены, дорогая «коммуналка». обычные, в об
щемто, белорусские реалии. 
семья коваленко, мать и два сына. и вроде бы 
все нормально: старший работает, обеспечи
вает семью, младший оканчивает школу и го
товится поступать в университет в Минске. все 
хорошо. не хуже чем у других. 
но жизнь резко меняется, когда старшего сына 
колю увольняют с работы, и семья оказывается 
на грани нищеты. а совсем близко, в соседней 
стране, идет война, которая всегда ждет желаю
щих заработать. 
первый спектакль, созданный при поддержке 
зрителей и краудфандинговой платформы 
«улей»
Спектакль идет на русском языке

 16:00, 20:30
 ДВорец искусстВ
 ул. коЗлоВА, 3
 1 чАс 15 Минут (беЗ АнтрАктА)
 18+

2 октября / воскресенье

penatra (c) tion-Vii
проГраММа белорусскоГо перфорМанса. 
константин Мужев, Группа «МеХанёры 
культуры», Группа «Экзарцыстычны 
GEsAmTkuNsTwERk» (евГений роГозин, 
павел войницкий, илья син),  
серГей жданович, юрась борисевич,
александр зайцев,ольГа роГовая

кураторы проекта  
Павел Войницкий, Илья Син

цель проекта penAtra (C) tion (гибрид двух анг
лийских слов: «проникновение» и «притяже
ние») – показать разнообразие белорусского 
перформанса, предоставив площадку для са
мых разных его представителей. одни пугают 
своей интровертностью, другие развлекают 
дурашливыми выходками. ктото использует 
только собственное тело, а ктото задействует 
весь доступный современному художнику арсе
нал изобразительных средств. ктото стремится 
шокировать зрителя, а ктото рассчитывает на 
спокойную беседу с ним. но всем им присуща 
четкая «авторскость» и склонность проявлять 
ее непосредственно здесь и сейчас, на глазах 
у публики.

 18:00
 креАтиВный ХАб «корпус 8»  
 ул. МАШероВА, 9 / корп. 8
 2 чАсА 30 Минут
 18+

3 октября / понедельник

фРО
Хождение Ефросиньи Евстафьевой, молодой 
женщины, оставленной мужем, уехавшим 
строить коммунизм или что-нибудь еще
брестский театр кукол 
(брест, беларУсь)

по мотивам одноименного рассказа  
андрея платонова
инсценировка и постановка Руслан Кудашов
Художник Марина Завьялова 
Музыкальное оформление  
Владимир Бычковский

Действующие лица и исполнители:
Фро ...................................Оксана Чивелева
Федор ...............................Константин Криштапович
отец ...................................заслуженный артист
 Республики Беларусь
 Иван Герасевич
наташа  .............................Лилия Верста
подруга, ева,  
служащая на почте ..........Елена Поляшенко
уборщик, бригадир,  
кавалер №2 ......................Роман Пархач
Вызывальщик,  
читатель, кавалер №1 .....Андрей Полянский
Горожане ..........................Лилия Верста, 
 Елена Поляшенко,
 Роман Пархач, 
 Андрей Полянский

федор уехал далеко и надолго, почти безвоз
вратно.  а фро не может любить издалека, ей 
нужно, чтобы любимый был рядом ежечасно, 
ежесекундно. чем бы фрося ни занималась, все 
ее мысли о муже, который уехал на дальний 
восток, настраивать и пускать в работу таинст
венные электрические приборы.  федор мечтает 
изменить мир, трудиться на благо всего челове
чества, а фро хочется своего маленького, может 
быть, «мещанского», личного счастья.
Спектакль идет на русском языке

 19:00
 белорусский ГосуДАрстВенный 

 МолоДежный теАтр
 ул. коЗлоВА, 17
 1 чАс 5 Минут (беЗ АнтрАктА)
 16+

4 октября / вторник

ФридриХ дюрренМатт
ВИЗИТ  
СТАРОЙ ДАМЫ
Гродненский областной  
театр кукол 
(Гродно, беларУсь)

режиссер Алексей Лелявский
Художник Александр Вахрамеев
Художник по свету Виталий Шабашов
звукооператор Александр Разванович

Действующие лица и исполнители:
клара цаханассьян .......... Лариса Микулич
Дворецкий,  ...................... заслуженный артист 
тоби и роби Республики Беларусь 
 Александр Шелкоплясов
коби и лоби ..................... Виталий Леонов, 
 Александр Енджеевский 
Альфред илл .................... Василий Прободяк
Матильда илл .................. Татьяна Евтух
карл илл ........................... Виталий Леонов
бургомистр ....................... Юрий Бураков
священник ........................ Александр Ратько
учитель ............................. Юрий Менько
Врач ................................... Виталий Леонов
полицейский .................... Иван Добрук
1-й житель Гюллена ......... Александр Бобровский
2-й житель Гюллена ......... Иван Добрук
3-й житель Гюллена ......... Александр Енджеевский 
4-й житель Гюллена ......... Александр Ратько
начальник поезда ............ Виталий Леонов
Фотокорреспондент ......... Александр Енджеевский 

«трагическая комедия» швейцарского драма
турга фридриха дюрренматта разворачивает
ся в разорившемся городе Гюллене. Горожане 
ожидают приезда бывшей жительницы города, 
ныне мультимиллиардерши, клары цаханас
сьян, надеясь, что та поправит бедственное 
положение Гюллена. однако для самой клары 
эта поездка – возможность отомстить бывшему 
возлюбленному за все обиды… 
богачка предлагает сделку в один миллиард за… 
убийство. как поведут себя жители Гюллена?
Спектакль идет на русском языке

 19:00
 белорусский ГосуДАрстВенный 

 МолоДежный теАтр
 ул. коЗлоВА, 17
 2 чАсА (с АнтрАктоМ)
 16+

1 октября / суббота

аристоФан
ПТИЦЫ
История тучекукуйской демократии
белорусский Государственный  
театр кукол
(Минск, беларУсь)

режиссер Алексей Лелявский
Художник Людмила Скитович
композитор Леонид Павленок

В ролях: заслуженный артист Республики Беларусь 
Владимир Грамович, заслуженный артист Республики 
Беларусь Александр Казаков, Валерий Зеленский, 
Тимур Муратов, Дмитрий Рачковский,  
Илья Сотиков, Дмитрий Чуйков

человеку свойственно придумывать фантасти
ческие образы гармоничной жизни. утопая в об
лаках грез, бесконечно воссоздавать сладост
ные мечты о прекрасном. Герои «птиц» решают 
найти город, где смогут спокойно провести оста
ток жизни. Между небом и землей они создают 
идеальное государство, в котором  счастливо 
живут и птицы, и люди. разве не чудесна и не 
соблазнительна подобная жизнь?..
Спектакль идет на русском языке

 18:00
 белорусский ГосуДАрстВенный теАтр кукол
 ул. ЭнГельсА, 20
 1 чАс 40 Минут (беЗ АнтрАктА)
 18+

5 октября / четверГ

ДЗЯДЫ
Обрядовая драма  
по поэме адама мицкевича
брестский акадеМический  
театр драМы 
(брест, беларУсь)

постановка и музыкальное оформление  
Павел Пассини (польша)
Художник  
Елена Лола Лоли (польша)
сценический вариант  
Патриция Даловы (польша)
перевод с польского Серж Минскевич
видео Мария Пожиц (польша)
В рамках партнерства с Culture.pl, ведущим брендом Института 
Адама Мицкевича (Варшава, Польша), и Польским Институтом  
в Минске

Действующие лица и исполнители:
Адам, Густав, конрад ........Вячеслав Цыцковский
Гусляр, старец ...................Олег Бузук
сенатор ..............................Сергей Петкевич
ксендз петр, Дух ...............Денис Сорока
пани роллисон ..................заслуженная артистка 
 Республики Беларусь
 Тамара Левчук
пан .....................................Михаил Ильич
Дьявол ...............................Геннадий Чуриков
ксендз, Доктор, Адольф ..Евгений Рекеш
ева, Ангел ..........................Ольга Жук
лава ...................................Екатерина Яцковец
советникова ......................Алла Омесь
Девушка .............................Дарья Старосотникова
баба ....................................Татьяна Строк
крук, роллисон, лалка .....Иван Гизмонт

поэма «дзяды» адама Мицкевича – это часть 
нашей общей истории, белорусской и польской, 
в которой национальная идентичность – это не 
то, что нам дано свыше, а то, что мы создаем 
сами.
в основе сюжета лежит детективное расследо
вание в одной из крохотных деревень полесья, 
цель которого – найти инициаторов предполагае
мого заговора против царя. обрядовая театраль
ная форма, к которой обращаются в спектакле 
постановочная группа из польши и брестские 
актеры, помогает воплотить истории, о которых 
невозможно рассказать словами, но можно по
казать и раскрыть при помощи зрителей. 
Спектакль идет на белорусском языке

 19:00
 республикАнский ДВорец  

 культуры проФсоюЗоВ
 пр. неЗАВисиМости, 25
 2 чАсА 30 Минут (беЗ АнтрАктА)
 16+

6 октября / четверГ

КОРНИ
национальный ХореоГрафический центр 
лароШели, коМпания «CiE ACCRoRAp»
(Франция) 

Художественный руководитель и хореограф 
Кадер Атту
сценография Оливье Борн
оригинальные картины Людмила Вольф
оригинальное музыкальное сопровождение 
régis baillet – diaphane в сочетании  
с другими композициями
Художник по свету Фабрис Крузе 
Художник по костюмам Надя Жене

В ролях: Бабакар «Буба» Сиссе, Брюс Шефер, 
Виржил Данью, Эруан Годар, Мабрук Гуисем,  
Адриен Гулине, Кевин Мишель, Артем Орлов,  
Мехди Уашек, Набиль Уэлядж, Максим Винсент 

«корни» – это путешествие, в которое отправ
ляются одиннадцать непревзойденных танцоров 
хипхопа. часть за частью повествование тран
сформируется, открывая новые горизонты и пе
ренося зрителя в другую реальность. спектакль 
рассказывает историю каждого из танцоров: 
начиная с уникального, отточенного на протяже
нии многих лет стиля, опираясь на физическую 
память тела, я добираюсь до самых истоков, до 
корней». 

Кадер атту

 19:00
 центрАльный ДоМ оФицероВ
 ул. крАсноАрМейскАя, 3
 1 чАс 30 Минут (беЗ АнтрАктА)
 16+
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НА ДНЕ
Могилевский областной театр кукол 
(Могилев, беларусь)
29 сентября, четверг

ОПИуМ
центр визуальных  
и исполнительских искусств  
«арт корпорейшн» 
(Минск, беларусь)
2 октября, воскресенье

7–8 октября / пятница, суббота

евГений казачков 
ТОПЛИВО
По материалам интервью с давидом Яном
popup театр
(санкт-петербУрГ, россия)

режиссер Семен Александровский 

исполнитель Максим Фомин

Герой спектакля – давид ян, создатель компа
нии Abbyy, разработчик электронных словарей 
Lingvo и зачинатель флешмобов в россии. доку
ментальная пьеса евгения казачкова написана 
на основе многочасовых бесед с самим яном, 
единственным персонажем «топлива». 
ян в формате лекции рассказывает о посту
плении в физтех, об авантюре с первым элект
ронным словарем, о том, как жизнь профессио
нальная запараллелилась с личной. на выходе 
получается история о поиске смысла жизни,  
о жажде бессмертия, о том, как изменить мир 
к лучшему. фрагменты флешмобов, иниции
рованных яном, вкраплены в ткань повество
вания: флешмоб как иррациональное дейст
вие, направленное на деформацию привычной  
реальности, зарифмован с темой решающего 
выбора.
актер Максим фомин обращается к зрителям, 
но иногда к своей копии, оживающей на экра
не. образ яна двоится, троится, иллюстрируя 
не только сложность человеческой натуры, но и 
возможности интеллекта, меняющего сознание 
с помощью технологий.
Спектакль идет на русском языке

 1 чАс 15 Минут (беЗ АнтрАктА)
 12+

 Место и ВреМя проВеДения спектАкля  
 уточняйте нА сАйте teart.by


