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Главные
фишки

ТЕАТР

Кащей Бессмертный напоминает Джонни Деппа, а
его смерть оказывается не в
яйце, а в белом воздушном
шарике. Приготовьтесь к
тому, что главный злодей
русского фольклора носит
цилиндр и вызывает жалость. Свет, костюмы – всё
покажется необычным.

БАЛЕТА ИМ. ЛЕОНИДА
ЯКОБСОНА

О чём этот
Новая
«Жар-птица» спектакль
Кащей в исполнении Андрея Сорокина стал главным героем балета
| ФОТО: СТАС ЛЕВШИН

Хорошо знакомый
зрителю балет «Жарптица» на музыку
Стравинского получил
новое прочтение
и стал мистическизагадочной смесью
авангарда
и неоклассики
АННА
СИРОТА

anna.sirota@metronews.ru

Работать над новой постановкой выпала честь
известному хореографу
Дагласу Ли. Обладатель
«Золотой маски», уже хорошо известный в балетном
мире, подошёл к шедевру
Игоря Стравинского неординарно. «Жар-птица»
претерпела кардинальные
изменения в области хореографии и сценографии.
И хотя формально герои
остались теми же – хорошо известными каждому
Кащеем, Жар-птицей, Иваном и Царевной, – Даглас
Ли слегка сместил акценты, тем самым представив, по сути, совершенно

новое толкование классического сюжета. Одноактный балет вместил в себя
множество символов и
загадок, благодаря чему у
зрителей остаётся долгое
«послевкусие». Именно
такого эффекта и добивался Даглас Ли.
– У сказки может быть
множество прочтений.
Я решил подробно их не
растолковывать, оставляя
зрителю простор для интерпретаций, – поясняет
хореограф.
Любителям классической версии тоже скучать
не придётся – им предстоит постоянно удивляться.

Классический сюжет о победе добра над злом, а жизни
над смертью трансформируется в философскую притчу.
Тем не менее можно не
волноваться: Царевна достанется Ивану, Жар-птица
поможет влюблённым, а
Кащей будет наказан за свои
плохие дела.

Зачем его
смотреть
Превращение милой, но
слегка пыльной классики
в авангардный спектакль
– всегда интересная и сложная задача. Плюс прекрасная
музыка Стравинского в исполнении Академического
симфонического оркестра
под управлением Александра Титова.

ГОРОСКОП
ОВЕН

21.03 – 20.04

Если в первой половине дня вас
будут привлекать выгодными
предложениями, не относитесь к
этому серьёзно.

ТЕЛЕЦ

21.04 – 21.05

Несмотря на Луну без курса, у
вас будет возможность активно
потрудиться. И уже завтра можно
ожидать награду за труды.

БЛИЗНЕЦЫ

22.05 – 21.06

Можно не слишком активно
включаться в работу. Вечером вы
будете чувствовать себя лучше.

РАК 22.06 – 22.07

Начало дня окажется удачнее его окончания, но не стоит
делать никаких начинаний днём.

ЛЕВ

23.07 – 22.08

У вас по-прежнему неплохое время для профессионального роста
и производственных свершений.
Не сбавляйте оборотов.

ДЕВА

23.08 – 22.09

Если поступит заманчивое предложение, отнеситесь к этому
скептически.

МИХАИЛ ЧИСТЯКОВ, АСТРОЛОГ
Центр прогнозирования и психологии
«АСТРУС»

ВЕСЫ

23.09 – 22.10

Дневное время ещё хранит в себе
определённую угрозу – будьте
внимательнее на работе и дома.

СКОРПИОН

23.10 – 21.11

Сегодняшний день лучше всего
подходит для коллективных действий. Вечером избегайте тёмных
переулков и будьте внимательны.

СТРЕЛЕЦ

22.11 – 21.12

Сейчас стоит заниматься только
самыми простыми делами. С этим
вы справитесь лучше остальных.

КОЗЕРОГ

22.12 – 20.01

Если подходить к проблеме
оригинально, можно и результат
получить особенно интересный.

ВОДОЛЕЙ

21.01 – 18.02

Если предложат выйти поработать
во вторую смену, соглашайтесь:
вечер для вас более плодотворен,
чем день.

РЫБЫ

19.02 – 20.03

В четверг может быть много поездок и общения, только реальной
пользы от этого будет мало.

