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Премьеры мая
 

Малый театр
 Э. Золя

НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА

Комедия в 2-х частях

МХТ им. А.П. Чехова
 Н.В. Гоголь

ШИНЕЛЬ

МХАТ им. М. Горького
 У. Шекспир 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

Театр им. Евг. Вахтангова
 

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА… 

Спектакль-концерт

Театр Современник
 Е. Чижова

ВРЕМЯ ЖЕНЩИН

Театр им. А.С. Пушкина
 А. Сарамонович

ТЕСТОСТЕРОН 

Комедия в 1 действии

Музыкальный театр 
им. К.С. Станиславского 

и Вл.И. Немировича-Данченко
 Ж .Оффенбах

СКАЗКИ ГОФМАНА

Опера в 3-х действиях

Центр оперного пения 
Г. Вишневской

 М.П. Мусоргский

БОРИС ГОДУНОВ

Опера в 4 частях, 7 картинах

Театр Сфера
 А. Милн

РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ

Комедия в 1 действии

Читайте в номере
Звездный путь
Агриппина Стеклова
«Я буквально выросла 
за кулисами, с детства 
ездила с бабушкой и 
дедушкой на длитель-
ные гастроли, мы ме-
сяцами не бывали до-
ма, жили в гостиницах, 
возили с собой целый 
скарб вещей». 28

Страницы жизни
Александр Потапов
«Я почувствовал, 
что устал от армии 
и сообщил об этом во 
всеуслышание. И мне 
сказали: «Ну, раз 
не хочешь вставать 
в 9 утра, тебе надо 
артистом быть, они 
в 11 начинают…»  40

Гвоздь сезона
Церемония «Гвоздь 
сезона» прошла 
под ироничным 
лозунгом «Репер-
туарный театр умер», 
но призеры доказали 
обратное…
 50

Магия театра
«Калигула»
Не вы выбираете 
этот спектакль – 
он сам выбирает вас. 
Отдайтесь зрелищу 
доверчиво – и вас 
захватит трагически 
страстное биение 
мысли.
 24

• Начало спектаклей в театрах – 19.00, 
если время не указано дополнительно.
• В репертуаре театров и концертных 
залов возможны изменения. Для уточ-
нения звоните по телефонам театров.
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Театр Et Cetera 
п/р А. Калягина

 Б. Окуджава

ПОХОЖДЕНИЕ ШИПОВА,

ИЛИ СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ

Центр драматургии 
и режиссуры А. Казанцева 

и М. Рощина
 Г. Ибсен 

ПЕР ГЮНТ

Драматическая поэма в 2-х действиях

Театральное агентство
 Арт-партнер XXI

 А.Н. Островский

ЛЕС

Комедия в 2-х действиях

Театр Вернадского, 13
 С. Злотников

ПРИШЕЛ МУЖЧИНА 

К ЖЕНЩИНЕ
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премьеры

Театр им. Евг. Вахтангова
Ж. Сиблейрас

«ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ»
10 мая в 19ч

Пьеса Жеральда Сиблейраса «Ве-

тер шумит в тополях» вещь замеча-

тельная уже потому, что дает возмож-

ность режиссерам интерпретировать ее 

в зависимости от их художественного 

мировоззрения. «Тополя» можно по-

ставить как оригинальную умную ко-

медию, а можно превратить ее в бы-

товую драму. При желании сцениче-

скую версию произведения Сиблейра-

са можно подать и как философскую 

притчу. Это и сделал режиссер Римас 

Туминас на сцене Театра им. Евг. Вах-

тангова. 

В кажущемся бесконечно глубоким 

темном пространстве сцены аккуратно 

сложены огромные кубы. С одной сто-

роны, эта конструкция похожа на сюр-

реалистическое архитектурное соору-

жение. С другой, в ней угадывается 

фрагмент террасы приюта для ветера-

нов, где обитают брюзгливый чудак Гу-

став (Владимир Вдовиченков), конту-

женный Фернан (Максим Суханов) и 

философствующий зануда Рене (Вла-

димир Симонов). Все трое инвалиды. 

Густав боится покидать свою комнату. 

У Фернана в голове застрял осколок, 

З������ 	
���

Фернан – М. Суханов, Рене – В. Симонов, Густав – В. Вдовиченков, 
«Ветер шумит в тополях»

– отмечены спектакли, которые автор рецензии может рекомендовать для просмотра

– отмечены спектакли, на которых проводился опрос; по результатам опроса 
 спектакли получили хорошую оценку зрителей
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оттого говорит он странно, растягивая 

слова, и то и дело с ним случаются при-

падки. Рене из-за протеза обладает за-

медленной пластикой и неестественно 

выверенными жестами, что придают 

ему сходство с движущимся манеке-

ном. А еще на почти пустой сцене при-

сутствуют пюпитры и огромная статуя 

собаки – своеобразный образ мифиче-

ского Цербера, что охраняет вверен-

ную ему заповедную территорию, от-

куда мечтают вырваться калеки, дни 

которых уже сочтены. Но все эти трое 

все равно надеются, подбадривают се-

бя и друг друга злыми и добрыми шут-

ками, воспоминаниями, розыгрыша-

ми, болтовней о женщинах и своих 

мужских победах. Густав, Фернан и Ре-

не очень хотят оказаться там, где стоят 

высокие тополя, в которых так вол-

шебно шумит ветер – свежий, сильный 

и, главное, свободный… Их мечтам не 

суждено сбыться. Они не могут поки-

нуть больничный сад, как не могут на-

рушить законов природы. К финалу 

луна, что иногда бледным светом осве-

щала отведенное героям пространство, 

из небольшого диска превратится в 

огромную планету. И герои словно бы 

приблизятся к вечности, ощутят себя 

частичками космоса…

Актеры у Туминаса не играют ста-

риков, да и лица их не спрятаны под 

возрастным гримом. Однако Симонов, 

Вдовиченков и Суханов периодически 

«выходят» из образов, разыгрывают и 

выплясывают своеобразные интерме-

дии, которые отделяют одну сцениче-

скую картину от другой и дают понять 

зрителям, что философская притча 

«Ветер шумит в тополях» о жажде жиз-

ни и неизбежности смерти разыгрыва-

ется актерами театра, по-вахтанговски 

творчески радостно и азартно. 

Режиссер Р. Туминас. Сценография и ко-

стюмы А. Яцовскиса. Композитор Ф. Ла-

тенас.

Жанна Филатова

Театр им. Моссовета
Ю. Еремин (по Дж. Кирквуду)

«CASTING/КАСТИНГ»
4, 15, 21 мая в 19ч

Театральное закулисье для зрителя – 

мир манящий и таинственный. Поэтому 

сюжеты, так или иначе завязанные на 

происходящем «вне сцены», неизменно 

привлекают внимание. Спектакль о том, 

как, собственно, спектакли создают-

ся, – гарантированный хит. И в театре 

Моссовета такой хит появился. 

Режиссер Юрий Еремин, взяв за 

основу либретто знаменитого бродвей-

ского мюзикла «Кордебалет», сочинил 

собственную пьесу, перенеся действие 

в некий музыкальный театр где-то на 

российских просторах. Театр прозяба-

ет, в нем даже электричество может от-

ключиться прямо во время репетиции. 

И для поправки дел здесь собираются 

поставить кассовый мюзикл и при-

глашают известного хореографа Анну 

Павловну Новикову. Главные роли уже 

распределены, и на объявленном ка-

стинге речь идет о кордебалете и ис-

полнителях эпизодов.

Собственно кастинг – это весь пер-

вый акт спектакля. Перед Анной Пав-

ловной, ее ассистентом Николаем и де-

ловитым помрежем Андреем по очере-

ди проходят все желающие попасть в 

мюзикл. Их много, и они очень раз-

ные. У каждого – интересная судьба. 

Есть здесь и маленькая травести, кото-

рой уже за сорок, и она мечтает «сы-

грать в спектакле для взрослого зрите-

ля», и премьер того самого театра, где 

происходит действие, пришедший на 

кастинг ради жены, и юный гей, пере-

живающий из-за своей непохожести на 

других, и сын ушедшего из профессии 

по трагическим обстоятельствам балет-

ного артиста. Хореографические номе-

ра радуют разнообразием: тут и лезгин-

ка, и парный рок-н-ролл, и милонга, и 
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«умирающий лебедь», и даже стриптиз 

(в рамках приличия, разумеется). 

К концу этого смотра проникаешь-

ся симпатией ко всем участникам ка-

стинга и начинаешь переживать за их 

судьбу. Во втором акте все вместе репе-

тируют финальный номер мюзикла, 

увлеченные общей работой. И тем тра-

гичнее оказывается неизбежная реаль-

ность: кому-то в итоге придется уйти. 

А кто-то выбывает по случайности. 

Как известно, в оригинальной вер-

сии главный герой, хореограф – муж-

чина. В спектакле Юрия Еремина – 

это женщина. Потому что роль приду-

мана для Аллы Сигаловой, которая 

сделала всю пластическую часть спек-

такля. Сигалова играет Анну Павловну 

жесткой умной дамой, бескомпро-

миссно оценивающей участников ка-

стинга и внимательно относящейся к 

каждому из них. Поначалу она кажется 

успешной и непробиваемой, но оказы-

вается, что и у нее есть тайна: в самый 

разгар событий на сцене появляется 

бывший муж Анны Михаил (эту роль 

сыграл премьер Латвийской нацио-

нальной оперы Алексей Овечкин) – 

ему нужна работа, но еще боль-

ше он хочет вернуться к остав-

ленной когда-то возлюбленной. 

В восхитительном танцеваль-

ном дуэте, открывающем второй 

акт, – вся их страсть, вся боль, 

радость встречи и тоска от не-

возможности быть вместе. 

В спектакле хороши практи-

чески все актерские работы, но 

выделяются Андрей Смирнов, 

Станислав Бондаренко, Антон 

Говердовский, Лилия Болгашви-

ли, Татьяна Храмова. Легкий, 

красивый, динамичный спек-

такль о творчестве и амбициях, 

надежде и отчаянии получился 

интересным абсолютно для лю-

бого зрителя.

Постановка и сценография Ю. Ере-

мина. Хореограф А. Сигалова. Худож-

ник по костюмам В. Севрюкова.

Алиса Никольская 

Центральный театр 
Российской Армии

Н.В. Гоголь, А.П. Чехов

«ЗАЧЕМ ВЫ МЕНЯ 
ОБИЖАЕТЕ?..»
11, 19 мая в 19ч

Присоединив чеховскую «Свадьбу» 

к гоголевской «Шинели», поставлен-

ной более года назад к юбилею Федора 

Чеханкова, создатели спектакля словно 

дали возможность актеру продолжить 

тему, сыграв еще одного незаслуженно 

обиженного человека. И создается впе-

чатление, что появление второго пер-

сонажа (которого, кстати, по забавному 

стечению обстоятельств зовут так же, 

как исполнителя роли, — Федор Яков-

левич) в определенной степени оказало 

влияние на первого. Конечно, Башмач-

кин, превращающийся в сурового 

мстителя лишь после смерти, остается 

и затравленно-жалким, и беззащитно-

Анна Павловна – А. Сигалова, Павел 
Мужжухин – А. Аносов, Эвелина Польских – 

О. Кабо, «Casting/Кастинг»
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робким. Однако издевки и оскорбле-

ния пробуждают в нем не только страх, 

но и жажду отчаянного протеста. А по-

купка шинели, пусть на короткий миг, 

дарит настоящее счастье скромному 

«маленькому» человеку и становится 

торжеством его самых смелых фанта-

зий над окружающей безрадостной 

действительностью. Презираемый же 

разгулявшейся свадебной компанией 

Ревунов-Караулов живет уже не мечта-

ми, а воспоминаниями, хотя и не менее 

яркими. О своих морских походах он 

рассказывает с истинным азартом и во-

одушевлением, а унизительное прене-

брежение толпы воспринимает болез-

ненно, но стойко, не теряя выдержки и 

чувства собственного достоинства. 

Главная тема спектакля — противо-

стояние ничем особенно не примеча-

тельного, но честного, достойного ува-

жения человека и жестокой, холодно-

равнодушной толпы — объединяет две 

части постановки, решенные, между 

тем, в совершенно разных жанрах. Ес-

ли в «Шинели» преобладает драма с 

жестким сценографическим и пласти-

ческим решением, то в «Свадьбе» царит 

откровенная клоунада с вызывающей 

аляповатостью красок и броскостью 

гротескных постановочных приемов. 

Передача всех ролей мужчинам — шаг 

рискованный и спорный, хотя позво-

ляющий внести элемент шуточной экс-

центрики в оба сюжета. Масштабность 

же этому, по сути, камерному действу, 

вынесенному на обновленную, техни-

чески оснащенную большую сцену, 

придает музыка А. Шнитке и И. Стра-

винского, в значительной степени 

определяющая и разный настрой каж-

дого действия. В первом случае, за ис-

ключением нескольких сочувствующих 

персонажей, героя окружает одноцвет-

но-серая масса чиновников, движуща-

яся в резких, стремительных ритмах. Во 

втором — не менее сплоченная в своей 

агрессии толпа гостей, наделенная кло-

унскими носами и безвкусно-яркими 

костюмами. А в финале на свадьбе по-

является одетый в шинель персонаж 

«от автора», объединяющий две исто-

рии общими размышлениями о ковар-

стве дьявольского обмана и неистреби-

мости человеческой мечты.

Режиссер Б. Морозов. Художник И. Сум-

баташвили. Балетмейстер А. Моло-

стов. Художник по костюмам Е. Пред-

водителева. 

Марина Гаевская

Башмачкин – Ф. Чеханков (в центре), «Зачем вы меня обижаете?..»
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Театр Ленком
По мотивам драмы Г. Ибсена

«ПЕР ГЮНТ»
2, 3, 10, 11, 

26, 27 мая в 19ч

«Молодой рыбак в море синее 

ушел за удачей/ Ему ветер друг, ему хо-

лод нипочем, он горячий…» Так пела 

Неле, провожая Тиля Уленшпигеля в 

далекие странствия. Сегодня, спустя 

тридцать семь лет с момента выхода 

легендарного «Тиля», на сцене «Лен-

кома» другая героиня, Сольвейг, под 

пронзительную мелодию Грига тоскует 

о своем Пере Гюнте, который так же, 

как когда-то Тиль, отправился в опас-

ный путь для того, чтобы узнать, како-

во его предназначение на этой земле… 

Тиль Уленшпигель стал народным ге-

роем. А что же Пер?

Он вполне современный парень, 

вырос где-то на окраине, без отца, зато 

с матерью Озе (Александра Захарова), 

которая его обожает и готова простить 

сыну любую шалость. На юноше кожа-

ная куртка, джинсы, крепкие сапоги. 

Пер (Антон Шагин) рыщет по лесам и, 

вернувшись, рассказывает, как поймал 

оленя за хвост и держал его над пропа-

стью, не давая упасть. А то вдруг вы-

стрелит в небо, и, к ужасу односель-

чан, сверху на них упадет здоровенная 

рыбина. Вот он какой, Пер Гюнт! Уз-

нав же, что его бывшая подружка Ин-

грид (Светлана Илюхина) выходит за-

муж, балагур Пер отправляется на 

свадьбу и уводит молодую жену прямо 

из-под носа новоиспеченного мужа. 

Отомстив неверной, Пер оставляет ее, 

но возмущенные селяне бросаются в 

погоню за юношей. С этого момента и 

начинаются его скитания по миру. 

Казавшийся прочным и неподвиж-

ным огромный черный куб, только что 

бывший жилищем Гюнта, избой, вдруг 

поворачивается вокруг своей оси, лег-

ко срывается с места, уезжает в глуби-

ну сцены, сливается с темным ребри-

стым задником, словно впечатывается 

в посеребренные лунным светом ска-

лы. Массивные бревна деревенских 

домов и изгородей приходят в движе-

ние. Привычная для Пера среда обита-

ния деформируется, и он оказывается 

то в царстве Даворского деда (Виктор 

Раков) и его троллей – жителей под-

земных пещер, чем-то схожих с ны-

нешними обитателями коллекторов и 

свалок; то на знойном диком Востоке, 

где облаченные в алые наряды бедуи-

ны будут извиваться в эротических 

плясках; то, конвоируемый черным 

человеком в хиджабе и с автоматом в 

руках, Пер окажется на цивилизован-

Пер Гюнт – А. Шагин, Озе – А. Захарова 
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ном Западе. Там, очутившись в клетке 

психбольницы, с противогазом на го-

лове, он будет биться в предсмертных 

конвульсиях, познавая на собственной 

шкуре всю прелесть демократических 

свобод для инакомыслящих…

И вот, вконец обессилев, скиталец 

Пер захочет снова увидеть и чернею-

щую в ночном небе часовню, и огром-

ных светящихся птиц, что плавно летят 

над гладью воды, и свой дом. Правда, в 

нем теперь появляются только те, кого 

уже нет на этом свете, – Озе, отец 

Сольвейг… Заглянув в мир умерших, 

Пер осознает, что идти ему больше не-

куда, что он так и не понял, зачем ро-

дился, в чем было его предназначение. 

Только у ног ослепшей от горя и ожи-

дания Сольвейг (Алла Юганова), Пер 

Гюнт понимает, что он потерял в этой 

жизни. И даже хитрый бес Пуговичник 

(Сергей Степанченко), который вел 

юношу по всем лабиринтам человече-

ского бытия, не выдерживает силы 

любви и великодушия Сольвейг и, рас-

трогавшись, дарит Перу Гюнту еще не-

сколько лет. Может быть, они принесут 

ему хоть каплю счастья. Или покоя… 

Сегодня, в двадцать первом столе-

тии, Марк Захаров поставил на сцене 

«Ленкома» очень красивую, динамич-

ную, экспрессивную музыкальную 

драму с блистательным актерским ан-

самблем и рассказал одну из своих са-

мых печальных историй… Историю о 

человеке, растратившем себя на поиск 

смысла жизни в мире, который давно 

уже утратил всякий здравый смысл. 

Историю о человеке, рожденном геро-

ем, но героем так и не ставшем…

Автор сценической версии М. Захаров. 

Режиссеры-постановщики М. Захаров, 

О. Глушко. Режиссер И. Фокин. Худож-

ник А. Кондратьев. Композитор С. Руд-

ницкий. Художник по костюмам И. Бе-

лоусова. Хормейстер И. Мусаэлян. Педа-

гог-балетмейстер А. Лещинский. 

Жанна Филатова
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Театр Современник
И. Башевис8Зингер

«ВРАГИ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
15, 16, 26, 27 мая в 19ч

Современный, стильный, захваты-

вающий, глубокий – вот, пожалуй, са-

мые точные определения нового спек-

такля театра «Современник» «Враги: 

история любви», созданного по рома-

ну нобелевского лауреата Исаака Ба-

шевиса-Зингера. «Враги» повествуют о 

нескольких трагических судьбах лю-

дей, чудом уцелевших во Второй миро-

вой войне, переживших ужасы нациз-

ма и пытающихся найти себя в мирной 

жизни. Действие разворачивается в 

Нью-Йорке, в 1946 году.

Из романа создатели спектакля вы-

делили одну линию – историю любви 

писателя Германа Бродера (Сергей 

Юшкевич) к трем женщинам: спасшей 

его от нацистов польке Ядвиге (Але-

на Бабенко), к страстно желающей 

его бывшей узнице концлагеря Маше 

(Чулпан Хаматова) и к жене Тамаре 

(Евгения Симонова), что появилась в 

жизни Германа спустя 10 лет после из-

вестия о ее гибели. Три женщины и 

один мужчина связаны друг с другом 

отношениями, из которых они не могут 

найти выхода. И причина этой безна-

дежной ситуации в прошлом каждого 

из них, в том, что их психика искалече-

на, что их души обожжены, их память о 

смерти сильнее, чем их жажда жизни. 

Герман Бродер во время войны 

прятался на сеновале и на всю жизнь 

запомнил боль от коснувшегося его 

нацистского штыка и тот всепоглоща-

ющий, звериный страх быть пойман-

ным, что охватил его тогда. Он и в 

мирное время чувствует себя живот-

ным, на которое идет охота. И вот он 

бросается от одной женщины к другой, 

словно бежит от самого себя. Но одно-

временно он бежит и от каждой из них 

Маша – Ч. Хаматова, Герман – С. Юшкевич
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в надежде, что любовница Маша изба-

вит его от уже невыносимой ему жерт-

венности Ядвиги, а мать его погибших 

детей Тамара защитит от пылкой, не-

насытной Маши, ищущей забвения в 

утехах плоти; в объятиях же Ядвиги он 

забудет своих умерших ребятишек и 

обреченную на вечную скорбь, будто 

обескровленную горем Тамару. И так 

изо дня в день… Снова и снова. Война 

лишила Бродера воли, у него остались 

только два инстинкта: инстинкт само-

сохранения и инстинкт продолжения 

рода. Но для того чтобы вернуться к 

нормальной жизни, чтобы быть муж-

чиной, чтобы быть человеком, этого 

оказывается слишком мало…

Планшет сцены чуть наклонен к 

зрительному залу и представляет собой 

металлическую решетку с проложен-

ными через нее узкими полосками 

рельсов, по которым движутся черные 

плоскости-ширмы, мгновенно перено-

ся зрителей из одного места действия в 

другое. Вот редакция, вот комната Яд-

виги, вот уголок, где обитает Маша, 

вот улица, а вот пустое, освещенное 

синеватым светом пространство, по 

которому бесшумно движется лодка то 

с живыми героями, то с умершими… 

Может быть, это река жизни, а может 

быть, смерти? Этот мощный 

сценический образ будет не один 

раз «прерывать» историю героев, 

придавая их взаимоотношениям 

трагическое звучание. 

Несмотря на условность сце-

нографического решения «Вра-

гов», игра всех без исключения 

актеров предельно реалистична 

и обладает почти документаль-

ной достоверностью. Такая 

правда жизни на сцене отече-

ственного театра уже стала боль-

шой редкостью, но в театре «Со-

временник» доказали, что это 

все еще возможно…

Режиссер Е. Арье. Художник С. Па-

стух. Композитор А. Беньямин. Хорео-

граф Н. Андросов.

Жанна Филатова

Тамара – Е. Симонова, Герман – С. Юшкевич

Ядвига – А. Бабенко, 
Герман – С. Юшкевич
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Театр п/р Олега Табакова

«ОКОЛОНОЛЯ 
(GANGSTA FICTION)»

Пьеса К. Серебренникова 
по роману Н. Дубовицкого

28, 29, 30 мая в 19ч

Этот спектакль стал громким собы-

тием еще до своего выхода. Известие о 

том, что со сцены прозвучит текст ро-

мана, автором которого называют Вла-

дислава Суркова, взбудоражило всех. 

Как и то, что за работу взялся режис-

сер Кирилл Серебренников, а продю-

сером стал Олег Табаков. Ажиотаж во-

круг спектакля не утихает, несмотря на 

очень дорогие билеты. И теперь можно 

сказать, что такое отношение оправ-

данно даже вне зависимости от фигу-

ры автора, ибо «Околоноля» безуслов-

ная удача и режиссера, и актеров. 

Спектакль получился умным, серьез-

ным, очень эффектным внешне, не 

лишенным как здоровой иронии, так и 

замораживающего ужаса.

«Околоноля» – это история сорока-

летнего бизнесмена-бандита Егора, ко-

торого настиг явный кризис среднего 

возраста, и его окружения. Красавица-

жена, которая не вполне в себе, еще бо-

лее странная дочка, молоденькая лю-

бовница-актриса по имени Плакса, 

жесткий компаньон Чиф. А еще – поэ-

ты, бандиты, журналисты, девушки по 

вызову, бомонд… Много людей – и то-

тальное одиночество. Егор пытается 

понять, почему на душе так пусто, по-

чему он никого не любит – и осознает, 

что единственное близкое ему существо 

это Плакса. Но стоит ему прийти к та-

кой мысли, как Плакса пропадает, оста-

вив о себе память в виде жуткого и кра-

сивого кино, в котором ее убивают (ко-

роткий выразительный фильм «При-

зрачные вещи» Владимира Епифанцева 

завершает первый акт спектакля). Егор 

начинает искать ее – и сам попадается в 

чудовищную ловушку, из которой вы-

берется, уже не готовый жить дальше.

Кирилл Серебренников нашел 

слож носочиненную и самую, пожалуй, 

Клоун – А. Кравченко (слева), Егор – А. Белый (справа), «Околоноля (gangsta fi ction)
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верную форму для этого текста: на гра-

ни между психологическим погружени-

ем и перформансом, то есть отстране-

нием. Тон действию задают два клоуна, 

которые появляются на сцене первы-

ми – зловещие и веселые персонажи, 

которые примерят на себя каждый по 

нескольку масок по ходу сюжета. Один 

(Алексей Кравченко) блистательно сы-

грает покупающего стихи «авторитета», 

«ведущего прием» в бане, и дочку героя 

Настеньку с огромным черным бантом 

на голове, которая поедает зубную па-

сту и требует сказку. А другой (Федор 

Лавров) продемонстрирует «бедного, но 

гордого» поэта, попавшего под раздачу. 

Вообще актерские работы в спектакле 

превосходные. Настоящим открытием 

стали молодая Паулина Андреева в ро-

ли Плаксы, эксцентричной и таин-

ственной, самоуверенной и потерян-

ной, и Игнатий Акрачков в нескольких 

ролях, в том числе садиста-режиссера 

Мамаева, изящного человека с тихим 

голосом, способного на все. В финале 

Акрачков – Мамаев поет арию Гения 

Холода из оперы Генри Перселла «Ко-

роль Артур», и под нее главный герой 

пытается преодолеть путь, становящий-

ся для него последним. Роль же главно-

го героя, Егора, досталась Анатолию 

Белому. Белый отлично вписывается в 

образы сегодняшних персонажей, и 

Егор получился у него очень достовер-

ным. Человек с больной душой, спо-

собный на жестокость – и тут же задаю-

щий себе гамлетовские вопросы о том, 

возможно ли работать и жить, не уби-

вая. Резкие движения, быстрые интона-

ции – и потухший, ушедший в себя 

взгляд. Егор не вызывает осуждения – 

наоборот, ему хочется сочувствовать. 

Ведь он такой же человек, как все. 

Режиссер, художник К. Серебренников. 

Архитекторы А. Подкидышев, И. Чир-

кин. Композитор А. Сысоев. Soundart – 

В. Васюков. 

Алиса Никольская 

Театр им. Н.В. Гоголя
А. Платонов

«ДУРАКИ НА ПЕРИФЕРИИ»
7 мая в 19ч

«Неизвестная комедия» Андрея 

Платонова, написанная в 1928 году и 

забытая почти на 80 лет, впервые поя-

вилась на московской сцене, что уже 

само по себе заслуживает внимания. 

Жанр же спектакля представляет со-

бой синтез комического абсурда, бы-

тового фарса и психологической дра-

мы. В центре площадки возвышается 

кубическая конструкция из распав-

шихся обломков серпа и молота. А ря-

дом мирно существуют предметы бы-

та: круглый абажур, фикус в кадке, 

огромная железная кровать. По пло-

щадке регулярно ходят строем люди в 

плотных шерстяных костюмах, скро-

енных по моде эпохи великих строек. 

Все с каким-то агрессивным энтузиаз-

мом маршируют и поют хором рево-

люционные песни. А по команде «де-

лай раз!» не только рьяные активисты с 

буйным азартом строят акробатиче-

ские пирамиды, но и законопослуш-

ные гражданки дефилируют, словно по 

подиуму, гордо выставив вперед уже 

лезущие на нос животы. Сама же исто-

рия, случившаяся в городе Переучет-

ске, напоминает трагический анекдот.

 Некой комиссии с заковыристым 

названием «охматмлада», расшифро-

вывающимся как «охрана матерей и 

ихних младенцев», поручили «озабо-

титься заготовкой граждан впрок». Вот 

организация и постановила: здоровой, 

крепкой бой-бабе Марье Ивановне 

Башмаковой (Анастасия Лапина) ро-

жать. Однако подобное решение никак 

не входило в планы ее и без того замо-

танного жизнью супруга Ивана Павло-

вича (Олег Гущин), у которого совсем 

иные заботы: при появлении «лишнего 

едока» его «бюджет лопнет», к тому же 
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план по рождаемости он давно выпол-

нил, так как имеет уже троих детей и 

платит первой жене алименты. Пото-

му, отчаявшись убедить комиссию в 

своей финансовой несостоятельности, 

Башмаков подал на нее в суд. А по-

следний взял да и признал ее членов 

«фактическими, общественно-право-

выми отцами», присудив платить али-

менты главе семейства, в приказном 

порядке выполнявшему «установку на 

размножение». Правда, вскоре объя-

вился совсем другой претендент на 

«природное отцовство» — субтильный 

интеллигент Рудин (Кирилл Малов). 

Настоящим же папашей и вовсе ока-

зался один из членов комиссии — ве-

селый, заводной Ащеулов (Александр 

Хатников), паталогически страша-

щийся лишь того, что их реорганизуют. 

Двое же его коллег — энергичный, де-

ловитый Евтюшкин (Андрей Зайков) и 

скромный, тихий Лутьин (Алексей Са-

фонов) – пострадали за идею, лишив-

шись своих предприимчивых жен, 

которые демонстративно развелись с 

мужьями-алиментщиками. А тут еще 

явился с проверкой мистически злове-

щий и непреклонно жесткий Старший 

рационализатор (Алексей Кирилин)... 

И во всей этой суете лишь смерть за-

бытого всеми младенца наконец заста-

вила остановиться и задуматься людей, 

которые с фанатичным задором «куют 

счастия ключи», только вот неизвестно 

для кого. 

Режиссер С. Яшин. Декорации и костю-

мы Е. Качелаевой. Музыка В. Багрова. 

Балетмейстер М. Суворова. 

Марина Гаевская 

Театр У Никитских ворот
К. Гольдони

«МИРАНДОЛИНА»
1, 19, 25 мая в 19ч

Мюзиклы в репертуаре театра 

«У Никитских ворот» появляются ре-

гулярно. Довольно смелые переосмыс-

 Марья Башмакова – А. Лапина, Глеб Рудин – С. Галахов, 
Иван Башмаков – О. Гущин, «Дураки на периферии»
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ления классических текстов че-

рез музыкальную форму всегда 

дают интересный результат. И 

оказывается, что сюжетов, не 

подходящих для мюзиклов, про-

сто не бывает, а полноценное 

представление в этом жанре, 

красочное и яркое, вполне воз-

можно и на совсем небольшой 

сцене.

Марк Розовский сохранил в 

своем спектакле все линии из-

вестнейшей пьесы Карло Голь-

дони «Трактирщица» о лукавой 

красавице Мирандолине, раз-

бившей сердце мужественному 

кавалеру Риппафратте. Однако 

история звучит немного иначе, 

в других оттенках – свежо, буй-

но и чувственно, смешно и ро-

мантично. Вместе с композитором Те-

одором Ефимовым Розовский при-

думал множество интересных музы-

кальных номеров. Заглавную героиню 

играет прима театра Наталья Корец-

кая (ее хорошо знают столичные по-

клонники жанра мюзикла по таким 

крупным проектам, как «Mamma mia» 

и «Любовь и шпионаж»). Ее Мирандо-

лина – веселая и умная, очарователь-

ная и нежная. Для того чтобы понра-

виться мужчине, ей даже не надо ни-

чего придумывать – сердца влюблен-

ных в нее так и разбиваются направо и 

налево. Но при этом Мирандолина 

мудра и сдержанна, она принимает 

подарки, стреляет глазами из-под по-

луприкрытых век – и не больше. Ува-

жать ее так же легко, как и любить. И 

спутник ей нужен под стать: сочетаю-

щий очарование и достоинство. Таким 

оказывается лакей Фабрицио (Ста-

нислав Федорчук) – эффектный стат-

ный юноша с острым взглядом и хи-

трой обаятельной улыбкой. Этот Фа-

брицио с юмором относится к своей 

профессии, которая не мешает ему 

быть на высоте во множестве ситуа-

ций. Он не пытается завоевать Миран-

долину – их взаимные чувства возни-

кают одновременно. И история с кава-

лером Риппафраттой (в спектакле он 

просто Кавалер), хоть и выбивает их 

обоих из колеи, путь к восстановле-

нию окажется легче, нежели у самого 

кавалера. Бойкий самоуверенный си-

лач (в первой сцене он появляется, ли-

хо орудуя гантелями) в кожаных шта-

нах и с романтичным «хвостом», Кава-

лер (Денис Юченков) оказывается 

сражен Мирандолиной сразу и напо-

вал. Любовь делает из него ребенка, 

наивного, испуганного, беззащитного. 

И его по-настоящему жаль в финале – 

он выглядит одиноким, нуждающимся 

в тепле человеком, которого никто ни-

когда не любил. И несмотря на задор-

ные завершающие музыкальные но-

мера, хеппи-энд не выглядит таким уж 

однозначным. 

Постановка, стихи и либретто М. Ро-

зовского. Композитор Т. Ефимов. Ху-

дожник С. Морозов. Художник по ко-

стюмам Е. Шульц. Балетмейстер А. Ни-

колаев. 

Алиса Никольская

Фабрицио – Ю. Печенежский, Мирандолина – 
Н. Корецкая, «Мирандолина»
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац
В. Кобекин

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС»
15 мая в 16ч

В этой современной опере-сказке, 

соответственно ее названию, осуще-

ствился микс «Принцессы на гороши-

не» и «Свинопаса». Но если андерсе-

новский «Свинопас», составляющий 

главную часть сюжета, – грустная и 

бескомпромиссная сказка о строгом 

уроке, преподанном принцессе, пере-

путавшей истинные ценности с лож-

ными, то на сцене главные герои все 

же соединяются в финальном поцелуе 

любви. Так что дабы восстановить ис-

тину и узнать, как все было на самом 

деле, юному зрителю все же придется 

взять в руки книжку. И прочесть исто-

рию о том, как глупенькая принцесса 

не оценила искренних подарков прин-

ца – живого соловья и розы, а за игру-

шечный горшок и трещотку согласи-

лась целовать Свинопаса, в результате 

чего и была отвергнута Принцем на-

всегда.

Впрочем, оказавшись в зрительном 

зале и поддавшись потоку действия, 

вы забудете о сюжетных разночтениях, 

поскольку сцена предложит вам увле-

кательное путешествие в сам персо-

нажный мир этих сказок. Свин ки-

повествовательницы, фрейлины-ком-

ментаторы и иные второстепенные 

персонажи живописностью облика и 

изяществом исполнения претендуют 

на равенство с главными героями. Глав-

ные же герои, Принцесса (Татьяна Ха-

ненко) и Принц, он же Свинопас (Кон-

стантин Ивин), разыгрывают свою 

историю с нежностью Ромео и Джу-

льетты. Несчастный Принц, невольник 

чести, на наших глазах буквально блед-

неет от любви – и мы не устаем сочув-

ствовать ему, настолько он благороден, 

серьёзен и пылок. Да, он трепетно спет 

и сыгран красивым Константином 

Ивиным. Рядом с ним – его верный 

друг Соловей (Максим Усачев), отваж-

ный и неутомимый участник событий, 

переживающий за них не меньше, чем 

все мы. Все эти «сказочные» персонажи 

поют и играют свободно и живо, им ве-

ришь, ими увлекаешься.

При изрядной продолжительности 

и изобилии действующих лиц, у спек-

такля легкое дыхание и ценное свой-

ство «прозрачности». Сама музыка 

Владимира Кобекина увлекает певуче-

стью, ее легко и приятно петь, она дви-

жет действие мягко и грациозно. Ме-

лодии живые и свежие, вокальные пар-

тии оригинальны и выразительны. Лег-

кие декорации с искусной игрой света 

дополняют ощущение воздушности. 

Здесь много «воздуха» и «пространства 

игры», использованного креативно и 

весело.

Принц – К. Ивин, Принцесса – 
Т. Ханенко, «Принцесса и Свинопас»

спектакли для детей
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Любой из героев может продемон-

стрировать маленький шедевр костюм-

ной образности, сочиненной художни-

ком Натальей Чабаненко. Все эти при-

чудливые наряды, в которых поют и 

танцуют Король и Принцесса, Хавро-

нья и Мавронья, Арлекины и Звезды, 

придуманы с карнавальной пышно-

стью и куражом. В их сочном разноц-

ветье – и авангардная острота, и неж-

ность к персонажам, они хороши как 

для танцев, так и для всяких фокусов-

трюков. (Отдадим среди них первен-

ство пыхтящему Волшебному Горшку 

со вздымающейся и опускающейся 

крышкой). Что и говорить, тут своео-

бразный авторский «театр костюма», 

где буйная фантазия художника наме-

ревалась закрутить настоящее вол-

шебство.

Режиссер В. Меркулов. Музыкальный 

руководитель и дирижер К. Хватынец. 

Художник Н. Чабаненко. Балетмейстер 

В. Голуб.

Ольга Игнатюк

Новый Арт театр
Д. Калинин

«ПРАВДА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
Мюзикл по мотивам 
сказки А.С. Пушкина

15 мая в 14ч

Известно, что «Сказка о царе Сал-

тане», как вольная обработка народ-

ной сказки, была записана А.С. Пуш-

киным в двух вариантах. Автор мю-

зикла «Правда о царе Салтане» Дми-

трий Калинин создал на ее основе 

третий, современный и музыкальный, 

вариант, который стал своеобразным 

ремиксом сочинения поэта. Вариант 

этот вышел озорным, смешливым и 

увлекательным.

На обнаженной сцене маленького 

и уютного Нового Арт театра, в кото-

ром играют дети, нет ничего, кроме 

группы юных исполнителей, одетых в 

разноцветные майки и темные трико и 

создающих образы спектакля при по-

«Правда о царе Салтане»

Zerkalo_05_new.indd   21Zerkalo_05_new.indd   21 11.04.2011   20:39:0111.04.2011   20:39:01



22 www.teatr.ru

«Театр» в сети «Акадо»

В Международный день  театра, 

27 марта, на 77 кнопке в сети «Акадо» 

начал вещание телеканал «Театр». 

Канал доступен пока только для жите-

лей Москвы и Московской области, 

но через некоторое время планируется 

выход на Россию. 

Потребность зрителей, не всегда 

имеющих возможность попасть в те-

атр, в театральных постановках огром-

на. Многомиллионная аудитория про-

винции практически лишена возмож-

ности приобщиться к театральному 

наследию страны. Кроме того, успехи 

провинциальных театров остаются ча-

ще всего событиями сугубо местного 

значения. Все это должно измениться 

с появлением нового телеканала.

В сетку телеканала войдут про-

граммы, рассказывающие об истории 

театра, зрители смогут увидеть уни-

кальные архивные материалы о теа-

тральных деятелях, а также большое 

количество спектаклей с участием ве-

ликих мастеров сцены – бесценные 

свидетельства театрального наследия 

России.

 На телеканале планируется осве-

щать российские и зарубежные теа-

тральные фестивали, лучшие диплом-

ные спектакли, которые часто стано-

вятся заметными событиями театраль-

ной жизни, знакомить с творческими 

портретами драматургов, режиссеров, 

актеров, художников. 

Особое место в сетке канала будет 

отдано провинциальным театрам и рус-

ским театрам в бывших советских ре-

спубликах. Планируется также уделить 

большое внимание детской и юноше-

ской аудитории. 

Телеканал создан под патронатом 

Центрального Дома актера им. А.А. Яб-

лочкиной; общее руководство будет 

осуществляться Правлением Дома ак-

тера. 

мощи двух больших кусков ткани, трех 

стульев, изобретательной хореографии 

и пластической режиссуры. 

Наблюдать за происходящим лю-

бопытно, тем более что оно сопрово-

ждается неожиданными музыкальны-

ми и режиссерскими «всплесками»: 

герои то складывают на сцене корабль 

из себя самих, то играют в ладушки, то 

ломаются в стиле рэпа, то танцуют 

рок-н-ролл или ламбаду, то поют тек-

сты Пушкина на мотивы цыганских 

романсов, соседствующих тут же с му-

зыкой из «Спартака» А.И. Хачатуряна 

или «Шуткой» И.С. Баха, то пляшут 

по-народному или вдруг говорят с 

кавказским акцентом. Не всегда оста-

ется понятным, правда, почему, на-

пример, корабельщики выступают то 

в латиноамериканском, то в цыган-

ском, то в грузинском стиле, почему 

Царевна-Лебедь сначала говорит по-

фран цуз ски, но после попыток пере-

вести ее слова Гвидону на английский 

вдруг оказывается, что она знает рус-

ский и с этого момента прекрасно 

отплясы вает зажигательные русские 

народные плясовые. Или почему царя 

Гвидона «грусть-тоска съедает» под ве-

селые плясовые народные мотивы… 

Этих «зачем» и «почему» в спектакле 

остается масса. Но зрителю, не взы-

скательному к смысловой режиссуре, 

а ходящему в театр лишь за развлече-

нием, спектакль, похожий на высоко-

профессиональный капустник, при-

носит массу положительных эмоций – 

об этом свидетельствует реакция пу-

блики. 

Дети играют с увлечением и отда-

чей, поют и танцуют зажигательно. И, 

конечно, их творчество адресовано в 

первую очередь таким же, как они, 

подросткам, которые наверняка при-

мут понятный им юмор.

Пьеса, постановка и сценография Д. Ка-

линина. Хореограф Л. Шакун. 

Евгения Артемова
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«Калигула»
Театр наций, режиссер Э. Някрошюс

Не вы выбираете этот спектакль – он сам выбирает вас. Длинно, скуч-
но, непонятно? Уйдите в антракте, вы ему не подходите. Завлекательной 
истории о том, как римский цезарь и лидер нации Калигула грабил, издевал-
ся, развратничал и убивал, не будет. Ни намеков с многозначительным под-
мигиванием, ни смачных картин разврата. Но не пожалейте денег, сядьте 
поближе, чтоб видеть глаза, отдайтесь зрелищу доверчиво – и вас захва-
тит трагически страстное биение мысли.

Пьеса «Калигула» написана Альбе-

ром Камю, шагнувшим в литературу 

под знаком отчаяния, в возрасте 25 

лет. По сути, это разложенный на го-

лоса философский трактат о том, что 

жизнь бессмысленна, а небо пусто. 

Утонченный герой, ровесник автора, 

после внезапной смерти сестры-лю-

бовницы Друзиллы вдруг понял: все 

умрем! И взбунтовался. Желая дока-

зать, что нет над ним власти ни на 

земле, ни на небе, он замыслил не-

мыслимое: встать над судьбой, стать 

судьбой, сжать в кулаке чужие жизни, 

убивать без разбора друзей и врагов, 

наконец, самому назначить час своей 

кончины, самоубиться, сдавшись за-

говорщикам... Молодой автор пьесы 

последовательно ведет героя в царство 

абсолютной свободы, но завершает 

несколько пародийно: перебив все 

окружение, Калигула перед смертью 

вдруг признает, что был неправ, его 

свобода – не та свобода. Поскольку 

остается неясным, из чего вытекло это 

признание, финальный тезис обруши-

вает всю цепочку предшествующих 

умозаключений.

Цезония – М. Миронова, Калигула – Е. Миронов, Керея – А. Девотченко

магия театра
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Режиссер Эймунтас Някрошюс по-

своему разрешает противоречие пьесы 

Камю. Его Калигула в исполнении Ев-

гения Миронова – не юнец, в бреду 

гордыни возжелавший луну с неба. Он 

тоже бредит луной, но по-другому. Ев-

гений Миронов играет муку власти. 

Участь властителя – выжечь в себе все 

человеческое, поскольку человек при-

вязан к теплу, любви, покою, поэтому 

зависим. Правитель должен оборвать 

все связи души – и Калигула с умыш-

ленной жестокостью убивает отца свое-

го друга и возлюбленного – поэта Сци-

пиона (замечательная работа Евгения 

Ткачука), окружает себя сворой вце-

пившихся в трон ничтожеств, поощря-

ет карманную оппозицию (заговорщик 

Керея зло и тонко сыгран Алексеем Де-

вотченко). Но все запретное – неж-

ность, трепет, воспоминания – неот-

ступно преследует Калигулу – Миро-

нова призраком босоногой Друзиллы, 

птахой порхающей среди серого шифе-

ра, символизирующего обиталище вла-

сти (с виду твердый, а булыжник потя-

желее – и разлетится вдрызг). Это за-

претное – и есть «луна», к которой по-

мимо воли стремится душа цезаря.

Крах маниакальной идеи власти 

готовится исподволь. Калигула мечет-

ся между необходимостью оторвать от 

себя прошлое – и невозможностью 

сделать это. Постановщик выстраивает 

череду сцен – «уходы» героя к себе 

прежнему и последующие неотврати-

мые «возвраты». Эти сцены сыграны 

на пике подлинного драматизма. Вот 

Сципион, еще недавно бесшабашно 

юный, но словно окаменевший после 

гибели отца, читает по приказу цезаря 

стихи – Калигула внимает, подсказы-

вает рифму, увлекается, забывает о му-

чительном бремени власти: как будто 

вдруг открылся шлюз и в больную ду-

шу бальзамом хлынула поэзия. Друзья 

хохочут, носятся по сцене, дурашливо, 

как прежде, тузят друг друга – как про-

сто быть счастливым! Тем тяжелей Ка-

лигуле «возврат». 

Последняя привязанность – Цезо-

ния, когда-то наложница, теперь вер-

ная подруга. Мария Миронова играет 

разлюбленную, но тем отчаянней лю-

бящую женщину, которую иссушает и 

корежит полное подчинение воле без-

умца. Чувственно нежная натура на 

глазах мертвеет. Перед тем, как убить, 

Калигула берет Цезонию за руку, и они 

«уходят»: груда булыжников на аванс-

цене превращается в каменистое дно 

журчащего, искрящегося на солнце ру-

чья, по нему в истоме бредут он и она. 

Тихо, тепло, щебечут птицы… Калигула 

укладывает Цезонию на землю, ложит-

ся сам, прильнув головой к ее шее, и, 

пока судороги любимой не прекратят-

ся, затылком вдавливает ей горло. На 

Калигула – Е. Миронов, 
Лепидий – Д. Журавлев
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прощанье целует – через камень: дру-

гого уже не дано. И долго стоит в оце-

пененьи, лишь кисти рук на черном 

фоне одеянья едва заметно подрагива-

ют, повторяя странное, похожее на 

взмахи крыл движенье. Образ птицы 

проходит через весь спектакль – порха-

ет голубкой Друзилла, Цезония вдруг 

издает хриплый, похожий на воронье 

карканье крик и т.п., но разгадывать 

эти знаки – ошибка: построения Ня-

крошюса не банальный кроссворд, их 

нельзя объяснить, можно только по-

чувствовать по ассоциации, так, пти-

ца – полет, гнездо, небо, свобода и про-

чее, неформулируемое, но понятное. 

Перед концом беспредельно пре-

данный Геликон (Игорь Гордин замеча-

тельно играет единственную здесь сво-

бодную личность – преданность осво-

бождает) наконец приносит Калигуле 

«луну» – свернувшуюся в уютный кала-

чик Друзиллу. Но «луна» уже не нужна 

императору, она не беспокоит мертвых. 

Евгений Миронов играет так, что 

ясно: он, как и герой, ходит по самому 

по краю. Чего стоит хотя бы опасный 

трюк, проделанный им трижды: стоя у 

рампы лицом в зал, актер вдруг стре-

мительно, не оборачиваясь, не отрывая 

глаз от зала, задом наперед бежит в глу-

бину сцены – не пятится, а мчится! – и 

на большой скорости спиной влетает в 

узкий проем арки из шифера, рискуя, 

чуть не рассчитав, расшибиться о стой-

ку арки (ой, не дай Бог!). Зачем так ри-

сковать? Затем, что он не в бирюльки 

играет. Его игра опасна, сродни испо-

веди. Точно выполняя режиссерский 

рисунок, Евгений Миронов – такова 

уж его актерская природа – выволаки-

вает на всеобщее обозрение собствен-

ный опыт человека, наделенного вла-

стью и приближенного к власти. А все, 

что видит, актер Миронов по свойству 

своего дарования впитывает и отража-

ет. Но поскольку муки его императора 

столь громадны и неподдельны, мета-

ния так трагичны и оправданны, ты 

против воли ловишь себя на мысли, 

что хочется как-то войти в положение 

и даже, пожалуй, чуть-чуть пожалеть 

тех, кто правит нами сегодня.

Елена Левинская

Калигула – Е. Миронов, Геликон – И. Гордин
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– Вы принадлежите к актерской 

династии: не только ваши родители 

связаны с театром, но и бабушка с де-

душкой играли на сцене, а сейчас и 

ваш сын выбрал профессию актера…

– Меня действительно можно счи-

тать потомственной актрисой. Мои ба-

бушка Елена Дмитриевна и дедушка 

Михаил Иванович Мощенский по ма-

миной линии были известными акте-

рами, «звездами» провинциальной 

сцены и работали во многих драмати-

ческих театрах бывшего Советского 

Союза – в Симферополе, Краснодаре, 

довольно долго жили в Астрахани. Там 

проходила юность моих родителей, 

там же случилось их знакомство…

Как ни странно, но у меня никогда 

не было мечты и стремления быть ар-

тисткой, в отличие от моего сына, на-

пример, который уже в раннем возрас-

те проявил интерес к этой профессии и 

сразу заявил, что хочет быть артистом. 

Потом это желание в нем росло, пре-

образовывалось, крепло. У меня же 

понимания актерской профессии в 

юности не было, хотя я буквально вы-

росла за кулисами, ездила с бабушкой 

Агриппина Стеклова
Я никогда не росла

«дочерью Стеклова»
Закулисная жизнь, впрочем, как и жизнь сценическая, была знакома 

Агриппине Стекловой с самого нежного возраста. Она познавала все пре-
лести актерской профессии сначала в театре, а потом уже в студенче-
ской аудитории. Кто знает, может быть, так и должно быть. Во всяком 
случае, для заслуженной артистки России, актрисы театра «Сатирикон» 
Агриппины Стекловой такой путь был единственно возможным. И хотя са-
ма Стеклова считает, что осознание своего призвания пришло к ней не 
сразу, она – подлинное дитя театра…

 Яркая, необычная, внешне очень выразительная Агриппина Стеклова 
обладает сценическим темпераментом, энергетикой и органичностью. Та-
ковы все ее героини, будь то Мадонна Либера из «Кьоджинских перепалок» 
Гольдони, Трактирщица из комедии «Жак и его Господин» Кундеры или Анна 
Тихоновна из спектакля  «Деньги» по Островскому. Можно было бы смело 
причислить Агриппину Стеклову к мастерам комедии, но актриса, удиви-
тельно тонко чувствующая юмор, свободно, легко, а главное, убедительно 
существует как в жанре трагифарса, так и в драме. Благодаря шекспиров-
ским Регане из «Короля Лира» и королеве Елизавете из «Ричарда III», леди 
Макбетт из «Макбетта» Ионеско и Теа Эльвстед из «Гедды Габлер» Ибсе-
на, Агриппина Стеклова раскрылась и как актриса, обладающая подлинно 
драматическим дарованием. 

Ее творческая судьба в театре «Сатирикон» складывается удачно, но, 
как большинству актеров, Агриппине Стекловой не хватает тех ролей, ко-
торыми она смогла бы удивить зрителей. Хочется верить, что актриса 
обязательно их сыграет…

звездный путь
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и дедушкой на длительные гастроли, 

мы месяцами не бывали дома, жили в 

гостиницах, общежитиях, возили с со-

бой целый скарб вещей, кипятильники 

и прочую утварь, необходимую в по-

ездках. А мечта, что я буду актрисой, 

во мне никак не зрела. У меня были 

вялые попытки писать что-то, но это 

ни к чему не привело. И к тому момен-

ту, когда я оканчивала школу, у меня 

вкус к лицедейству так и не появился. 

Его прелести, ужасы, радости догнали 

меня потом, когда я стала учиться. Не 

могу сказать, что я осознанно шла к 

своей цели. Просто я поступала в тот 

институт, где учили профессии, о ко-

торой я имела представление. 

– Неужели вам нравились посто-

янные переезды, кочевая жизнь, все те 

сложности, которыми обычно обреме-

нен семейный быт артистов? Неужели 

не хотелось чего-то другого?

– Именно потому, что выросла за 

кулисами, я считала актерскую теа-

тральную среду вполне нормальной. 

Другой-то и не знала. К тому же я всег-

да была занята в театре. Уже в десять-

двенадцать лет я играла в Москве, в Теа-

тре им. Станиславского, который в ту 

пору переживал свои лучшие времена. 

Первой моей значительной ролью была 

роль дочери главного героя в спектакле 

«Не был… Не состоял… Не участво-

вал…» Моим партнером был Сергей Ка-

юмович Шакуров, который играл 

моего папу. Это была настоящая 

роль, а не просто выход ребенка 

на сцену. А вторая роль – в спек-

такле «Быть или не быть» режис-

сера Владимира Портнова, где я 

играла дочь Шекспира. Портнов 

к тому времени уже выпустил с 

моим отцом знаменитый «По-

рог». А Шекспира тогда играл го-

рячо мной любимый и тогда мало 

кому известный, только что за-

кончивший институт артист Сер-

гей Колтаков. Я чувствовала себя 

на сцене вполне естественно, мне 

было легко, хотя от меня много 

чего требовалось. Но театр был 

моей повседневной жизнью, в 

отличие, скажем, от кино. От не-

го меня мама долгое время обере-

гала. Может быть, потому, что не 

хотела отрывать от учебы, да и от 

себя. Я ведь была довольно-таки 

самостоятельной девочкой. Поэ-

тому она не хотела меня совсем 

«отпускать». Были моменты, ког-

да меня приглашали в кино и я могла 

там сниматься, но не случилось по ряду 

причин, в том числе и бытовых. А театр 

был для меня естественной вещью.

– В сущности, ваше обучение про-

фессии прошло в театре, задолго до 

того момента, когда вы переступили 

порог театрального института…

– До РАТИ все мои взаимоотноше-

ния с театром были похожи на игру. Все 
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было играючи. А в институте я 

стала другим человеком. Во-

первых, я не просто поменяла от-

ношение к профессии – я про-

фессию, как это ни странно, на-

шла. Ко мне пришло осознание 

того, чем я занимаюсь. 

Конечно, у меня были свои 

проблемы. Одна из них та, что 

я никогда не росла «дочерью 

Владимира Стеклова». Меня это 

никогда и нигде не сопровожда-

ло. Всегда наш дом был полон 

моих друзей, для которых я была 

«я». И вдруг я стала не Граней 

Стекловой, а «дочерью Стекло-

ва». Мне это было так дико и 

так больно, но одновременно и 

ужасно приятно. Это была со-

вершенно непонятная гамма чувств, 

которые я переживала, когда меня на-

зывали дочерью Стеклова. В этом воз-

расте все словно бы разрывается изну-

три, и ты вместо того, чтобы занимать-

ся делом, начинаешь что-то доказы-

вать кому-то, а лучше – всем. Потом 

понимаешь, что ничего доказывать не 

нужно, а надо заниматься своим де-

лом. Но вот это было для меня боль-

шим открытием. Потом постепенно 

привыкла, избавилась от этих ощуще-

ний, а сегодня я горжусь тем, что я 

дочь Владимира Стеклова, горжусь 

родством. А тогда… Это было ужасно. 

Думаю, меня могут понять только 

те люди, которые тоже через это прош-

ли. Вот сейчас, наверное, так же 

пережи вает мой сын. Хотя мне ка-

жется, что времена изменились и отно-

шение к актерским династиям тоже. 

Думаю, меня очень хорошо понимает 

мой художественный руководи-

тель Константин Аркадьевич 

Райкин. Первый вопрос, кото-

рый он мне задал, когда мы 

пришли показываться: «А поче-

му ты не идешь в «Ленком»? 

(Там тогда работал мой отец). 

«Потому что я хочу показывать-

ся!» – ответила я. И Райкин тог-

да сказал, что уже за одно это ме-

ня нужно взять в театр. И взял.

– После института вас не 

одну взяли в «Сатирикон». Вме-

сте с вами труппу театра попол-

нили и другие начинающие ар-

тисты. Это помогло вам бы-

стрее освоиться в профессио-

нальном коллективе или вы 

К. Третьяков, Я. Ломкин, А. Стеклова (королева 
Елизавета) в спектакле «Ричард III»

Регана – А. Стеклова, герцог Корнуэльский –  
К. Третьяков, «Король Лир»
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чувствовали, что окружены потенци-

альными конкурентами? 

– Все люди в институте ощущают 

себя «первачами». И это очень здоро-

во, так и должно быть. Потом, у нас 

был сбалансированный курс, малень-

кий для актерского, потому что был 

режиссерский факультет. Мы все были 

плотно заняты в дипломных спекта-

клях, очень все востребованы. У всех 

были роли. Еще было здорово то, что с 

четвертого курса нам разрешили пока-

зываться в театры. И мы решили этим 

воспользоваться. Мне повезло, что я 

не порвала с институтом и при этом 

стала работать в театре. То есть я полу-

чила то, чего мне в институте уже не 

хватало: новые впечатления, другую 

жизнь, другое пространство, смена ко-

торого всегда мучительна. Еще был 

огромный плюс в том, что в «Сатири-

кон» попала не только я, но и мои со-

курсники и друзья по институту. С Гри-

шей Сиятвиндой мы познакомились 

еще на поступлении, были дружны и 

оказались в одном театре. Потом 

пришли Денис Суханов и Максим 

Аверин и еще несколько молодых ре-

бят. Тогда Константин Аркадьевич сде-

лал мощное вливание в уже сложив-

шийся коллектив. И это была его уста-

новка – «влить новую кровь». И он де-

лает это до сих пор. Через короткое 

время на нас был сделан спектакль 

«Кьоджинские перепалки». 

Это был мой первый спектакль с 

ролью, хотя до этого я выходила в 

«Трехгрошовой опере». Но первой сво-

ей настоящей работой считаю «Кьод-

жинские перепалки». И там уже мы 

искали общий язык друг с другом, с 

методом работы, с художественным 

руководителем, со старшими коллега-

ми. И вот в процессе кто-то «вливался» 

в коллектив, «вживался» в него, а кто-

то «выпадал», не вписывался. Но те, 

кто остались из того призыва, стали 

моими основными и любимыми парт-

нерами, потому что мы до сих пор 

много играем вместе. Потом через па-

ру лет пришли Яков Ломкин, Тимофей 

Трибунцев. Мы и сейчас держимся 

Мадонна Либера – А. Стеклова (в центре), «Кьоджинские перепалки», 1997 г.  
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вместе, и все они очень близкие 

мои друзья. 

– В вашей биографии есть 

один удивительный спектакль, в 

котором вашими партнерами по 

сцене стали художественный ру-

ководитель театра «Сатирикон» 

Константин Райкин и ваш отец 

Владимир Стеклов. Это «Жак и 

его Господин». Какие чувства 

испытала тогда молодая актри-

са Агриппина Стеклова – гордо-

сти, страха, самоуважения?..

– Эта работа для меня значи-

мая во всех смыслах: потому что 

это моя первая главная женская 

роль, потому что моими партне-

рами по сцене впервые были две 

планеты – Райкин и Стеклов, 

художественный руководитель и 

мой отец. Паника была у меня 

неимоверная. По сути, это была 

моя первая большая женская роль. Я не 

знаю, как я ее играла, надеюсь, что ни-

чего не испортила. Сколько сил у меня 

уходило на то, чтобы справиться с со-

бой, даже сказать не могу. Думаю, что с 

ними происходило нечто похожее. С 

отцом понятно, потому что он пережи-

вал за меня страшно. А Константин 

Аркадьевич переживал за всех и все, 

потому что и режиссером была дебю-

тантка Лена Невежина, и я была почти 

дебютантка. 

– «Жак и его Господин» стал для 

вас настоящим испытанием. Эта за-

калка помогла вам в работе над ролью 

леди Макбетт в «Макбетте» Ионеско?

– Если бы… «Макбет» – это следу-

ющий этап, этап по фамилии Юрий 

Бутусов. Десять лет мы с ним сотрудни-

чаем. И это очень интересный процесс, 

процесс формирования нового языка, 

необычного взгляда. «Макбетт» Ионе-

ско, «Ричард III» и «Король Лир» – все 

эти работы мне дороги, но «Макбетт» 

особенно. И не только потому, что он 

был первым. Он был очень мучитель-

Господин – В. Стеклов, Трактирщица –  А. Стеклова, 
Жак – К. Райкин, «Жак и его Господин», 1998 г. 

Леди Макбетт – А. Стеклова, Макбетт – 
Г. Сиятвинда, «Макбетт», 2002 г. 
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ным и в период репетиций, и на выпу-

ске. А уж сколько слез я пролила… 

– Только вам так трудно давалась 

эта работа?

– Похоже, это было мучительно и 

прекрасно для всех. Прошло уже много 

лет, а я все равно вспоминаю, как это 

было. Такая гамма чувств, такая верти-

каль падений и взлетов сопутствовала 

этой работе, что мне иногда казалось, 

что человеческий организм не в силах 

этого вынести. Может быть, для меня 

это был какой-то особенный профес-

сиональный этап, и поэтому мне все 

давалось так трудно. Внутренняя мае-

та, поиск себя, поиск общего языка с 

режиссером, друг с другом, желание 

открыть для себя язык Ионеско. А по-

том… Именно на этом проекте я поня-

ла, сколько же всего должно сойтись, 

чтобы этот корабль под названием 

спектакль пустился в плавание. Оказы-

вается, всего недостаточно: недоста-

точно того, чтобы был хороший режис-

сер, того, чтобы были хорошие артисты 

и точное распределение ролей. Недо-

статочно прекрасной музыки и замеча-

тельного художника, потрясающего 

света и т.д. Должен быть момент чуда. 

Помню, что мы этого чуда уже даже и 

не ждали. И вдруг оно произошло. 

Вдруг все соединилось, и случился 

спектакль. И он был очень хороший.

– Репертуарный театр дает воз-

можность актерам хорошо узнать сво-

их партнеров по сцене. А еще – лучше 

понимать режиссеров, с которыми ак-

теры работают, выпуская один, вто-

рой, третий спектакль. Вам помогают 

знания о человеке, с которым вы всту-

паете в очередной творческий про-

цесс? 

– Честно говоря, я не уверена, по-

могает ли это мне. Может быть, кому-

то это и важно. Законов нет. Рецептов 

нет. Хотя я думаю, что есть и актеры, и 

режиссеры, которые работают друг с 

Анна Тихоновна – А. Стеклова, 
Настя – Н. Гусева, «Деньги» 

Теа – А. Стеклова, Гедда Габлер – 
Н. Вдовина, «Гедда Габлер», 2001 г.
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другом много лет и много значат друг 

для друга. Скажем, Евгений Леонов 

для Георгия Данелии, Олег Басила-

швили для Эльдара Рязанова. Это в 

кино, а в театре Леонов для Захарова 

или Ольга Яковлева для Анатолия Эф-

роса. Есть такие варианты. А бывает и 

так: есть и понимание, и любовь, и 

знание друг друга, и при этом ничего 

не получается. Могут быть и какие-то 

драматические отношения, взрывные, 

на грани разрыва, и тем не менее рабо-

та получается. Это, конечно, мое субъ-

ективное мнение. Хотя, конечно, с тем 

режиссером, с которым мне работать 

по каким-либо причинам не хочется, я 

постараюсь не работать. Я найду по-

вод, чтобы обойти эту встречу, найду 

уловки, хитрости, чтобы не оказаться с 

ним в одной работе, найду в себе силы 

обойти все острые углы и с ним не 

встречаться. А если я встречаюсь с че-

ловеком в работе вторично, то это зна-

чит, что у нас с ним есть обоюдное же-

лание совместного творчества. И это 

замечательно. Но еще раз повторю, что 

рецептов в творческих отношениях 

нет. Человеческий организм такая за-

гадочная вещь, включающая и актер-

скую психику, эмоциональное поле, и 

массу всего другого, что предугадать, 

совпадет ли в нужный момент микро-

космос одного и другого или не совпа-

дет, вычислить нельзя. 

– Кроме «Сатирикона», вы успели 

поработать и в других коллективах, 

например, в Центре драматургии и 

режиссуры А. Казанцева и М. Рощи-

на, где сыграли Анну в «И.О.» Ларс-

сена, или в театре-студии «Человек», 

где сыграли Феону в комедии Остров-

ского «Не все коту масленица», и 

других. У вас периодически возника-

ет потребность временно покинуть 

ваш театр-дом?

– В «Сатириконе» я ролями не 

обижена. Для меня в этом театре за-

канчивается пятнадцатый сезон. И, 

дай бог, в этом сезоне у меня будет де-

сятая главная роль. Поэтому для пят-

надцати лет работы в московском ре-

пертуарном театре это много. Даже 

очень. Но, с другой стороны, это так 

мало! В этом парадокс. И это элемен-

тарная актерская жадность, жадность 

до ролей, до новых эмоциональных 

впечатлений, до новых партнеров, до 

встреч с новыми режиссерами, с кото-

рыми ты еще не работал, но хотел бы 

попробовать. В «Сатириконе» мне по-

счастливилось сотрудничать с Бутусо-

вым, Райкиным, Чусовой. А «на сторо-

не» я встретилась со Стуруа, Шамиро-

вым, Алдониным, с молодым режиссе-

ром Яковом Ломкиным, который 

сделал пьесу Сартра «За закрытыми 

дверями». Я буду не до конца искрен-

ней, если не скажу, что работа вне ре-

пертуарного театра – это и дополни-

тельный заработок. Но даже если бы 

его не было, у меня было очень мало 

Кормилица – А. Стеклова, 
«Ромео и Джульетта», режиссер Р. Стуруа, 

Продюсерский центр «Глобус», 2004 г. 
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работ, которые я делала прежде всего 

из-за финансовой составляющей. 

– Как правило, хорошие спектак-

ли имеют долгую жизнь, идут годами, 

а иногда и десятилетиями. Как не 

утратить живость чувств и свежесть 

восприятия роли, к которой давно 

привык и которая уже не представляет 

тайны?

– Участь актеров в нашем театре 

облегчена. Потому что у нас спектакли 

долго не идут. Не принято. Такова 

установка художественного руководи-

теля. Больше пяти, в крайнем случае 

шести-семи лет, постановки не идут. 

Не говоря уже о десяти или двадцати 

годах, когда меняются составы и т.д. 

Это исключено, наши спектакли ухо-

дят из репертуара, что называется, на 

взлете. И проводы спектаклей нашего 

театра – это своего рода священнодей-

ствие. Прощание с «Макбетом» – одно 

из самых моих сильных эмоциональ-

ных впечатлений: цветы, поклонники, 

толпы зрителей, которые долго не рас-

ходились после спектакля. До сих пор 

в театре живет легенда о том, как про-

вожали спектакль «Служанки». Это да-

же отдельная страница в истории теа-

тра «Сатирикон». 

С другой стороны, наши спектакли 

идут часто. Исключено, чтобы спек-

такль шел один раз в два месяца. В 

среднем у нас спектакль идет три-пять 

раз, а премьерные – шесть-восемь. А 

если быть честной до конца, то я боль-

ше всего люблю репетировать. Когда 

спектакль уже выпущен, то у меня на-

чинается эмоциональный спад. И ког-

да я прихожу к шести часам в театр, то 

мне почти никогда не хочется играть. 

Но через несколько минут происходит 

Актерская семья:  Владимир Большов 
и Агриппина Стеклова 

Джейн – А. Стеклова, 
«Смешные деньги», 2005 г.
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что-то магическое, организм «включа-

ется», а после спектакля, наоборот, ни-

как не можешь выйти из этого возбуж-

денного состояния. И надо бы лечь 

спать, но ты так взбудоражен, так 

взвинчен, что невозможно успокоить-

ся. И мне понятно, что артисты в ос-

новном люди ночные, потому что по-

сле спектакля получаешь такой эмоци-

ональный заряд, что невозможно сразу 

уйти из театра. А к репетициям у меня 

особое отношение, потому что на них 

случается все самое хорошее, самое та-

лантливое и повторить это в спектакле 

практически никогда невозможно. 

Потому что это либо не нужно, либо в 

тебе уже что-то поменялось, но в этом 

и есть прелесть профессии, прелесть 

сиюминутности театра. И поэтому я 

очень люблю репетиции, люблю, когда 

спектакль только-только рождается, 

потому что когда уже родился, то он 

начинает жить своей жизнью. Я обо-

жаю время перед выпуском спектакля, 

когда он еще только встает на ноги, 

начинает расти. Это самый прекрас-

ный период.

– Ваш муж – артист театра «Сати-

рикон» Владимир Большов. Ваш сын 

учится в театральном институте. Уда-

ется ли вам дома избегать театраль-

ных проблем или это невозможно?

– Стараемся, но не получается. Ес-

ли мы играем в разных спектаклях, то 

удается меньше, если в одном, то боль-

ше. Мы не устаем друг от друга, потому 

что часто работаем в разных спекта-

клях и встречаемся только поздно ве-

чером дома. А иногда и дома не совпа-

даем, потому что разные графики: я 

ухожу, Володя спит, прихожу – его еще 

нет… Конечно, театральные проблемы 

обсуждаем, потому что это наша 

жизнь. А теперь к нам еще и Даня до-

бавился. Хотя мы сделали все, чтобы 

этого не произошло…

– Вы не хотели, чтобы он продол-

жил театральную династию? Почему?

– Чтобы быть честными перед са-

мими собой, перед ним. Чтобы его вы-

бор был самостоятельным. Это его ре-

шение, его путь, который он себе сей-

час выбрал. Володя очень переживал, 

что Даня перестал писать, потому что у 

сына были способности, и Володя, ко-

торый сам пишет, очень не хотел, что-

бы он их загубил. Но Даню это не ув-

лекло. Конечно, он еще юн и все у него 

может поменяться. У него свои кризи-

сы, свои переживания, сомнения, свои 

победы и поражения. Я всегда с ним, я 

рядом и готова поддержать, если пона-

добится помощь. Но мы на него не да-

вим. По возможности он справляется 

со своими проблемами сам, ведь он 

мужчина… И когда ему удается, я за 

него радуюсь, очень…

Беседу вела 

Жанна Филатова

С сыном Данилой
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Детство пришлось на сталинскую 

эпоху. Сталина застал основательно. 

Не один раз видел его праздничные 

парады и самого на трибуне. В детстве 

я по театрам не ходил. Мой отец был 

летчиком, и наша семья наездилась по 

гарнизонам будь здоров! Какой там те-

атр! Но тогда удивительно работало ра-

дио, а в гарнизонах это было един-

ственной связью с миром. И вот од-

нажды я по радио услышал голос, ко-

торый что-то очень эмоционально 

Александр Потапов: 
Если получаешь
хоть маленький 

кусочек справедливости, 
то это греет

Александр Сергеевич Потапов переступил порог Малого театра в 1962 
году, сменив офицерский мундир на сценические костюмы. В следующем 
театральном сезоне исполнится шестьдесят лет, как артист Потапов 
верой и правдой служит Малому театру, где уже сыграл более восьмидеся-
ти ролей. Творческую биографию этого артиста можно по праву считать 
живой летописью советского театра. Еще студентом он играл в пьесах 
Софронова, Зорина, Корнейчука. Молодым артистом участвовал в поста-
новках по произведениям Маршака, Вишневского, Симонова. Даже сыграл 
роль Макарова в «Целине» по книге генсека Брежнева. 

Как и положено, подлинные талант и мастерство актера проявились в соз-
данных им классических образах. Потапов играет Якова в «Старике» Горького, 
Ивана в «Коньке-горбунке» Ершова, Скотинина в «Недоросле» Фонвизина, Во-
смибратова в «Лесе» Островского, Лопахина в «Вишневом саде» и Лебедева в 
«Иванове» Чехова, Муромского в «Свадьбе Кречинского» Сухово-Кобылина. 

Сегодня народный артист России, лауреат Государственной премии 
РСФСР им. братьев Васильевых (на счету артиста более 70 фильмов), ла-
уреат Государственной премии России Александр Потапов блистательно 
исполняет роль Городничего в гоголевском «Ревизоре», Митрича в драме 
«Власть тьмы» Толстого, Мамаева в комедии «На всякого мудреца доволь-
но простоты», Шамраева в «Чайке» Чехова. Внешне выразительный, хариз-
матичный, Потапов, как правило, наделяет своих персонажей самыми узна-
ваемыми человеческими слабостями, достоинствами, пороками. Его ге-
рои – это прежде всего живые люди, чья натура и чей характер 
проявляются полнокровно, колоритно, необыкновенно ярко. В этом и заклю-
чается особая привлекательность созданных Александром Потаповым об-
разов. Наверное, это неспроста, ведь артист повидал в своей жизни очень 
многое и очень многих. А актерская память лучше всякой энциклопедии… 

страницы жизни
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читал. И это было так здорово, так за-

вораживало. Это было так красиво, что 

я не мог оторваться и стал слушать. И 

потом только узнал, что слушал Алек-

сандра Алексеевича Остужева. Это был 

«Уриэль Акоста» Гуцкова, спектакль 

Малого театра. И я в двенадцать лет ус-

лышал и понял, что это что-то замеча-

тельное. Что бы там ни говорили о Со-

ветском Союзе, мое детство было 

счастливым не потому, что был Ста-

лин. Хотя, может быть, и потому… Ко-

нечно, отец тоже был репрессирован, 

но он никогда не говорил об этом, не 

плакался и не страдал по этому поводу. 

Таковы были реалии жизни. Конечно, 

это не было нормальным, но такая бы-

ла жизнь у всех. 

Я помню, что мы много ходили на 

каток, ходили на елку. У нас во дворе 

водились компании, в которых мы, 

молодые мальчишки, могли бы стать 

бандитами. И кто-то стал и потом си-

дел в тюрьме. А кто-то, как я и многие 

другие, стали нормальными людьми. 

Такая была жизнь... Но помню, что да-

же в этих компаниях были нормальные 

правила, был свой кодекс чести: лежа-

чих никто не бил, никто от нечего де-

лать никого не калечил. Помню време-

на, когда «бараки» дрались с «кирпич-

ным домом». То есть те, кто жил в ба-

раках, сходились в кулачном бою с 

теми, кто жил в кирпичном доме. Это 

было глупо и наивно, но это было по-

нятно. И в какой-то степени справед-

ливо. Даже в этой схватке были какие-

то рамки человеческих взаимоотноше-

ний: что делать было можно, а что 

нельзя. Украсть можно было, но 

украсть у какой-нибудь бабульки было 

никак нельзя! Ну, нельзя! Как? У ба-

бульки украсть! Она же умрет! И когда 

сегодня встречаю какого-нибудь ста-

ричка, который рассказывает мне, что 

его там-то и там-то опять обманули, я 

вспоминаю другое время…

Учился я в Суворовском училище. 

Мы были все вместе, дружили, помога-

ли друг другу. Это была такая стая мо-

лодых мужиков, которые искренне ве-

рят во все и любят своего руководителя. 

Мы были готовы выполнять приказы, 

потому что гордились, что мы военные 

и что у нас такой прекрасный коман-

дир, такая страна. Вот что такое армия. 

И какой она должна быть. Помню, ког-

да я первый раз заболел и попал в го-

спиталь Бурденко, потому что уже был 

офицером, я увидел людей, которые 

там находились. Большинство из них – 

умирающие фронтовики, инвалиды. 

Это был пятьдесят девятый – шестиде-

сятый год, когда они постепенно нача-

В пионерском лагере «Артек», начало
1950-х гг. Саша Потапов в центре

Учился я в Суворовском училище. Мы гордились, что мы военные 
и что у нас такой прекрасный командир, такая страна. Вот что 
такое армия. И какой она должна быть. 

Zerkalo_05_new.indd   42Zerkalo_05_new.indd   42 11.04.2011   18:50:3211.04.2011   18:50:32



43 www.teatr.ru

ли уходить. Это были люди изранен-

ные, истерзанные войной, страшными 

проблемами со здоровьем, семейными 

проблемами, квартирными… Они еле-

еле передвигались. И вдруг один из них 

увидел в окне двух воробышков на вет-

ке. И вот фронтовики, как дети, прико-

выляли все к окну, смотрели, улыба-

лись, и я тогда впервые подумал: «Да, 

русские люди, русский народ – он 

именно такой». Я помню прекрасно 

время Хрущева и думаю, что самое 

страшное, что он сделал в нашей стра-

не, – это «разоблачил культ Сталина». 

Потому что знаю, кем он был, как себя 

вел, что делал. Так что если это и надо 

было делать, то во всяком случае не 

этой «шестерке». Он разрушил наше 

уважение к себе. Мы, даже выиграв та-

кую великую и страшную войну, все в 

чем-то каемся, все чувствуем себя ви-

новатыми. Построив столько, мы опять 

все разрушаем, потому что опять и 

опять чувствуем себя виноватыми во 

всем. Это ужасно… 

Об актерской профессии я не меч-

тал, ведь вырос в семье профессио-

нального военного и хотел быть офи-

цером, хорошо учился в военной ака-

демии, был спортсменом – мастером 

спорта международного класса по пла-

ванию. Но вот в какой-то момент я по-

чувствовал, что больше не хочу вста-

вать в девять утра, мне не хотелось под-

чиняться сержанту. Я почувствовал, 

что устал от армии. А так как смолоду я 

был самоуверен, то и сообщил об этом 

во всеуслышание. И мне сказали: «Ну, 

раз не хочешь вставать в девять утра, 

тебе надо артистом быть, они в 

одиннадцать начинают…» Вот и 

все. Я немного занимался в ху-

дожественной самодеятельно-

сти, преподавал нам один артист 

из Театра сатиры, и он мне посо-

ветовал просто попробовать по-

ступить. И я «пошел в артисты». 

Ничего не зная и не понимая в 

театральных вузах, отправился в 

первый попавшийся. Им оказа-

лось Училище имени Михаила 

Щепкина. Мне никто не помо-

гал, все сам выучил, сдал экзаме-

ны и поступил с первого раза. 

Только потом, много позже, 

я понял, что ничего нового в 

В фильме «Взять живым», 
Одесская киностудия, 1982 г.

В фильме «Заячий заповедник», 
Киностудия им. А. Довженко, 1973 г.
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жизни мы не сделаем, ничего не при-

думаем, если не сможем взять у кого-

то знания, если не научимся тому, что 

знают другие. И я счастлив, что попал 

именно в это училище, потому что 

здесь я встретился с великими масте-

рами, потрясающими представителя-

ми русской культуры, о которых я в то 

время не слышал и не имел никакого 

понятия. Не имел понятия, что есть та-

кая культура, не имел понятия, что 

значит быть по-настоящему интелли-

гентным человеком. Но я впитывал все 

что мог, стараясь приобщиться и соот-

ветствовать… 

Будучи студентом, я бежал по ко-

ридорам Малого театра и что-то гром-

ко напевал. И вдруг вижу: сидят Алек-

сандра Александровна Яблочкина, Ев-

докия Дмитриевна Турчанинова, Вера 

Николаевна Пашенная и директор теа-

тра Михаил Иванович Царев. Я испу-

гался, думал, что он мне сейчас скажет: 

«Что вы тут орете, молодой человек!» 

А он встал, поздоровался и говорит: 

«Все-таки надо бы немного потише, а 

вы как считаете?» Я был потрясен. 

И тем, что он встал и поздоровался со 

мной, и тем, что он со мной на равных 

разговаривает. А что нужно в нашей 

жизни? Немного справедливости, да 

В роли Подколесина в телефильме 
«Женитьба» 

Луп-Клешнин – А. Потапов,  царь Федор – Ю. Соломин, 
«Царь Федор Иоаннович», 2000 г.
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и только. Кто-то много зарабатывает, 

кто-то меньше, кто-то более удачлив, 

кто-то нет. Но если ты получаешь хотя 

бы маленький кусочек справедливо-

сти, то это греет. Я поэтому и люблю 

Малый театр, люблю его за 

справедливость и за традиции. 

Мы – коллектив. И это не пу-

стые слова. И у нас в театре ак-

тер на первом месте. Актер ува-

жаем. У нас есть много пожилых 

артистов, которые уже не выхо-

дят на сцену, но театр выплачи-

вает им зарплату. Пусть неболь-

шую, но зарплату. Люди не вы-

кидываются на улицу после то-

го, как они всю жизнь отдали 

этому театру. Я считаю, это пра-

вильно. И это одна из театраль-

ных традиций, которые хранит 

Малый театр. А как иначе – у 

нас ничего, кроме них, нет. 

Только так можно сохранить ис-

кусство. 

Два раза в жизни я испытал в 

театре настоящее потрясение. 

Как-то вошел в зал. Ильинский 

репетировал роль Льва Толстого 

в пьесе «Возвращение на круги 

своя» Иона Друцэ. Я вошел в зал 

и стал смотреть. И в какой-то 

момент я забыл, где я нахожусь. 

Ильинский стал читать монолог 

Волка, и я потерял ощущение 

времени. Это было даже страшно, но 

так завораживающе интересно, что я 

не мог оторвать взгляда от великого 

актера. Я часто вспоминаю Игоря Вла-

димировича. Бывало, встретит он в 

фойе кого-нибудь из молодых арти-

стов и к нему с вопросом: «Куда вы, 

молодые артисты, все торопитесь? 

Куда? Ведь утром надо встать, почи-

стить зубы, побриться и отправиться 

завтракать в театр. Там надо узнать все 

новости, поинтриговать, поволочить-

ся, побеседовать… А вы все куда-то то-

ропитесь…»

И второй раз я испытал почти те же 

ощущения, когда увидел Смоктунов-

ского в роли князя Мышкина в «Идио-

те». Это было удивительно. Я понял, 

что потрясение в театре возможно, 

что оно действительно может быть. И 

я стал верить в легенды о старом театре 

и великих актерах прошлого, которые 

потрясали своей игрой зрительный 

Городничий – А. Потапов, «Ревизор»

Я люблю Малый театр, люблю его за справедливость и за 
традиции. Мы – коллектив. И это не пустые слова. И у нас в театре 
актер на первом месте. Актер уважаем. 
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зал. Хотя, конечно, тогда люди были и 

более доверчивые, и более наивные. 

Сейчас наивны только дети, и то – ма-

ленькие, которые верят в происходя-

щее на сцене, разговаривают с героя-

ми. Со взрослыми труднее, но сделать 

это можно. Очень трудно, но можно. И 

вот тогда-то и приходит понимание то-

го, каким удивительным делом ты за-

нимаешься и какое это счастье им за-

ниматься. 

Театр всегда был для меня храмом. 

Помню, в шестидесятые годы, когда 

мало кто выезжал из страны, я снимал-

ся в Италии и при этом прилетал отту-

да играть в массовке в Малом театре. 

А в восемьдесят седьмом году я одним 

из первых поехал в Америку, где сни-

мался с Робертом Де Ниро в фильме 

«Пленник земли», играл на языке. 

Снимали мы на Аляске. Когда я был в 

квартире Роберта Де Ниро, у него там 

висел портрет Станиславского. 

И интерес у этого замечатель-

ного актера к Станиславскому 

огромный! Ну, у кого из совре-

менных актеров или режиссеров 

сегодня у нас в России дома 

висит портрет Станиславского? 

Ни у кого! Можно относиться 

к Константину Сергеевичу как 

угодно, я, например, относился 

всегда спокойно, но с большим 

уважением. Я отдаю должное 

тем мыслям, которые он выска-

зывал. Потому что это высочай-

шая культура, культура театраль-

ного действа – вечного. Формы 

могут меняться, но если не будет 

жизни человеческого духа на 

сцене, то это катастрофа.

Самая главная беда совре-

менного театра в том, что все за-

были сегодня, что театр – это 

коллективное творчество, что на 

сцене главное – ансамбль. Что 

ты можешь что-то сделать толь-

ко в том случае, когда ты взаи-

модействуешь со своими парт-

нерами. Только тогда возникает 

ощущение жизни, возникает 

формула жизни. А у нас сегодня 

даже в самых хороших спекта-

Кречинский – В. Соломин, Муромский – 
А. Потапов, «Свадьба Кречинского», 1997 г.

В театр хлынул поток непрофессионалов. Они ставят спектакли, 
они пишут пьесы, они играют на сцене. Они даже преподают! 
И они берут и разрушают то, к чему и прикоснуться+то не имеют 
права. 
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клях актеры существуют каждый сам 

по себе. И все выступают без оглядки 

на тех, кто рядом. Режиссер ставит 

свой спектакль, актеры играют свое и 

т.д. Театр – командное дело, только 

тогда он получается. Мне сегодня 

скучно ходить в театр, потому что там я 

вижу, как идет деградация профессии. 

Никто не вспоминает, кто такой Ста-

ниславский. Подумаешь, ну, был 

какой-то там старик давным-давно. 

Все забыто…

Я стал преподавать не потому, что 

очень хотел это делать. Просто случи-

лось так, что когда-то мой друг Вита-

лий Соломин позвал меня во ВГИК на 

свой курс, которым он руководил. Но 

внезапно Виталий умер, и мне при-

шлось взять его ребят. На меня бук-

вально свалился огромный груз, пото-

му что я тогда впервые столкнулся с 

молодыми ребятами, которые имели 

совсем другие понятия и представле-

ния о жизни. Постепенно я привык, 

стал справляться с педагогической де-

ятельностью. Сейчас уже много лет 

преподаю в Институте имени Щепки-

на. Но когда приходят новые студенты, 

я не устаю поражаться тому, насколько 

они ничего не знают, насколько они 

необразованны, насколько не облада-

ют культурой. Они пришли не то что 

никакие, а «черт знает, что такое». Они 

похожи на неотесанные деревянные 

болванки. И вот за четыре года они ме-

няются. Они быстро учатся, они та-

лантливы в этом. И вот оказывается, 

что если эти «болванки» поместить в 

хорошие условия, то на них быстро на-

чинают пробиваться зеленые ростки. 

Если обучение грамотно выстроено, то 

ребята быстро набирают. Я не претен-

дую на то, что среди моих учеников 

должны быть обязательно великие ар-

тисты, но я стараюсь передать им свои 

знания, научить уважать выбранную 

профессию. 

Говорят, молодежь плохая… Да не 

плохая! Молодежь какая была, такая и 

есть. Ею только надо заниматься, ей 

Луп-Клешнин  –  А. Потапов, 
«Царь Борис”

Митрич – А.  Потапов, «Власть тьмы»
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надо помогать. А помочь должна стра-

на. Либо мы – страна, либо мы – ни-

кто. Мы не можем быть «а ля Амери-

ка». Ну, не Америка мы! И наши бога-

тые люди не американские бизнес-

мены. У нас другая культура, другая 

ментальность, даже, если хотите, ин-

стинкты в нас другие заложены. Под-

нимать надо культуру, а не опускать ее. 

А сейчас вместо того, чтобы постепен-

но, по спирали идти вверх, все стре-

мительно летит вниз. Почему? Потому 

что в театр хлынул поток непрофесси-

оналов. Они ставят спектакли, они 

пишут пьесы, они играют на сцене. 

Они даже преподают! И все это люди с 

каким-то периферийным мировоззре-

нием, люди, что называется, «без от-

ца, без матери», без культуры, без 

истории, безграмотные. И они берут и 

разрушают то, к чему и прикоснуться-

то не имеют права. Ищете новое? На 

здоровье! Ищите! Но не ломайте ста-

рое, не вытирайте ноги обо все луч-

шее, что было достигнуто русским те-

атром. Если и нашей стране все луч-

шее, что было прежде, не нужно, то 

она погибнет.

Я много работал и умел зарабаты-

вать. А еще я довольно легкомысленно 

относился к жизни, наверное, потому, 

что все складывалось у меня очень не-

плохо. Но жизнь такая штука… Она 

мне моего легкомыслия не простила. 

В один из сезонов у меня было много 

работы в театре, и я снимался сразу в 

четырех картинах. Я так напрягся, что 

меня разбил инфаркт. И жизнь поста-

вила меня на место, сказав тем самым, 

что все в ней серьезно и все имеет свое 

начало и свой конец. Это был эффект 

разорвавшейся бомбы, который, грубо 

говоря, меня в жизни остановил. Ведь 

чтобы быть мало-мальски приличным 

артистом, надо всего себя тратить и 

всего себя отдавать. И только сделав 

шаг, поднявшись куда-то, можно идти 

дальше, делать новый шаг. И обретать 

новое качество. Я уже так не могу, к 

сожалению. Я перестал бежать на 

длинную дистанцию, а стал просто 

жить. А вот мой друг и коллега Вита-

лий Соломин себя не берег, все силы 

отдавал делу, хотя и плохо ему бывало, 

и давление... А он все равно шел впе-

ред, несмотря ни на что. Он ничего не 

боялся. И так обидно, что, когда он 

стал подлинным мастером, настоящей 

«драгоценностью», жизнь его так вне-

запно оборвалась… Вот в чем трагедия 

нашей жизни. Я понял это, когда Ви-

талия не стало. Уже сейчас, с высоты 

прожитых лет, понимаю, что надо бы-

ло своей жизнью распорядиться по-

другому. С этим, думаю, сталкиваются 

почти все.

Материал подготовила

 Жанна Филатова

Восмибратов – А. Потапов, «Лес» 
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Гвоздем сезона театралы считают 

спектакль, на который трудно купить 

билет, спектакль, пользующийся у пу-

блики небывалой популярностью.

Понятие «гвоздь сезона» сформиро-

валось в театральном мире давным-дав-

но. А вот награда, возникшая по ини-

циативе СТД России, считается самой 

молодой из всех существующих поощ-

рений деятелей театра. В сезоне 2010 – 

2011 гг. премия «Гвоздь сезона» вруча-

лась в девятый раз. Сверкающий шар с 

пронзающим его хрустальным гвоздем, 

символизирующий земной шар, враща-

ющийся на оси театральных событий, 

получили создатели спектаклей, ото-

бранных авторитетным жюри.

14 марта в фойе Театрального цен-

тра на Страстном лауреаты «Гвоздя се-

зона», их коллеги и поклонники ожив-

ленно беседовали при свечах, подни-

мая бокалы с шампанским друг за дру-

га, за объединивший их праздник и, 

конечно же, за театр. Спустя час все пе-

реместились в зрительный зал, где и 

прошла церемония награждения побе-

дителей. Прошла, как всегда, весело, 

задорно, а временами даже и задиристо.

Ведущие девятого по счету «Гвоз-

дя» – артист Театра им. Евг. Вахтангова 

Сергей Епишев и режиссер Театра 

п/р О. Табакова Константин Богомо-

лов – угостили публику и остроумны-

ми шутками о «модных» западных те-

чениях, заполнивших русскую сцену, и 

неожиданными интермедиями на тему 

непосильно тяжелой жизни артиста 

репертуарного театра, и комментария-

события

«Гвоздь сезона»
Вручены премии Союза театральных деятелей России

Cпектакль  Римаса Туминаса «Дядя Ваня» получил не только 
«Большой хрустальный гвоздь», но и специальный подарок: 

живую статую-фонтан «Золотой Ваня» – новый символ Вахтанговского театра
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ми на злобу дня о «бунтарских» на-

строениях в труппах отдельно взятых 

московских коллективов, и о многом, 

многом другом, из чего состоит как те-

атральная, так и нетеатральная жизнь 

столицы. Словом, кого-то «пригвозди-

ли», кого-то «подкололи»! «Гвоздь», 

что называется, попал в каждого при-

сутствующего и никого не оставил рав-

нодушным. После церемонии предсе-

датель Союза театральных деятелей 

Александр Александрович Калягин, 

утирая слезы, признался: «Даже не 

помню, когда еще я так смеялся!»

Милые сердцу легкость и бесша-

башность, так свойственные театраль-

ному капустнику, в жанре которого и 

была проведена церемония, были 

уравновешены выбором спектаклей-

призеров, которые обрели свои заслу-

женные «Гвозди».

В этом году бесспорным победите-

лем, получившим главный и самый 

большой «Гвоздь», стал спектакль Теа-

тра им. Евг. Вахтангова «Дядя Ваня» 

по пьесе А.П. Чехова в постановке 

Римаса Туминаса. Традиции русской 

психо логической школы и символист-

ская эстетика гармонично соедини-

лись в спектакле Туминаса, превратив 

его в современное, выразительное, ум-

ное и эмоционально наполненное сце-

ническое произведение.

В шести остальных номинациях 

«Гвозди сезона» получили следующие 

спектакли: жесткая, аскетичная, напол-

ненная трагическим звучанием «Ме-

дея» Ануя и Сенеки в постановке Камы 

Гинкаса (Московский ТЮЗ); очарова-

тельная в своем простодушии сцениче-

ская версия романа Тургенева «Дворян-

ское гнездо» в режиссуре Марины Брус-

никиной (МХТ им. А.П. Чехова); лег-

кий, жизнерадостный, озорной мюзикл 

«Хелло, Долли!» в постановке Сергея 

Голомазова (театр «Московская опе-

ретта»); концептуальный, драматиче-

ски напряженный спектакль Миндауга-

са Карбаускиса «Ничья длится мгнове-

ние» по И. Мерасу (Российский Моло-

дежный театр); утонченный, изящный, 

поэтичный «Триптих» по А.С. Пушкину 

в постановке Петра Фоменко (театр 

«Мастерская П. Фоменко») и провока-

ционно-парадоксальный сценический 

коллаж «Won der land-80» Константина 

Богомолова (Театр п/р О. Табакова). 

Все эти спектакли, очень разные по 

эстетике, по творческим задачам, что 

ставили перед собой их создатели, 

успешно продемонстрировали много-

образие художественных форм суще-

ствования современного отечествен-

ного театра. И хотя девятая церемония 

вручения премии СТД России «Гвоздь 

сезона» прошла под ироничным ло-

зунгом «Репертуарный театр умер», од-

нако призеры доказали обратное, по-

тому что спектакли, получившие на-

грады, могли быть созданы только в 

стенах репертуарного театра. Театра, 

имеющего право на ошибки, на твор-

ческий поиск и на самый смелый экс-

перимент. Так что репертуарный театр 

жив – жив вопреки всему… 

Жанна Филатова

Участники спектакля РАМТа 
«Ничья длится мгновение», получившего 

один из «Малых гвоздей»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

 

БОЛЬШОЙ  
 

ТЕАТР РОССИИ 
 

 
 

—    

Театральная пл., 1 
м. Театральная телефон: (499)250-73-17

www.bolshoi.ru 
 
 

 

НОВАЯ  СЦЕНА  
 

1 вс 

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
КОНЦЕРТ  

АРТИСТОВ МОЛОДЕЖНОЙ  
ОПЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ 
 

2 пн, 3 вт  Дж. Пуччини

БОГЕМА 
Опера в 3-х действиях (2ч50м) 

 

4 ср 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ГЕННАДИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

 
6 пт, 7 сб, 8 вс, 9 пн  Дж. Пуччини

ТУРАНДОТ 
Опера в 3-х действиях (3ч) 

 

11 ср, 12 чт, 13 пт,  
14 сб(12ч,19ч) 

Дж. Верди

НАБУККО 
Опера в 4-х действиях (3ч15м) 

 
16 пн, 17 вт, 18 ср, 19 чт П.И. Чайковский

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Лирические сцены (3ч15м) 

 

21 сб, 22 вс  П.И. Чайковский

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет в 2-х действиях (2ч45м) 

 

22 вс(12ч)  П.И. Чайковский

ИОЛАНТА 
Опера в 2-х действиях (2ч) 

 

24 вт(12ч) 

ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО БАЛЕТА
«БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС» 

Художественный руководитель –  
Юрий Григорович 
ГАЛА-КОНЦЕРТ  

НОМИНАНТОВ 2011  
И ОБЪЯВЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ 

 
25 ср   
ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО БАЛЕТА 

«БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС» 
Художественный руководитель –  

Юрий Григорович 
ГАЛА-КОНЦЕРТ 

«ЗВЕЗДЫ БЕНУА – ЛАУРЕАТЫ 
РАЗНЫХ ЛЕТ» 

 

26 чт  А. Адан 

ЖИЗЕЛЬ 
Балет в 2-х действиях (2ч20м) 

Хореографическая редакция Ю. Григоровича 
 

27 пт, 28 сб, 29 вс  Л. Делиб 

КОППЕЛИЯ 
Балет в 3-х действиях (2ч30м) 

 

28 сб(12ч)   

ВЫПУСКНОЙ КОНЦЕРТ 
УЧАЩИХСЯ МОСКОВСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
АКАДЕМИИ ХОРЕОГРАФИИ 

 

31 вт  Дж. Пуччини 

ТОСКА 
Опера в 3-х действиях (2ч50м) 

Главный дирижер –  
музыкальный руководитель  
Большого театра России –  

Василий Синайский 
 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ 
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Государственный 
 

Кремлевский дворец 
 

ул. Воздвиженка, 1 
м. Александровский сад 
www.gkd-kremlin.ru 

телефоны: 
917-23-36
628-52-32
620-78-31

 

Заказ билетов по тел.: 628-52-32 
 

Театр “Кремлевский балет” 
 

11 ср  П.И. Чайковский

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 
Балет-сказка в 3-х актах  

с прологом (3ч) 
Балет  П.И. Чайковского  «Спящая  кра-

савица»  является  жемчужиной  классического 
репертуара  самых  престижных  мировых  ба-
летных  трупп.  Хореограф  Андрей  Петров 
вместе  со  своими многолетними  единомыш-
ленниками  художником-сценографом  Стани-
славом Бенедиктовым  и  художником  по  кос-
тюмам  Ольгой  Полянской  предлагает  всем 
поклонникам  и  любителям  балета  увидеть 
красивую  и  романтическую  хореографиче-
скую сказку на все времена о всепобеждаю-
щей любви и вечном противоборстве добра и 
зла. Интересной находкой  в  спектакле  стало 
исполнение  партии  злой  Феи  Карабос  муж-
чиной.  Хореограф  Андрей  Петров  таким  об-
разом  подтверждает  свое  тяготение  к  более 
гротесковой интерпретации этой роли. Кари-
катурность  Карабос,  ее  яркая  позиция  анта-
гониста добра в спектакле становится наибо-
лее ясной, когда злую фею исполняет артист 
балета, танцовщик, а не балерина в традици-
онной пачке и пуантах. 
Постановка – М. Петипа 
Хореографическая  редакция,  постановка  и 
новая хореография – А. Петров 
В спектакле использованы хореографические 
фрагменты Ф. Лопухова, К. Сергеева 

 

22 вс(12ч) 
М.И. Глинка, 

В. Агафонников

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА 
Балет в 2-х действиях,  
4-х картинах (2ч25м) 

Балет  «Руслан и Людмила»  привлекает 
не  только  танцевальными  и  режиссерскими 
находками  балетмейстера  Андрея  Петрова, 
но и роскошными декорациями и костюмами, 
выполненными  театральным  художником Ма-
риной Соколовой. В спектакле непринужден-
но  сочетается  историческая  героика  со  ска-
зочной  романтикой.  «Руслан  и  Людмила» 
проникнут колоритом русской старины, в нем 
много фантазии и юмора. В балетной версии 
оперы,  созданной  известным  композитором, 

профессором  Московской  консерватории 
Владиславом  Агафонниковым,  проведен  ряд 
музыкальных сокращений,  переработаны для 
оркестра  вокальные  и  хоровые  разделы,  что 
позволило  сделать  образы  героев  балета 
более яркими и выразительными. 
Хореография и постановка – А. Петров 
 

22 вс  П.И. Чайковский 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет в 2-х действиях,  
4-х картинах (2ч40м) 

 
Балет «Лебединое озеро» рассказывает 

о  трогательной  любви  принца  Зигфрида  и 
заколдованной  девушки  –  лебедя  Одетты, 
коварстве  обольстительной  Одилии,  желаю-
щей  разлучить  влюбленных,  и  верности,  по-
беждающей злые чары. Постановщик Андрей 
Петров  сохранил  классическую  редакцию 
балета, созданную великими русскими хорео-
графами  А. Горским,  М. Петипа,  Л. Ивано-
вым,  связав  воедино  некоторые  разрознен-
ные фрагменты во имя целостности спектак-
ля.  Многие  критики  считают  сценическую 
версию,  предложенную  «Кремлевским  бале-
том»,  лучшей  в  столице.  В  этой  постановке 
чувствуется неувядающая сила национальной 
школы балета, по праву получившей мировое 
признание. 
Хореограф-постановщик – А. Петров 
В  спектакле  использованы  хореографические 
фрагменты Л. Иванова, М. Петипа, А. Горского 

 
Спектакли идут в сопровождении  

симфонического оркестра 

Художественный руководитель 
театра «Кремлевский балет» – 

народный артист РФ  
Андрей Петров 
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hlemh j.q. qТ`mhqk`bqjncn 
и bл.h. melhpnbhЧ`-d`mЧemjn 

 
 

ул. Б. Дмитровка, 17
м. Чеховская телефоны: 629-28-35

650-23-93
www.stanmus.ru 
 

Цена билетов:  
балет – 500-1800 руб., 
опера – 400-1000 руб. 

 

 Премьера 
5 чт, 8 вс, 10 вт 

Ж. Оффенбах

СКАЗКИ ГОФМАНА 
Опера в 3-х действиях 

 

Премьера 
      6 пт 

Л. Ауэрбах

РУСАЛОЧКА 
Балет в 2-х действиях (2ч40м) 

Постановка – Дж. Ноймайер 
 

12 чт, 13 пт  С.С. Прокофьев

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Балет в 3-х действиях (3ч30м) 

 

Премьера 
     16 пн 

Дж. Верди 

СИЛА СУДЬБЫ 
Опера в 4-х действиях (3ч) 

 

17 вт  Л. Минкус

ДОН КИХОТ 
Балет в 3-х действиях (2ч40м, 2 антр.) 

 

18 ср  Дж. Пуччини

МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ 
Опера в 2-х действиях (2ч45м)  

 
19 чт  Н.А. Римский-Корсаков

МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА 

Опера в 3-х действиях (2ч30м) 
 
20 пт  П.И. Чайковский

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет в 4-х действиях (3ч, 2 антр.) 

 
27 пт, 28 сб 

Вечер одноактных балетов 
Премьера  1-е отделение 

ЗАТАЧИВАЯ ДО ОСТРОТЫ/ 
SLICE TO SHARP 

Балет в 1 акте (30 мин) 

Хореограф – Й. Эло 

Премьера  2-е отделение  

ЗА ВАС ПРИЕМЛЮ СМЕРТЬ/ 
POR VOS MUERO 

Балет в 1 акте 

Хореограф – Н. Дуато 
 

 

  3-е отделение  

NA FLORESTA / В ЛЕСУ 
Балет в 1 действии (20мин) 

Хореограф – Н. Дуато 
 
30 пн  Г. Доницетти 

ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕРМУР 
Опера в 3-х действиях (2ч40м) 

 
31 вт   

ВЕЧЕР КЛАССИЧЕСКОЙ 
ОПЕРЕТТЫ 

(2ч20м) 

 
МУЗЫКАЛЬНАЯ   

ГОСТИНАЯ  
 

24 вт   

Концерт  
Феликса КОРОБОВА (виолончель) 

Главный дирижер –  
заслуженный артист России 
Феликс Павлович Коробов 

Художественный руководитель 
оперы – народный артист России 
Александр Борисович Титель 

 

 
600



Ads_05_bw_53-96.indd   61Ads_05_bw_53-96.indd   61 11.04.2011   20:07:5311.04.2011   20:07:53



 

 

    
    

 62             www.teatr.ru 

    
    62      62    62    62 17 апр. 11 г.22:42 WORD   

 

 

  

МОСКОВСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

 

КАМЕРНЫЙ  
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
 

ИМЕНИ  
Б .А .  ПОКРОВСКОГО  

 

ул. Никольская, 17 
м. Площадь Революции 
www.opera-pokrovsky.ru 

телефон: 606-70-08

 

Цена билетов: 150-800 руб. 
Заказ билетов: 6201320@mail.ru 

 

3 вт, 4 ср, 5 чт  В.А. Моцарт

ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 
Опера в 2-х действиях 

на немецком языке (3ч15м) 
Режиссер-постановщик – Б. Покровский 
Дирижер-постановщик – В. Агронский 

 
7 сб(18ч)  1-е отделение М. Таривердиев

ОЖИДАНИЕ 
Моноопера в 1 действии  

на стихи Р. Рождественского (35мин) 
Композитор М. Таривердиев обратился 

к  творчеству  видного  поэта  Роберта  Рожде-
ственского, сумевшего ярко и образно выра-
зить  свойство  души  современного  человека. 
Эти  качества  органично  и  тонко  передает 
Мария  Сергеевна  Лемешева,  солистка  Ка-
мерного  театра.  Удивительный  по  чистоте 
звучания,  проникновенный  голос  певицы  в 
этом музыкальном действии, пожалуй, с осо-
бой силой раскрывает ее дарование.  
Режиссер-постановщик – Б. Покровский 
Дирижер – В. Агронский 
 

  2-е отделение Г.-Ф. Телеман

ПИМПИНОНЕ  
Комическая опера в 1 действии (1ч10м) 

Героиня интермедии Веспетта – девуш-
ка  из  простонародья,  которой  хитростью  уда-
ется  женить  на  себе  своего  хозяина,  богача 
Пимпиноне.  Премьера  в  Камерном  музыкаль-
ном театре состоялась 25 марта 1983 года.  
Режиссер-постановщик – А. Микк 
Дирижер – В. Агронский 
 

Премьера 
11 ср, 12 чт 

И. Стравинский

ПОХОЖДЕНИЯ ПОВЕСЫ 
Опера в 3-х действиях (2ч40м) 

«Похождения повесы» – один из самых 
легендарных  спектаклей  Театра  Покровского 
первого десятилетия его существования. Два 
других  спектакля-легенды  –  «Нос»  Д. Шос-
таковича  и  «Ростовское  действо»  Д. Рос-
товского – не сходили со сцены все эти годы. 
«Повеса»  же  не  шел  около  двадцати  лет.  И 
вот  сегодня  театр  взялся  за  реконструкцию 
спектакля, поставленного Борисом Александ-
ровичем  Покровским  вместе  с  художником 
Иосифом Сумбаташвили и маэстро Геннади-
ем Рождественским.  

 
Том Рейкуэл – В. Гафнер 

Режиссер-постановщик – Б. Покровский 
Режиссер возобновления – Г. Спектор 
Дирижер-постановщик – Г. Рождественский 
Дирижеры – Г. Рождественский (11.05), В. Агрон-
ский (12.05) 
 
14 сб(18ч)  Ш. Чалаев 

КРОВАВАЯ СВАДЬБА 
Опера в 2-х действиях по одноименной 

 трагедии Ф. Гарсиа Лорки (2ч) 
Опера написана нашим современником 

Ширвани  Чалаевым  специально  для  театра 
Покровского. Незатейливый сюжет о том, как 
невеста  убегает  со  свадьбы  с другом,  а же-
них пускается в погоню за беглецами, послу-
жил  для  постановщиков  спектакля  поводом 
поговорить  о  незащищенности  человека  в 
современной жизни. Драматургическая и му-
зыкальная  ткань  произведения  –  тому  под-
тверждение. 
Режиссер-постановщик – О. Иванова  
Дирижер – В. Агронский 
 
17 вт  Д.Д. Шостакович 

ВЕК DSCH 
Поэтический театр в 2-х действиях (2ч40м) 
Автор  либретто,  режиссер-постановщик  и 
хореограф – М. Кисляров  
Дирижер – И. Громов 
 
19 чт  С. Кортес 

 ЮБИЛЕЙ. МЕДВЕДЬ  
Одноактные оперы (2ч30м) 

Одноактные комические оперы «Юбилей» 
и «Медведь» поставлены на музыку известного 
белорусского  композитора  чилийского  проис-
хождения  Сергея  Кортеса  по  пьесам-шуткам 
А.П. Чехова.  
Режиссер-постановщик – И. Меркулов 
Дирижер – О. Белунцов 
 
21 сб, 22 вс - 18ч  Дж. Пуччини 

ПЛАЩ. ДЖАННИ СКИККИ  
Одноактные оперы  

на итальянском языке (2ч) 



 

Джанни Скикки – А. Морозов 

 
 

 

«Плащ»  и  «Джанни  Скикки»  написаны 

знаменитым  итальянским  композитором 

Джакомо Пуччини. Это разные по музыкаль-

ной окраске произведения: одно – драмати-

ческая опера, показывающая трагедию оди-

нокого отверженного героя, другое – искро-

метная  комическая  опера,  сюжет  которой 

взят  из  «Божественной  комедии»  Данте. 

Если у Данте Скикки – это несчастный греш-

ник, обезумевший от мучений,  то в комиче-

ской  опере  он  –  сообразительный,  ловкий 

персонаж,  противостоящий  флорентийской 

знати.  
 

Режиссер-постановщик – Б. Покровский 
Режиссеры  –  И. Меркулов  («Плащ»),  В. Фе-
доренко («Джанни Скикки») 
Дирижер – В. Агронский 

Главный режиссер –
Михаил Кисляров 

Главный дирижер –  
народный артист России  

Владимир Агронский 
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ул. Б. Дмитровка, 6 
м. Театральная 
www.mosoperetta.ru 

телефон: 692-63-77

 

1 вс(18ч), 12 чт  И. Штраус 

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 
Оперетта в 3-х действиях (3ч15м) 

Режиссер-постановщик – Г. Ансимов 
Цена билетов – от 350 до 1200 руб. 
 

2 пн(18ч)  Ф. Легар

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
Оперетта в 2-х действиях (3ч10м) 

Режиссер-постановщик – И. Барабашев 
Цена билетов – от 300 до 1200 руб. 
 

4 ср  Дж. Герман

ХЕЛЛО, ДОЛЛИ! 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Цена билетов – от 600 до 2200 руб. 
 

Премьера 
      5 чт 

А. Журбин

ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч40м) 

Режиссер-постановщик – Ж. Жердер 
Цена билетов – от 350 до 1400 руб. 
 

6 пт, 14 сб(18ч)  Ф. Лоу 

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ 
Мюзикл в 2-х действиях (3ч05м) 

Режиссер-постановщик – А. Горбань 
Цена билетов – от 350 до 1400 руб. 
 

  Премьера 
7 сб, 15 вс - 18ч 

И. Кальман 

ГРАФИНЯ МАРИЦА 
Оперетта в 2-х действиях (2ч50м) 

Режиссер-постановщик – И. Гулиева 
Цена билетов – от 350 до 1400 руб. 
 

8 вс(18ч) 

БОЛЬШОЙ КАНКАН 
Музыкальное представление  

в 2-х действиях (2ч45м) 
Цена билетов – от 600 до 2200 руб. 
 

9 пн(18ч)  И. Кальман

СИЛЬВА 
Оперетта в 2-х действиях (3ч15м) 

Режиссер-постановщик – И. Гулиева 
Цена билетов – от 300 до 1200 руб. 
 

11 ср  И. Кальман

ФИАЛКА МОНМАРТРА 
Оперетта в 2-х действиях (3ч15м) 

Режиссер-постановщик – А. Горбань 
Музыкальный руководитель – А. Семенов 
Цена билетов – от 350 до 1200 руб. 
 

13 пт 
И. Кальман, Г. Ярон, 

И. Гулиева, И. Петрова 

 МИСТЕР ИКС 
Оперетта в 3-х действиях (3ч) 

Режиссер-постановщик – И. Гулиева 
Цена билетов – от 350 до 1400 руб. 

18 ср, 19 чт, 20 пт, 24 вт, 25 ср,  
26 чт, 27 пт; 21 сб, 28 сб - 18ч;  
22 вс, 29 вс - 13ч,18ч 

Р. Игнатьев,
Ю. Ким

 МОНТЕ-КРИСТО 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч35м) 

Режиссер-постановщик – А. Чевик 
Цена билетов – от 500 до 5000 руб. 
 

31 вт   

УЛЬЯНА ЛОПАТКИНА 
представляет 

ГРАНД БАЛЕТ ГАЛА 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

2 пн(12ч)  В. Сташинский 

МАУГЛИ 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч) 

Режиссер-постановщик – А. Чевик 
Музыкальный руководитель – В. Сташинский 
Балетмейстер – Б. Барановский 
Цена билетов – от 300 до 800 руб. 
 

8 вс(12ч)  А. Семенов 

ЗОЛУШКА 
Мюзикл в 2-х действиях по одноименному  

сценарию Е. Шварца (2ч20м) 
Режиссер-постановщик  и  автор  сценической 
редакции – Ж. Жердер 
Цена билетов – от 300 до 800 руб. 
 

Заказ и бронирование билетов  
по телефону: 925-50-50 

� 

 

 

¼ Телетеатр - Дят-

лов
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МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 

НОВАЯ ОПЕРА
 им. Е.В. Колобова 

 

ул. Каретный ряд, 3, сад 
“Эрмитаж”, м. Пушкинская
www.novayaopera.ru 

телефоны: 
694-08-68
694-18-30

 

Цена билетов: 100-1000 руб. 
 

 

4 ср  1-е отделение Дж. Пуччини

ДЖАННИ СКИККИ 
Комическая опера в 1 действии (50мин) 

Дирижер – Д. Волосников 
Режиссер – Г. Шапошников 
 

 

Премьера  2-е отделение Ж. Оффенбах

ЗВАНЫЙ УЖИН С ИТАЛЬЯНЦАМИ
Оперетта в 1 действии (1ч) 

Дирижер – Н. Винокуров 
Режиссер – Г. Шапошников 
 

5 чт 

ИОГАНН ШТРАУС,  
КОРОЛЬ ВАЛЬСОВ 

Гала-концерт в 2-х отделениях (2ч05м) 
Солисты и оркестр театра Новая опера 
Дирижер – Е. Самойлов 

 
7 сб 

ВАЛЬСЫ, ТАНГО, ФОКСТРОТЫ 
Гала-концерт в 2-х отделениях (1ч40м) 

Солисты и оркестр театра Новая опера 
Дирижер – Н. Соколов 

 
11 ср  В.А. Моцарт

ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 
Опера в 2-х действиях (3ч25м) 

Три дамы: Г. Королева, М. Ефанова, 
М. Маркина, Папагено – И. Кузьмин 

Музыкальный руководитель – Э. Клас 
Дирижер – А. Гусь 

Режиссура,  сценография  и  костюмы  – 
А. Фрайер 
 
12 чт  П.И. Чайковский 

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Лирические сцены в 7 картинах 

 (2ч10м, без антр.) 
Лауреат премии «Золотая маска» 

Музыкальная редакция – Е. Колобов 
Дирижер – А. Гусь 
Режиссер – С. Арцибашев 

 
13 пт  Дж. Россини 

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК 
Комическая опера в 2-х действиях (2ч50м)  

 
Фигаро – И. Кузьмин 

Посетитель – А. Куренков 
Яркие  характеры,  забавные  ситуации, 

остроумные  диалоги,  динамично  развиваю-
щееся действие и, конечно же, великолепная 
музыка  –  все  это  «Севильский  цирюльник» 
Дж. Россини. Режиссер Элайджа Мошински и 
художник  Энн  Тилби  представили  «Севиль-
ского цирюльника»  в  эстетике  голливудского 
кино начала XX века. 
Музыкальный руководитель – Э. Клас 
Дирижер – Е. Самойлов  
Режиссер – Э. Мошински 
 
14 сб   

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
В программе:  

Н. Розауро Концерт для маримбы  
и струнного оркестра 

Д. Мийо Концерт для маримбы  
и вибрафона с оркестром 
К. Дженкинс Adiemus  

«Songs of Sanctuary» («Алтарные песни») 
Adiemus  –  проект  современного  анг-

лийского  композитора  Карла  Дженкинса, 
стиль  которого  находится  на  пересечении 
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классической и этнической музыки. Эта уни-
версальная музыка приятна на слух благода-
ря  своим  «земным»  корням  и  тембровому 
многообразию. 
Солисты, хор и оркестр театра Новая опера 
Дирижер – Д. Волосников 
Солисты – В. Сыч (маримба, вибрафон), И. То-
маева, А. Кулаева 
 

Премьера 
     17 вт 

А.П. Бородин

КНЯЗЬ ИГОРЬ 
Опера в 2-х действиях 

Эпическая опера А.П. Бородина на сю-
жет  памятника  древнерусской  литературы 
«Слово  о  полку  Игореве»  о  патриотизме, 
любви и надежде на свободу.  
Музыкальный  руководитель  и  дирижер  – 
Е. Самойлов 
Режиссер – Ю. Александров 
 
18 ср 

 МАРИЯ КАЛЛАС 
Музыкальное приношение (2ч10м) 

Музыкальный  руководитель  и  дирижер  – 
Д. Волосников 
Режиссер – И. Фадеев 
 
19 чт 

К 90-летию со Дня рождения певца 

МАРИО ЛАНЦА. ПРИНОШЕНИЕ 
Гала-концерт в двух отделениях 

Солисты и оркестр театра Новая опера 
Дирижер – В. Валитов 
 
20 пт  Дж. Верди

РИГОЛЕТТО 
Опера в 3-х действиях (3ч05м, 2 антр.) 

Риголетто – А. Белецкий 
Добро  и  зло,  порок  и  добродетель  – 

трагедия придворного шута. 
Дирижер – Е. Самойлов 
Режиссер – Р. Лянгбака 

27 пт   

«BRAVISSIMO!» 
Музыкальное действо в 2-х частях (2ч20м) 
Музыкальный  руководитель  и  дирижер  – 
Д. Волосников 
Режиссер – И. Фадеев 
 

Премьера 
      31 вт 

 

ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ 
Оперные новеллы (2ч) 

В.С. Губаренко «Нежность»,  
А.Э. Спадавеккиа «Письмо незнакомки», 

М.Л. Таривердиев «Ожидание» 

 
Е. Терентьева, О. Терентьева 
Три короткие истории, обнажающие все 

укромные  уголки  женской  души,  куда  мужчи-
нам вход воспрещен… 
Дирижер – В. Крицков 
Режиссер – А. Чепинога 
 

В Малом зале Московской государственной  
консерватории им. П.И. Чайковского 

(ул. Б. Никитская, 13) 
 

28 сб   

К 20-летию театра Новая опера 

КОНЦЕРТ СОЛИСТОВ 
На  праздничном  концерте  выступят 

лучшие  голоса  Новой  оперы,  заслуженные 
артисты  России  и  лауреаты  международных 
конкурсов:  сопрано  –  Галина  Королёва,  Эль-
вира  Хохлова,  Елена  Поповская,  Татьяна 
Смирнова, Елена и Ольга Терентьевы; меццо-
сопрано – Маргарита Некрасова и Ирина Ро-
мишевская;  тенора  –  Алексей  Татаринцев  и 
Георгий Васильев; баритоны – Василий Ладюк 
и Илья Кузьмин; басы – Владимир Кудашев и 
Сергей Артамонов. В программе концерта арии 
и дуэты из опер русских и зарубежных компози-
торов. 
Партия  фортепиано  –  А. Маргулис,  Е. Мак-
лярская, Л. Скворцова-Геворгизова 
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МОСКОВСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«ГЕЛИКОН – ОПЕРА» 
п/р Дмитрия Бертмана 

 

ул. Новый Арбат, 11 
м. Арбатская, Боровицкая
www.helikon.ru 

телефоны:
(495)695-65-84
(495)690-09-71

 

 

Все спектакли исполняются  
на языке оригинала 

 

«ГЕЛИКОН» НА АРБАТЕ  
 

13 пт, 14 сб, 15 вс  А. Берг 

ЛУЛУ  
Музыкальная драма XX века  

в 2-х действиях (3ч) 

Лулу – Т. Куинджи 
Художник – М. Серышев 

Режиссер-постановщик – Д. Бертман 
Дирижер-постановщик – В. Понькин 
Цена билетов – от 150 до 880 руб. 
 
20 пт, 21 сб, 22 вс  В.А. Моцарт

СВАДЬБА ФИГАРО 
Опера в 2-х действиях (3ч) 

«Свадьба  Фигаро»  Моцарта  основана 
на  второй  части  знаменитой  трилогии  Бо-
марше.  История,  начавшаяся  в  «Севильском 
цирюльнике»,  продолжается.  Герои  стали 
старше,  выросло  новое  поколение…  Театры 
обычно не ставят «Свадьбу Фигаро» Моцарта 
и  «Севильского  цирюльника»  Россини  как 
дилогию.  Но  ведь  это  так  интересно  –  про-
следить,  что  сталось  двадцать  лет  спустя  с 
нашими  знакомыми:  цирюльником  Фигаро, 
доктором  Бартоло  и  его  русской  домработ-
ницей,  военным музыкантом доном Базилио. 
Все  они  оказываются  в  новой  исторической 
ситуации. У Моцарта и Бомарше речь идет о 
наступлении «третьего сословия» (буржуазии) 
на старую аристократию. В нашем спектакле 
речь  идет  о  современной  мультикультурной 
ситуации,  сложившейся  в  старушке-Европе. 
Сферы  влияния  перераспределяются.  Замок 
графа  Альмавивы  выставлен  на  продажу… 
Кто  его  купит?  От  этого  зависит,  состоится 
ли свадьба Фигаро. 
Режиссер-постановщик – Д. Бертман 
Дирижер-постановщик – Д. Кирпанев 
Цена билетов – от 150 до 880 руб. 

25 ср, 26 чт  Г. Доницетти 

РИТА,  
ИЛИ ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 

Семейные перебранки  
с приготовлением пиццы (50мин) 

Режиссер – А. Бородовский 
Музыкальный  руководитель  и  дирижер  – 
В. Унгуряну 
Дирижер – А. Волощук 
Цена билетов – от 200 до 500 руб. 
 

КАФЕ «ГЕЛИКОН» НА АРБАТЕ 
 

18 ср(19ч,20.30)  И.С. Бах 

КРЕСТЬЯНСКАЯ КАНТАТА  
Деревенские истории под пиво (40мин) 

Режиссер-постановщик – А. Бородовский 
Музыкальный  руководитель  постановки  – 
Е. Вашерук 
Цена билетов – от 250 до 500 руб. 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Дмитрий Бертман 

 Главный дирижер –  
народный артист России 

Владимир Понькин 
 
 
 

государственный музыкальный 

 
московский ТЕАТР под руководством 
засл. арт. России ЖАННЫ ТЕРТЕРЯН 

 
 

www.mteatr.ru телефоны: 607-67-48 
607-60-80 

 

Цена билетов: 200-700 руб. 
 

На сцене Театрально-концертного зала 
ЦДКЖ (Комсомольская пл., 4) 

 

14 сб(12ч)  Ю. Алябов 

ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
Оригинальная музыкальная сказка (1ч30м) 

Ясная  и  лаконичная  постановка  заслу-
женной  артистки  России  Жанны  Тертерян 
пронизана  пряной  и  красочной  атмосферой 
Востока.  Нестандартное  решение  образов 
героев,  декорации,  выполненные  на  нату-
ральных  восточных  тканях,  как  и  другие  по-
становочные  нюансы,  выгодно  отличают 
предлагаемую  зрителю  новую  режиссерскую 
трактовку. А  главное –  здесь джинн впервые 
превращается в человека. 
Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
Дирижер – С. Кузякин 

Художественный руководитель – 
заслуженная артистка России 

Жанна Тертерян 



1, 19, 25
мая
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ДЕТСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
им. Н.И. САЦ 

 

просп. Вернадского, 5 
м. Университет 
www.teatr-sats.ru 

телефон: 930-70-21

 

 

Цена билетов: 50-600 руб. 
 

20 пт(18ч)  В.А. Моцарт

ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 
Опера в 2-х действиях 

 для детей от 12 лет и взрослых (3ч10м) 
Одно  из  последних  произведений 

В.А. Моцарта является подлинной жемчужиной 
в мировой оперной классике. Веселая, остро-
умная фантастическая сказка с удивительными 
персонажами: здесь трогательный и забавный 
человек-птица Папагено, мудрый жрец Зарас-
тро,  коварная  Царица  Ночи…  Сюжет  оперы 
вобрал в себя мотивы народных сказаний, но 
вышел далеко за их пределы. 
Руководитель постановки – Н. Сац 
Режиссер-постановщик – А. Леонов 
Муз. руководитель и дирижер – О. Белунцов 
Артисты  –  Т. Ханенко,  Н. Донская,  М. Чесноков, 
О. Титенко, В. Алешина, О. Толоконникова, О. Ве-
селова,  В. Голиков,  Е. Селенко,  И. Петрова, 
Н. Елисеева и др. 
 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

4 ср(16ч)  И. Якушенко

ВОЛШЕБНИК  
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 

Мюзикл в 2-х действиях по мотивам  
произведения Ф. Баума (от 7 лет) (2ч20м) 

Сюжет  спектакля  основан  на  чудесных 
приключениях главной героини девочки Доро-
ти  и  ее  верных  друзей  –  собачки  Тотошки, 
Железного Дровосека  и Соломенного Чучела. 
В  поисках  волшебного  Изумрудного  города 
они побывают в Голубом и Желтом королевст-
вах,  чуть  не  погибнут  в  схватке  со  злой  кол-
дуньей…  Но,  конечно,  все  окончится  хорошо. 
И,  как  и  полагается  в  сказочном  мюзикле, 
здесь и поют, и танцуют, и творят чудеса. 
Режиссер-постановщик – В. Рябов 
Муз. руководитель и дирижер – О. Белунцов 
Артисты  –  Л. Верескова,  Е. Козлова,  Ю. Дей-
некин,  В. Бетев,  М. Чесноков,  Б. Щербаков, 
В. Чернышев, Г. Пискунов, В. Барский, Т. Ханен-
ко,  Е. Волкова,  О. Банковский,  Е. Ереметова, 
Е. Яковлева, О. Титенко, Е. Артёмова  и  др. 
 
6 пт(18ч)  П.И. Чайковский

ЩЕЛКУНЧИК 
Балет в 2-х действиях  

по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана 
 (для детей от 7 лет) (2ч20м) 

Сказка  и  музыка  перенесут  зрителей  в 
новогоднюю  ночь.  Вместе  с  девочкой  Мари  и 
принцем Щелкунчиком мы попадем в сказочную 
страну, в мир Красоты, Радости, Гармонии. 
Постановщик-балетмейстер – Б. Мягков 
Муз. руководитель – О. Белунцов 
Дирижер – К. Хватынец 
Артисты  –  Н. Твердохлебова,  А. Постникова, 
Р. Бурцева, Я. Иванов, С. Захаров и др. 
 
7 сб(12ч)  А. Флярковский 

СЫН ПОЛКА 
Музыкальный спектакль (от 9 лет) (2ч) 

В основе спектакля – повесть Валенти-
на  Катаева  с  одноименным  названием  о 
судьбе  обыкновенного  школьника,  волею 
судеб оказавшегося в гуще военных событий. 
Он становится их непосредственным участни-
ком,  совершая  подчас  невероятное  и  взрос-
лея на глазах. Спектакль захватывает аудито-
рию динамизмом происходящего и проникно-
венным  лиризмом.  Несомненно,  это  сочине-
ние  композитора  Александра  Флярковского 
является  одним  из  самых  ярких  произведе-
ний о детях войны. 
Муз. руководитель и дирижер – А. Яковлев 
Постановка – В. Рябов 
Балетмейстер – Б. Ляпаев 
Артисты  –  Г. Пискунов,  А. Цилинко,  М. Уса-
чев,  Е. Артемова,  А. Панкратов,  Б. Щербаков 
и др. 

 

11 ср(16ч)  А. Флярковский 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
Опера-сказка в 2-х действиях 

 (от 7 лет) (2ч20м) 
Тема родного дома и человеческого теп-

ла, способного противостоять холоду, жестоко-
сти и властолюбию, – главная в этом спектакле. 
Режиссер-постановщик – В. Рябов 
Муз. руководитель и дирижер – Л. Гершкович 
Артисты – Л. Верескова, М. Смирнова, Е. Ар-
темова,  Г. Пискунов,  М. Усачев,  М. Сажин, 
О. Вязникова,  Л. Бодрова,  Е. Волкова,  А. Ци-
линко,  Н. Петренко,  Е. Ушкова,  Н. Елисеева, 
Ю. Макарьянц и др. 
 

Премьера 
 15 вс(16ч) 

В. Кобекин 

ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС 
Опера-сказка (от 7 лет) (2ч) 

Здесь  действуют  знатные  особы  и 
обыкновенные  свиньи.  Здесь  зажигательно 
танцуют  и  происходят  невероятные  превра-
щения.  Здесь  проклинают  и  влюбляются… 
Одним  словом,  новый  спектакль  Детского 
музыкального  театра  имени  Наталии  Сац 
будет  интересен  всем:  и  детям  от  7  лет,  и 
подросткам,  и  взрослым.  Автор  музыки  – 
лауреат премии «Золотая маска» В. Кобекин. 
Режиссер-постановщик – В. Меркулов 



 

 

    
    

 75             www.teatr.ru 

    
    75      75    75    75 17 апр. 11 г.22:42 WORD   

Муз. руководитель и дирижер – К. Хватынец 
Артисты  –  Е. Артемова,  Т. Ханенко,  К. Ивин, 
М. Усачев,  А. Цилинко,  Л. Максумова,  Э. Бо-
рейко,  А. Варенцов,  Л. Красовицкий,  О. Бан-
ковский, М. Смирнова, Ю. Макарьянц,  С. Оси-
повская,  В. Алёшина,  Е. Селенко,  И. Петрова  
и  Н. Соболева и др. 
Цена билетов – от 50 до 800 руб. 
 

18 ср(16ч)  К. Хачатурян

ЧИПОЛЛИНО 
Балет по одноименной сказке Дж. Родари 

в 2-х действиях (от 7 лет) (2ч) 
Действие  балета  разворачивается  в 

сказочной стране, а его персонажи поражают 
своей  необычностью:  мальчик  Луковка,  де-
вочка  Редисочка,  граф  Вишенка  –  все  они 
борются с коварным принцем Лимоном и его 
свитой. Конечно же, добро торжествует, как и 
полагается в чудесной детской сказке. 
Балетмейстер-постановщик – Г. Майоров 
Муз. руководитель и дирижер – К. Хватынец 
Артисты  –  Н. Твердохлебова,  Д. Салтанов, 
Р. Бурцева,  М. Галиев,  П. Окунев,  Е. Музыка, 
С. Захаров,  Я. Иванов,  О. Монтоев,  И. Капи-
тонов, А. Ян, Ю. Селиванова и др. 
 

Премьера 
 21 сб(15ч) 

 

СКАЗКИ А.С. ПУШКИНА  
В МУЗЫКЕ И ТАНЦЕ 

Для детей от 9 лет (2ч20м) 

  1-е отделение 
Н.А. Римский-

Корсаков

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
Симфоническая сказка  

в концертном исполнении (45мин) 
Чтецы  –  О. Толоконникова  и  Н. Петренко; 
Т. Ханенко и А. Варенцов 
 

  2-е отделение Д. Шостакович

БАЛДА 
Балет в 1 действии (45мин) 

Постановщик-балетмейстер – В. Васильев 
Музыкальный  руководитель  и  дирижер  – 
О. Белунцов 
Артисты  –  С. Захаров,  Д. Круглов,  М. Подши-
валенко, Н. Твердохлебова, Е. Лобачева, А. Пост-
никова,  М. Павлов,  П. Окунев,  Ю. Селиванова, 
К. Иванова и др. 
Цена билетов – от 50 до 800 руб. 
 
22 вс(15ч)  Е. Подгайц

ДЮЙМОВОЧКА,  
ИЛИ ЧУДЕСНЫЙ ПОЛЕТ 

Опера-сказка в 2-х действиях по мотивам 
сказки Г.Х. Андерсена (от 7 лет) (2ч) 
Волшебный  сказочный  мир...  Здесь 

живет  сказочник  Оле  Лукойе.  Как  только  он 
взмахнет  своей  волшебной  палочкой,  из  чу-

десного цветка появится крохотная девочка – 
Дюймовочка.  Сколько  приключений  ей  при-
дется  пережить,  пока  на  крыльях  Ласточки 
девочка не перенесется в волшебную страну, 
где  встретит  своего  Принца.  Спектакль  удо-
стоен  премии  Гран-при  на  II Московском 
фестивале  детских  спектаклей  и  шоу-
программ для детей 2001 года. 
Режиссер-постановщик – В. Меркулов 
Муз. руководитель и дирижер – А. Яковлев 
Артисты  –  Л. Верескова,  И. Петрова,  Е. Арте-
мова, З. Самадова, М. Усачев, К. Ивин, А. Пан-
кратов,  Г. Пискунов,  А. Цилинко,  В. Шимаров, 
Т. Ханенко,  Е. Чижикова,  Е. Волкова,  Н. Леви-
на, О. Толоконникова и др. 
 
25 ср(15ч)  С. Баневич 

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 
Опера-сказка в 2-х действиях 

 (от 7 лет) (2ч20м)  
Эта сказка – одно из самых пленитель-

ных  произведений  классика  детской  литера-
туры  С. Маршака.  Музыка,  которую  написал 
известный петербургский композитор Сергей 
Баневич  и  посвятил  памяти  Наталии  Сац, 
придает любимой сказке особое очарование. 
Это спектакль о добре и красоте. 
Режиссер-постановщик  –  А. Петров  (С.-Пе-
тербург) 
Муз. руководитель и дирижер – Л. Гершкович 
Артисты – Г. Пискунов, В. Богаченко, В. Обухов, 
М. Чесноков, В. Барский,  Б. Щербаков,  Н. Ко-
сенко,  В. Голиков,  Л. Красовицкий,  А. Панкра-
тов,  А. Новиков,  О. Романовский,  М. Усачев, 
О. Титенко,  З. Самадова,  М. Смирнова,  Л. Ве-
рескова, К. Ивин, Н. Петренко, О. Бутенко и др. 
 
27 пт(18ч)  С.С. Прокофьев 

ЗОЛУШКА 
Балет в 2-х действиях (от 7 лет) (2ч20м) 

Быть может, самое главное чудо, которое 
надо нести  детям, –  это  чудо  доброты. И,  на-
верное, не случайно в спектакле театра появле-
нию волшебницы предшествует эпизод, в кото-
ром  Золушка  отдает  нищенке  самое  дорогое, 
что у нее было, – туфельки своей мамы. И вот 
тут-то  начинаются  чудеса:  вместе  с  главной 
волшебницей  появляются  феи  весны,  лета, 
осени, зимы. Они дарят Золушке подарки, глав-
ный из которых –  хрустальные туфельки, в ко-
торых она отправляется во дворец. 
Балетмейстер-постановщик – Б. Ляпаев 
Муз. руководитель и дирижер – Л. Гершкович 
Дирижер – К. Хватынец 
Артисты  –  Н. Твердохлебова,  А. Постникова, 
М. Галиев,  П. Окунев,  Я. Иванов,  С. Захаров, 
А. Ян, О. Фомин, О. Монтоев, Е. Музыка и др. 
 

29 вс(15ч)  А. Шелыгин 

ПУТЕШЕСТВИЕ НЕЗНАЙКИ 
Мюзикл в 2-х действиях  

по пьесе Н. Носова (от 7 лет) (2ч) 
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Кто не знает героя замечательных книг 
Николая Носова про Незнайку?! Сколько оча-
рования в любимых образах Незнайки, Знай-
ки,  Цветика,  Синеглазки  –  этих  наивных  и 
чистых «коротышек», погружающих нас в мир 
детства, сказок, приключений, мечты. 
Режиссер-постановщик – А. Леонов 
Муз. руководитель и дирижер – А. Яковлев 
Артисты  –  К. Ивин,  Б. Щербаков,  М. Усачев, 
О. Толоконникова,  Л. Бодрова,  Л. Верескова, 
З. Самадова,  Л. Красовицкий,  Ю. Макарьянц, 
Е. Чижикова и др. 

 
МАЛЫЙ  З АЛ  

 

14 сб(18ч)  А. Гречанинов

ЖЕНИТЬБА 
Опера в 3-х картинах (соч. Н.В. Гоголя) 

(от 12 лет) (1ч30м, без антр.) 
Опера «Женитьба» по одноименной ко-

медии  Н.В. Гоголя  является  одним  из  самых 
значительных  сочинений  выдающегося  рус-
ского  композитора  А.Т. Гречанинова.  Она 
была  создана  в  1946 году,  но  исполнялась 
лишь дважды, при этом за рубежом. По ини-
циативе театра было решено впервые испол-
нить ее на российской сцене. 
Режиссер-постановщик – А. Леонов 
Муз. руководитель и дирижер – Л. Гершкович 
Партия фортепиано – Т. Васнецова 
Артисты  –  М. Сажин,  А. Панкратов,  Е. Чижи-
кова,  О. Веселова,  М. Чесноков,  А. Цилинко, 
О. Банковский,  Ю. Дейнекин,  Н. Елисеева, 
Л. Максумова, Е. Сычева, Т. Крюков 
 

28 сб(16ч)  Т. Камышева

РУСАЛОЧКА 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях  
по одноименной сказке Г.Х. Андерсена 

 (от 9 лет) (1ч50м) 
Главная  идея  этого  спектакля  –  бес-

смертие  подлинных  высоких  чувств,  гимн 
любви.  Рыбы,  крабы,  водяные  черепахи,  ко-
ролевская  чета  и  заморские  гости  –  среди 
действующих лиц этого спектакля, который с 
неослабевающим вниманием смотрят как са-
мые юные, так и взрослые зрители.  
Режиссер-постановщик – В. Рябов 
Артисты  –  Е. Козлова,  К. Ивин,  О. Титенко, 
М. Усачев,  А. Еремкина,  Э. Борейко,  Н. Со-
болева, Ю. Макарьянц, О. Вязникова и др. 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Георгий Георгиевич Исаакян 
 

  

 
   

ул. Тимирязевская, 17  
м. Тимирязевская 
www.golden-ring.ru 

телефон: 611-48-00 

 
5 чт, 23 пн   

Надежда КАДЫШЕВА 
в новой шоу-программе 

«Я ОСТАНУСЬ С ТОБОЙ» 
 
19 чт   

Ярослав ЕВДОКИМОВ 
в программе 

«ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ» 
 
22 вс(12ч)   

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЫ  
И ЕГО ДРУЗЕЙ 
Музыкальная сказка  

для детей и взрослых в 1 действии (1ч) 
 
26 чт   

Владимир ВИНОКУР 
и Государственный театр пародий 

в программе 

 «СОХРАНЯЙТЕ УЛЫБКУ!» 
 
31 вт   

Ирина КРУГ  
в программе 

«Я ПРОЧИТАЮ В ГЛАЗАХ ТВОИХ…» 

В программе принимает участие 
Алексей Брянцев 

 
 
 

Проезд: от м. Тимирязевская  
бесплатный автобус за 1 час до концерта; 

м. Дмитровская, трамвай 27  
до ост. «Улица Вишневского»; 
м. Савеловская, авт. 72, 82  

до ост. «Театр «Золотое кольцо» 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Александр Костюк 
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ул. 1-я Новокузьминская, 1
м. Рязанский проспект 
www.teatr-chikhachev.ru 

телефоны: 371-73-33371-16-95
 

Цена билетов: 350-1200 руб. 
 

6 пт  А. Журбин

УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ 
Русский мюзикл 

в 2-х действиях по мотивам романа 
Ф.М. Достоевского (3ч) (от 15 лет) 

Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский  
Артисты – Е. Янковская, Н. Красилова, Н. За-
мниборщ,  Е. Бодяков, В. Михалков,  Т. Петро-
ва,  Л. Полянская,  К. Скрипалев,  Е. Соколова, 
Е. Башлыков,  А. Городецкий,  Л. Городецкая, 
О. Зимин, В. Амосов и др. 

 

Премьера 
     13 пт 

М. Самойлов

АННА КАРЕНИНА 
Мюзикл в 2-х действиях  

по роману Л.Н. Толстого (3ч) 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер – В. Янковский 
Артисты – Н. Репич,  К. Гордеев,  К. Котов,  Е. Бо-
дяков,  А. Городецкий,  Л. Городецкая,  Е. Янков-
ская, Т. Петрова, А. Чернова, Н. Красилова, Е. Со-
колова,  И. Химина,  Е. Башлыков,  И. Сироткин, 
С. Смолин, В. Поповичев и др. 
 
14 сб(18ч)  А. Кулыгин

ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА 
Музыкальная комедия в 2-х действиях по 

мотивам А.Н. Островского (от 13 лет) (2ч30м) 
Лауреат Всероссийской театральной премии 

«Хрустальная роза Виктора Розова» 

Бальзаминов – К. Гордеев 
Белотелова – Т. Петрова 

В  заключительной  части  трилогии  о 
Бальзаминове  герой  «картин  из  московской 
жизни»  наконец-то  обретает  свое  счастье. 
Сбывается  самый  заветный  сон  заоблачного 
«мечтателя из Замоскворечья»: он женится на 
богатой. Зритель с удовольствием путешест-
вует по музыкальным видениям и фантазиям 
Бальзаминова  и  невольно  радуется  везению 
никчемного  недотепы.  Ведь  в  стремлении 
непременно  устроиться  за  чужой  счет  Баль-
заминов до завидного упорен и до смешного 
узнаваем. 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Дирижер – Е. Конорева  
Артисты  –  Е. Башлыков,  К. Гордеев,  Т. Пет-
рова,  О. Зимин,  Е. Соколова,  Н. Замниборщ, 
Л. Полянская,  Л. Городецкая,  Н. Осипова, 
С. Смолин и др. 
 
15 вс(18ч)  В. Семенов 

ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ 
Мюзикл в 2-х действиях  

по одноименному роману А. Беляева (2ч20м) 
Лауреат Всероссийского фестиваля спектаклей 

для подростков «На пороге юности» 
Мюзикл  «Человек-амфибия»  увлекает 

зрителя  в  экзотическую  Аргентину,  где  под 
знойным  южным  небом  разыгрывается  не-
обыкновенная  история  получеловека-полу-
рыбы. Сюжет романа многим знаком, однако 
этот  спектакль  открывает  зрителю  новые 
грани его восприятия. Словно по волшебству, 
зрители переносятся с морских просторов на 
гасиенду  Педро  Зуриты  или  в  кабачок,  где 
актеры  балета,  кружась  в  зажигательных 
танцах,  заставляют  сердца  биться  чаще. 
Спектакль  оставляет  в  душе  ощущение 
праздника и восхищения. 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты – К. Скрипалев, Н. Замниборщ, Е. Ян-
ковская,  А. Городецкий,  В. Михалков,  В. Амо-
сов,  О. Зимин,  Е. Башлыков,  Л. Полянская, 
Л. Городецкая и др. 
 
20 пт  М. Самойлов 

АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ 
Мюзикл по пьесе М. Себастьяну 

 «Безымянная звезда»  
 в 2-х действиях (2ч50м) 

Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты  –  К. Скрипалев,  Н. Замниборщ, 
Н. Репич, В. Михалков, Е. Соколова, Т. Петро-
ва,  Л. Городецкая,  Н. Красилова,  Е. Янков-
ская, А. Городецкий, В. Амосов, Е. Башлыков, 
З. Громоздина, В. Поповичев и др. 

 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

2 пн(12ч)  П. Аедоницкий 

РЕПКА 
Оперетта в 2-х действиях  

(от 5 лет) (1ч40м) 
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Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты – Н. Красилова, Н. Замниборщ, Т. Пе-
трова,  А. Городецкий,  Л. Городецкая,  В. Амо-
сов,  В. Михалков,  Е. Башлыков,  Л. Полянская, 
Н. Осипова, Е. Соколова, Т. Ямпольская, О. Ку-
чменко, К. Котов и др. 
 
2 пн(17ч)  В. Семенов

ПИРАТ И ПРИЗРАКИ 
Мюзикл в 2-х действиях по пьесе 

 М. Машаду «Плуфт, маленький призрак» 
(от 8 лет) (1ч20м)  

Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер – Е. Конорева  
Артисты  –  В. Михалков,  Т. Петрова,  Л. Горо-
децкая,  К. Гордеев, Н. Реброва,  В. Поповичев, 
В. Ляшенко,  Н. Осипова,  К. Скрипалев,  Е. Ян-
ковская,  О. Делекторская,  С. Смолин,  Е. Баш-
лыков, О. Зимин, К. Котов и др. 
 

7 сб(12ч)  Г. Чихачев

НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! 
Музыкальная сказка для детей  

в 2-х действиях (от 4 лет) (1ч20м) 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты – Н. Красилова, Е. Янковская, К. Ко-
тов,  Т. Петрова,  Л. Городецкая,  Е. Соколова, 
Н. Репич, Л. Полянская, Н. Осипова 
 

7 сб(18ч)  А. Кулыгин

ЗОЛУШКА 
Мюзикл в 2-х действиях по сценарию 

Е. Шварца (от 8 лет) (1ч40м) 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский  
Артисты  –  Н. Замниборщ,  Е. Янковская, 
К. Скрипалев, Г. Чихачев, Л. Полянская, А. Го-
родецкий, В. Михалков, Л. Городецкая, Е. Со-
колова,  Н. Репич,  А. Чернова,  Н. Осипова, 
Т. Петрова, Е. Башлыков, К. Котов и др. 
 

Премьера 
  8 вс(12ч) 

Е. Птичкин

КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 
ИВАНУ-СОЛДАТУ ПОМОГ 

Музыкальная сказка в 2-х действиях  
(от 7 лет) (1ч40м) 

Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты – К. Скрипалев, С. Смолин, Е. Янков-
ская,  В. Михалков,  Т. Петрова,  Л. Полянская, 
Л. Городецкая, В. Амосов, Е. Башлыков, О. Зи-
мин, Н. Осипова, И. Химина 
 
8 вс(18ч)  В. Качесов 

САДКО И ЦАРЕВНА МОРСКАЯ  
 Мюзикл в 2-х действиях по мотивам 

 русских былин (от 8 лет) (1ч50м) 
Режиссер-постановщик – Н. Печерская 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Дирижер – Е. Конорева 
Артисты  –  К. Скрипалев,  Е. Бодяков,  Т. Пет-
рова,  Л. Полянская,  В. Михалков,  Е. Башлы-

ков,  А. Городецкий,  Е. Соколова,  Н. Репич, 
Н. Замниборщ, В. Амосов, Л. Городецкая, О. Зи-
мин и др. 
 

Премьера 
 14 сб(12ч) 

В. Семенов 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
Мюзикл в 2-х действиях  

по сценарию Е. Шварца (от 5 лет) (1ч40м) 
Режиссер-постановщик – В. Велев 
Артисты  –  Н. Замниборщ,  Е. Янковская,  Е. Со-
колова, Н. Репич, Т. Петрова, С. Вохмин, З. Гро-
моздина,  И. Химина,  С. Смолин,  Е. Башлыков, 
А. Городецкий, К. Котов, О. Зимин, В. Амосов и 
др. 
 

Премьера 
 15 вс(11ч) 

Н. Орловский 

ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ 
Мюзикл в 2-х действиях 

 (от 4 лет) (1ч30м) 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты  –  К. Котов,  Е. Соколова,  Н. Замни-
борщ, Т. Петрова, Е. Бодяков, Л. Городецкая, 
А. Городецкий, И. Химина, К. Скрипалев, С. Смо-
лин и др. 
 
21 сб(11ч)  А. Кулыгин 

ТЕРЕМОК 
Опера по сказке С. Маршака  

в 2-х действиях (от 3 лет) (1ч) 
Для малышей наш спектакль станет ув-

лекательным знакомством с чудесным миром 
театра  и  с  таким  высоким  его  жанром,  как 
опера. 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты  –  Н. Замниборщ,  Т. Петрова,  Л. По-
лянская,  Е. Соколова,  Н. Красилова,  К. Скри-
палев, С. Смолин, С. Вохмин, О. Зимин, Е. Бо-
дяков, Е. Янковская, В. Амосов, Н. Осипова 
 
21 сб(17ч)  А. Кулыгин 

ГРИБНОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
Мюзикл в 2-х действиях 

(от 8 лет) (1ч30ч)  
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Дирижер – Е. Конорева 
Артисты –  К. Скрипалев,  В. Поповичев,  Н. Кра-
силова,  Е. Янковская,  А. Городецкий, В. Михал-
ков, Е. Соколова, Н. Репич, Т. Петрова, Л. Горо-
децкая и др. 

Художественный руководитель –  
заслуженный деятель искусств РФ, 

заслуженный артист РФ 
Геннадий Александрович Чихачев 

Главный дирижер –  
заслуженный артист РФ 

Владимир Владимирович Янковский 
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РУССКИЙ КАМЕРНЫЙ  

 Балет  
 Москва 

 

www.balletmoskva.ru телефоны: 
(495) 607-04-57 
(495) 607-70-97

 
 

 

Цена билетов: 300-1200 руб., 
детские 300-550 руб. 

 

 

На сцене Российского академического 
Молодежного театра  

(Театральная пл., 2, м. Театральная) 
 

Премьера 
  9 пн(13ч) 

А. Розенблат

АЛИСА 
Балет в 1 действии по мотивам сказок 

Л. Кэрролла (1ч) 

Сила человеческого воображения, спо-
собного изменять мир, – вот что заинтересо-
вало хореографа Ивана Фадеева в этой без-
условно  неоднозначной  истории.  Мир  вооб-
ражения,  Страна  Чудес  –  невероятное  про-
странство,  где  может  произойти  все  что 
угодно.  Погружаясь  в  этот  мир  –  играть  им 
очень  легко,  но  и  легко  себя  в  этом  мире 
потерять. В этом спектакле Алиса неожидан-
но  сталкивается  не  только  с  существами, 
населяющими  Страну  Чудес,  но  и  со  своим 
вторым Я. Она  пройдет  через  Игру,  Любовь, 
Страх, Надежду – через всё то, что проходим 
мы все в своей жизни. 
Хореография – И. Фадеев 
 
9 пн  1-е отделение В. Гаврилин

ГОСТЬЯ 
Балет в 1 действии (35мин)  

К Дню Победы 

Пять историй любви. Разных, но одина-
ково  грустных:  о  Ромео  и  Джульеттах  40-х 
годов, разлученных войной, горем и смертью. 
Об  этом  должны  помнить  их  внуки.  И  знать, 
что любовь способна творить чудеса. 
Хореография – Э. Смирнов 
 

  2-е отделение

ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО БАЛЕТА 
Гала-концерт в 2-х частях на музыку  

русских и зарубежных композиторов (2ч) 
Программа  вечера  насыщена  эффект-

ными  балетными  миниатюрами,  каждая  из 
которых  представляет  не  просто  конкретный 
образ  героя,  но  передает  эпоху,  страну,  го-
род,  жизненный  уклад  народа,  его  ментали-
тет.  За  два часа  классической  музыки  зри-
тель  погрузится  в  яркий  калейдоскоп  собы-
тий, чувств, переживаний, эмоций…  

 
Справки и заказ билетов по тел.:  

(495) 607-04-57, 206-00-83 

Художественный руководитель – 
Николай Басин  

 
 

 
 

ул. Новая Басманная,
25/2, стр. 2 
м. Красные ворота 
www.newballet.ru 

телефоны:

(495)632-19-63 
(499)265-75-10 
(495)632-29-11 

 
5 чт 

 

 Вечер пластических балетов  
  1-е отделение  

ЗАЗЕРКАЛЬЕ 
Модерн-балет на музыку А. Пярта «Алина» 

и «Зеркало в зеркале» (45мин) 

  2-е отделение  

ТАНЦУЕМ БАХА 
Одноактный балет на музыку И.С. Баха 

«Токката и фуга ре-минор» (15мин) 
Авторы  и  хореографы  –  А. Чернова,  С. Ста-
рухин 
 
12 чт, 26 чт   

КАФЕ «БРОДЯЧАЯ СОБАКА» 
Балет в стиле начала XX века с зажига-
тельным канканом, чарльстоном, шимми, 
фокстротами, знойным танго и романсами 

А. Вертинского (1ч10м) 
Музыка – М. Линдер, Р. Мариетт и др. 
Авторы  и  хореографы  –  А. Чернова,  С. Ста-
рухин 
В спектакле занята вся труппа театра 
 

19 чт   

 Вечер пластических балетов  
  1-е отделение  

TRANSFIGURED NIGHT 
Одноактный балет на музыку А. Шенберга 

 «Ночь просветления» (45мин) 
 

  2-е отделение  

ТАНЦУЕМ БАХА 
Одноактный балет на музыку И.С. Баха 

«Токката и фуга ре-минор» (15мин) 
Авторы  и  хореографы  –  А. Чернова,  С. Ста-
рухин 

Художественный руководитель – 
заслуженная артистка России 

Аида Артуровна Чернова 

Главный балетмейстер – 
заслуженный артист России 
Сергей Георгиевич Старухин 
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ул. Б. Пироговская, 53/55 
м. Спортивная 
www.kamburova.theatre.ru

тел.: (499) 246-81-75 

 

Цена билетов: 350-800 руб., 
детские 250 руб. 

 

На сцене театра  
«Школа современной пьесы»  

 (м. Цветной бульвар, Трубная,  
ул. Неглинная, 29/14, тел. (495) 694-07-56) 
 

30 пн 
 
 

Фестиваль, посвященный  
Булату Окуджаве «И друзей созову…»

Елена КАМБУРОВА 
Олег Синкин (фортепиано, клавишные)
Вячеслав Голиков (гитара, скрипка) 

 

НА  СЦЕН Е  Т ЕА Т РА  
 

3 вт 

БАЛЛАДА О БОРЬБЕ 
Предвоенно-музыкальная история  

по повести Б. Васильева «Завтра была война»
Участник международного фестиваля  
искусств Edinburgh Festival Fringe 2010  

театр «Жив»  
Постановка,  сценография  и  хореография  – 
М. Разуваев 

 

4 ср, 5 чт, 9 пн(16ч), 10 вт, 13 пт, 14 сб 

Посвящение Булату Окуджаве 
«КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ» 

(1ч45м) 
Постановка – И. Поповски 

 

6 пт 

Вероника ДОЛИНА 
«Ночная дудочка» 

 

11 ср 

Антонина КУЗНЕЦОВА 
 «В. Набоков. Бывшая Россия» 

Рассказы, стихи 
 

12 чт 

Елена ФРОЛОВА 
«СЛОВО – ЛИШЬ ВОЛОСОК…» 
Песни на стихи современных поэтов: 

Е. Шварц, Д. Строцева, У. Дар, М. Гершенович, 
Е. Боярских, И. Ратушинской и др. 

 

17 вт 

1900 
Моноспектакль Т. Трибунцева по пьесе 

А. Барикко «Novecento» в 1 действии (1ч20м)
Режиссер – А. Марченко 

20 пт, 21 сб, 25 ср   

АБСЕНТ 
Концерт-галлюцинация (1ч20м) 

Постановка – И. Поповски 
Музыкальная композиция – О. Синкин 
 

22 вс   

Людмила КОНОНОВА 
Владимир Мелкишев (гитара) 
«Всматриваясь во время…» 

 

26 чт   

Вера ЕВУШКИНА и ее друзья 

«ПОЙ, ДУША – ТЕБЯ ПРОСТЯТ» 
Юбилейный вечер 

 

27 пт   

P.S. ГРЕЗЫ… 
Концерт-фантазия по песням Р. Шумана и 
Ф. Шуберта. Музыкальная версия О. Синкина 

и А. Марченко (1ч20м, без антр.) 
Постановка – И. Поповски 
 

Премьера 
     29 вс 

 

ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА 
Музыкальная версия Олега Синкина  

и Александра Марченко  
Театр песни Елены Камбуровой. 

Из раннего 
Режиссер – А. Марченко 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

Маленький театр Е. Трещинской  
«1 человек + 200 кукол» 

 

7 сб(12ч)   

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ 
По мотивам сказки Г.Х. Андерсена 

Спектакль для зрителей  
от 5 лет и старше (50мин) 

 

15 вс(12ч)   

СКАЗКИ ПО-АНГЛИЙСКИ  
Спектакль по мотивам сказок  
Д. Биссета и С. Миллигана  

для зрителей от 5 до 105 лет (55мин) 
 

21 сб(12ч)   

СВАДЬБА КОРОЛЯ-СОЛНЦЕ 
По сказке Л. Чарской «Царевна Льдинка» 

Спектакль для зрителей  
от 6 лет и старше (50мин) 

 

Художественный руководитель –
 народная артистка России  

Елена Камбурова 
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Государственный  
музыкальный театр 
национального искусства  
под руководством  
Владимира Назарова 

 
 

Мичуринский просп., 
ул. Олимпийская деревня, 1
м. Юго-Западная 
www.mtvn.ru 

телефоны: 
430-04-00
430-04-10

 

Цена билетов: 100-2500 руб., 
 детские 300-1500 руб. 

 
 

БОЛ ЬШОЙ  З АЛ  
 

15 вс(17ч)  А. Шишов, А. Хохлов

АЛА АД-ДИН 
Музыкальная комедия для взрослых  
и не очень в 2-х действиях (2ч30м) 
Увлекательная  музыкальная  комедия  о 

зарождении  любви,  о  дворцовых  интригах  и 
злоключениях  Султана,  его  гарема,  Визиря, 
Ала ад-Дина,  царевны Будур и Джинна,  изо-
билующая  неожиданными  поворотами  сюже-
та  и  остроумными  диалогами.  В  спектакле 
гармонично сочетаются восточный колорит и 
сатирическое изображение некоторых совре-
менных  нам деятелей  и  явлений  обществен-
ной жизни. 

Султан – И. Томилов 
Царевна Будур – Е. Девятаева 

Режиссер-постановщик – А. Назаров 
Режиссер – А. Зеленский 
Артисты – И. Милюков и Р. Бабин (Ала ад-Дин), 
Е. Девятаева  (Будур),  И. Томилов  и  А. Аббасов 
(Султан),  Р. Оруджев  (Колдун),  Ф. Матвеев 
(Джинн) и др. 

 
МАЛЫЙ  З АЛ  

 

14 сб(18ч) 
А. Хохлов, 
В. Назаров

РОДНИК В ПУСТЫНЕ 
Музыкальная фантазия  
 в 2-х действиях (2ч15м) 

Спектакль  будет  интересен  как  юным 
зрителям,  так  и  взрослым,  ведь  история 
мальчика, так похожего на Маленького прин-
ца,  близка  любому из нас.  «Родник  в  пусты-
не» наполнен современным юмором, сатири-
ческими карикатурами: некоторые персонажи 
напоминают  политических  деятелей,  звезд 
шоу-бизнеса и культурной элиты нашей стра-
ны. В спектакле много лирических и веселых 
песен,  яркие  костюмы  и  зажигательные  тан-
цы.  Роль  Малыша  исполняет  золотой  голос 
Театра В. Назарова, финалистка отборочного 
тура  «Евровидение-2010»  в  Москве  Полина 
Кожикова. 
Режиссер-постановщик – В. Назаров 
Артисты  –  П. Кожикова  и  Е. Назаренко  (Ма-
лыш),  А. Назаров  (Летчик),  С. Демина  (Роза), 
В. Шабашова и Е. Шпица (Белый лис), И. То-
милов и Г. Мушеев (Король) и др. 
 

20 пт 
Е. Шварц, 
В. Назаров 

ТЕНЬ 
Музыкальная комедия 
в 2-х действиях (2ч20м) 

Это веселый, но серьезный спектакль о 
непростых  отношениях  власти,  народа  и  лич-
ности, о лжи и правде, о рабстве и свободе, о 
нравственном стержне и человеческом досто-
инстве, о трусости и мужестве, о преодолении 
страха  и  силе  личного  примера,  о  самопо-
жертвовании и любви. 
Режиссер-постановщик – А. Назаров 
Артисты – Ф. Матвеев (Ученый), А. Глущенко и 
Д. Панфилов  (Тень), В. Шабашова и Е. Шпица 
(Аннунциата),  Г. Мушеев  (Пьетро),  Р. Оруджев 
(Цезарь  Борджиа),  П. Кожикова  и  С. Демина 
(Принцесса) и др. 
 

Премьера 
  21 сб(18ч) 

А.П. Чехов, 
В. Назаров 

И СМЕХ, И ГРЕХ 
Комедия по мотивам рассказов А.П.Чехова  

 в 2-х действиях (2ч30м) 

 
Иван Алексеевич – Д. Панфилов,  
Степан Францевич – А. Зеленский, 

Григорий Савич – Г. Мушеев 
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Главные  персонажи  пьесы  –  это  пять 
совершенно  противоположных  характеров, 
обликов,  мироощущений  одного  великого 
писателя.  Зрителям  предлагается  стать  сви-
детелями  того,  как  этот многогранник,  спус-
каясь  с  небес,  рассказывает  нам  чудесную 
историю,  которая  благодаря  классику  стано-
вится  вечной.  А  музыка  композитора Влади-
мира  Назарова  и  народные  песни  и  мотивы 
задают  уникальный  ритм  чеховской  прозе, 
столь актуальной и близкой во все времена. 
Кроме того, зрители смогут познакомиться со 
старинными рецептами русской кухни и отве-
дать любимые блюда и наливки А.П. Чехова. 
Режиссер-постановщик – С. Кожаев 
Артисты – Г. Мушеев, И. Томилов, Л. Гордиен-
ко, А. Назаров, С. Торгашов,  Г. Лернер, С. Ку-
ликов, А. Зеленский, Р. Оруджев, Д. Панфилов, 
С. Демина, И. Дудченко, М. Евтюхов и др. 
 

Премьера 
 22 вс(18ч) 

 А. Володин

МАТЬ ИИСУСА 
Драма в 1 действии (1ч20м, без антр.) 

Мария – С. Трачук 
Сестра – В. Шулятьева 

Режиссер-постановщик – А. Назаров 
Артисты  –  С. Трачук  (Мария),  В. Шулятьева 
(Сестра), А. Зеленский (Брат), Г. Лернер (Уче-
ник), Л. Гордиенко и О. Невежина  (Женщина), 
С. Торгашов  (Мужчина), Г. Мушеев  (Фарисей), 
Д. Панфилов  (Римлянин),  П. Щербаков  (Маль-
чик), И. Воеводин (Слепой) 

 
КАМЕ РНЫЙ  З АЛ  

 

   Премьера 
14 сб, 22 вс, 29 вс - 12ч 

К.И. Чуковский
В. Назаров

МУХА-ЦОКОТУХА 
Музыкальный спектакль для детей от 3 лет

 в 2-х действиях (1ч20м) 
Музыкальный  спектакль  по  двум  сказ-

кам  К.И. Чуковского  «Муха-Цокотуха»  и  «Та-
раканище»  закружит  в  карнавале  красочных 

костюмов и декораций, в вихре песен и тан-
цев!  Через  образы  сказочных  персонажей 
автор  и  актеры  не  только  помогают  детям 
понять,  что  необходимо  быть  дружными,  от-
важными,  готовыми  прийти  на  помощь  в 
трудную  минуту,  но  и  знакомят  юных  зрите-
лей  с  национальными  традициями  русской 
культуры, что очень важно и актуально во все 
времена. 

 
Режиссер-постановщик – В. Назаров 
Артисты  –  Е. Иваний  и  Е. Назаренко  (Муха-
Цокотуха),  К. Фехретдинов  и  В. Токмаков 
(Комар),  А. Аббасов  (Паук),  Р. Оруджев  (Та-
ракан), Д. Панфилов (Воробей) и др. 
 
15 вс, 28 сб - 12ч  А.С. Пушкин 

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ  
Музыкальная сказка в 2-х действиях 

для детей до 12 лет (2ч) 
Режиссер-постановщик – Э. Шумилова 
Музыкальный руководитель – Ю. Наумкин 
 
21 сб(12ч)  Э. Шумилова 

ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС 
Музыкальная сказка для детей до 7 лет 

в 1 действии (1ч10м, без антр.)  
Режиссер-постановщик – Э. Шумилова 
Артисты  –  И. Милюков  и  К. Фехретдинов 
(Скоморох), С. Демина (Василиса), О. Рябова 
и С. Первунина (Кикимора) 

 
Заказ билетов: www.mtvn.ru 
Справки по телефонам: 
4-300-400, 4-300-410 

Проезд: м. Юго-Западная (1-й вагон), 
налево к авт. № 227, 667, маршрутке № 62 – 
5 минут до ост. «Олимпийская деревня» 

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Владимир Васильевич Назаров 
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Театральный проезд, д. 1, стр.1
м. Театральная 
www.maly.ru 

телефоны:
(495)624-40-83
(495)507-39-25

 
 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
Цена билетов: 200-2500 руб., 

детские 50-800 руб. 
 

4 ср, 14 сб(18ч)  А.Н. Островский 

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА  
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ 
Комедия в 5 действиях (3ч) 

Режиссер-постановщик – В. Бейлис 
Артисты  –  Э. Быстрицкая,  Л. Юдина  и  А. Ев-
докимова  (Турусина),  И. Муравьева  (Мамае-
ва),  Б. Клюев  и  Я. Барышев  (Крутицкий), 
А. Вершинин и В. Зотов (Глумов), А. Ермаков, 
А. Хомятов и О. Доброван (Голутвин), Т. Пан-
кова  и  О. Чуваева  (Манефа),  А. Потапов  и 
В. Езепов  (Мамаев),  А. Клюквин  (Городулин), 
О. Пашкова  (Машенька),  Л. Кичанова  и 
К. Моисеева (Глумова) и др. 
 

  Премьера 
5 чт, 18 ср, 26 чт 

А.К. Толстой

ДОН ЖУАН  
Музыкальная драма в 2-х актах (2ч50м) 

Сатана – Б. Невзоров, Дон Жуан – 
А. Фаддеев, Донна Анна – О. Абрамова 

Режиссер-постановщик – А. Клюквин 
Артисты  –  А. Фаддеев  (Дон  Жуан),  О. Абра-
мова  (Донна  Анна),  Б. Невзоров  (Сатана), 
А. Ермаков  (Командор),  В. Низовой  (Лепорел-
ло),  М. Мартьянов  (Дон  Октавио),  А. Дривень 
(Дон Цезарь), В. Дахненко (Инквизитор) и др. 

 

6 пт, 16 пн, 21 сб(18ч), 27 пт  Н.В. Гоголь 

 РЕВИЗОР 
Комедия в 5 действиях (3ч45м) 

Режиссеры-постановщики  –  Ю. Соломин  и 
В. Федоров 
Артисты  –  А. Потапов  и  В. Низовой  (Город-
ничий), Л. Полякова (Анна Андреевна), И. Ива-
нова,  Е. Базарова  и  О. Жевакина  (Марья  Ан-
тоновна),  Д. Солодовник  (Хлестаков),  Б. Нев-
зоров  (Ляпкин-Тяпкин),  А. Клюквин  (Земля-
ника),  Э. Марцевич  и  А. Кудинович  (Хлопов), 
А. Ермаков  и  А. Кудинович  (Почтмейстер)  и 
др. 
 

 Премьера 
7 сб(18ч), 20 пт 

М.А. Булгаков 

МОЛЬЕР 
(«Кабала святош») 

Пьеса в 4-х действиях (2ч20м) 
Режиссер-постановщик – В. Драгунов 
Артисты – Ю. Соломин  (Мольер), Б. Клюев и 
В. Бабятинский  (Людовик  Великий),  А. Клюк-
вин  (Архиепископ  де  Шаррон),  А. Ермаков 
(Лагранж),  Т. Лебедева  (Мадлена  Бежар), 
Л. Милюзина  и  О. Абрамова  (Арманда  Бе-
жар),  А. Фаддеев  (Муаррон),  М. Хрусталев 
(Бутон), А. Хомятов  (Д'Орсиньи), В. Дахненко 
(Справедливый сапожник) и др.  
 

8 вс(18ч)   

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА  
И АРТИСТОВ МАЛОГО ТЕАТРА, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ  

 

11 ср  М. Горький 

 ДЕТИ СОЛНЦА 
Сцены (2ч50м) 

Режиссер-постановщик – А. Шапиро 
Артисты – В. Бочкарев (Протасов), Е. Глушен-
ко  (Мелания),  Л. Титова  (Лиза),  С. Аманова 
(Елена),  В. Низовой  (Чепурной),  Г. Подгоро-
динский (Вагин) и др. 
 
12 чт  А.П. Чехов 

ТРИ СЕСТРЫ 
Драма в 4-х действиях (3ч) 

Режиссер-постановщик – Ю. Соломин 
Артисты – А. Клюквин (Прозоров), И. Иванова и 
И. Жерякова  (Наташа),  А. Охлупина  (Ольга), 
О. Пашкова (Маша), В. Андреева (Ирина), В. Ба-
бятинский  (Кулыгин),  А. Ермаков  (Вершинин), 
Г. Подгородинский  (Тузенбах),  В. Низовой  и 
А. Фаддеев (Соленый), Э. Марцевич и Вл. Носик 
(Чебутыкин), Л. Аникеева (Анфиса) и др. 
 

13 пт  Ж.-Б. Мольер 

 МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ
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Режиссер-постановщик – С. Женовач 
Артисты  –  В. Бочкарев  (Арган),  Л. Титова 
(Туанетта),  Е. Глушенко  (Белина),  А. Клюквин 
(Беральд), Г. Подгородинский  (Клеант), Вл. Но-
сик  (Диафуарус-отец),  В. Низовой  (Диафуа-
рус-сын),  О. Молочная  (Анжелика),  В. Куцен-
ко (Луизон) и др.  
 

15 вс(18ч)  Л.Н. Толстой

 ВЛАСТЬ ТЬМЫ 
Драма в 5 действиях (2ч50м) 

Режиссер-постановщик – Ю. Соломин 
Артисты  –  А. Кудинович  (Аким),  И. Муравьева 
(Матрена), И. Иванова и И. Жерякова (Анисья), 
А. Фаддеев (Никита), А. Потапов и В. Низовой 
(Митрич),  Е. Базарова  и  О. Абрамова  (Аку-
лина), Вл. Носик (Петр), Л. Милюзина (Анют-
ка) и др. 
 
19 чт  П.А. Каратыгин

 ТАИНСТВЕННЫЙ ЯЩИК 
Комедия-водевиль в 2-х действиях (2ч45м) 

Режиссер-постановщик – Ю. Соломин 
Артисты – Э. Марцевич (Сен-Феликс), А. Клюк-
вин  (Дюпре), О. Пашкова  (Баронесса),  А. Ер-
маков  и  П. Абрамов  (Барон),  Б. Клюев  и 
В. Дахненко  (Дероше),  А. Кудинович  (Мер-
люш), В. Андреева (Джульетта), И. Иванова и 
Т. Короткова  (Рапе),  А. Фаддеев  (Эмиль)  и 
др. 

 
22 вс(18ч)  А.Н. Островский

ПРАВДА – ХОРОШО,  
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ 

Комедия в 4-х действиях (3ч) 
Режиссер-постановщик – С. Женовач 
Артисты  –  Е. Глушенко  (Мавра  Тарасовна), 
В. Бочкарев  (Грознов),  Л. Полякова  (Филица-
та), В. Низовой (Барабошев), С. Вещев (Мухо-
яров), Г. Подгородинский (Платон), О. Жеваки-
на (Поликсена), А. Клюквин и А. Хомятов (Глеб 
Меркулыч), Л. Кичанова (Зыбкина) и др. 

 
24 вт  А.Н. Островский

 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
Комедия в 5 действиях (3ч) 

Режиссер-постановщик – В. Драгунов 
Артисты – Л. Титова (Юлия Тугина), В. Бочка-
рев  и  В. Богин  (Прибытков),  О. Доброван  и 
А. Хомятов  (Дульчин),  Л. Полякова  (Глафира 
Фирсовна),  Б. Клюев  (Лавр Мироныч),  Е. Ба-
зарова  и  Е. Дмитриева  (Ирина  Лавровна), 
П. Складчиков (Дергачев) и др. 
 
25 ср, 31 вт  А.С. Грибоедов

ГОРЕ ОТ УМА 
Комедия в 4-х действиях, в стихах (3ч) 

Режиссер-постановщик – С. Женовач 
Артисты  –  Ю. Соломин  (Фамусов),  Г. Подго-
родинский  (Чацкий),  О. Молочная  (Софья), 
И. Иванова и О. Жевакина (Лиза), Э. Быстрицкая 
и Л. Полякова (Хлестова), Ю. Каюров, А. Торопов 
и  Ю. Ильин  (князь  Тугоуховский),  Т. Панкова, 

Л. Полякова и О. Чуваева (княгиня Тугоуховская), 
С. Аманова и О. Пашкова (Наталья Дмитриевна), 
Т. Еремеева  и  З. Андреева  (Графиня-бабушка), 
А. Вершинин (Молчалин), В. Низовой (Скалозуб), 
Д. Зеничев (Репетилов) и др. 
 
28 сб(18ч)  А.П. Чехов 

ЧАЙКА 
Комедия в 4-х действиях (3ч20м) 

Режиссер – В. Драгунов 
Артисты  –  И. Муравьева  (Аркадина),  С. Кор-
шунов  (Треплев),  В. Бабятинский  (Сорин), 
О. Молочная  (Нина  Заречная),  В. Езепов  и 
А. Потапов  (Шамраев),  Т. Короткова  (Поли-
на), А. Охлупина (Маша), Ю. Соломин (Триго-
рин),  В. Богин  (Медведенко),  Я. Барышев 
(Дорн) и др. 
 
29 вс(18ч)  А.К. Толстой 

ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ 
(«Смерть Иоанна Грозного») 
Трагедия в 5 действиях (3ч20м) 

Режиссер-постановщик – В. Драгунов 
Артисты – Я. Барышев (Иоанн Грозный), А. Кор-
шунов  (Годунов),  Е. Харитонова  и  А. Охлупина 
(царица  Мария),  В. Езепов  и  С. Тезов  (Шуй-
ский),  А. Ермаков  и  С. Кагаков  (Бельский)  и 
др. 
 

 
СЦЕНА  ФИЛИАЛА  

 

ул. Б. Ордынка, 69 
м. Добрынинская 

тел.: (499)237-44-72 
(499)237-31-81 

 

Цена билетов: 200-1500 руб., 
детские 50-800 руб. 

 

4 ср, 28 сб(18ч)  А.Н. Островский 

ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Комедия в 5 действиях (3ч15м) 

Режиссер-постановщик – В. Иванов 
Артисты  –  С. Аманова  и  Е. Глушенко  (Купавина), 
Л. Полякова  (Мурзавецкая),  В. Езепов  (Чугунов), 
А. Вершинин  (Мурзавецкий),  Т. Панкова,  Т. Ере-
меева и З. Андреева (Анфуса Тихоновна), Б. Нев-
зоров  (Лыняев), Л. Титова и Е. Харитонова  (Гла-
фира),  А. Хомятов  (Беркутов),  В. Низовой, 
А. Фаддеев и П. Жихарев (Горецкий) и др. 
 
5 чт, 15 вс(18ч)  А.Н. Островский 

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 

Режиссер-постановщик – В. Иванов 
Артисты – В. Низовой и Д. Кознов (Васильков), 
В. Бабятинский  (Телятев),  В. Дубровский  (Ку-
чумов),  А. Евдокимова  и  Л. Полякова  (Чебок-
сарова),  С. Аманова  и  П. Долинская  (Лидия), 
М. Фоменко  (Глумов),  С. Тезов,  Д. Кознов  и 
М. Фоменко (Василий) и др. 
 

6 пт, 18 ср  Э. Скриб, Э. Легуве 

ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 
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Режиссер-постановщик – В. Бейлис 
Артисты – Е. Харитонова (Маргарита), В. Езе-
пов  (Карл  V),  Т. Лебедева,  Н. Верещенко  и 
О. Молочная  (Элеонора), В. Петров и А. Вер-
шинин  (Гватинара),  В. Низовой  и  С. Вещев 
(Бабьека),  О. Пашкова,  Т. Скиба  и  Е. Ба-
зарова  (Изабелла),  А. Хомятов,  О. Доброван 
и  А. Вершинин  (Франциск I),  В. Зотов  и 
А. Вершинин (Анри д'Альбрэ) и др. 
 

7 сб(18ч)  А.П. Чехов

 СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА! 
По произведениям А.П. Чехова  

«Предложение», «Медведь» 
Сцены-шутки в 2-х действиях (1ч45м) 

Режиссер-постановщик – В. Иванов 
Артисты  –  А. Потапов  и  Б. Невзоров  (Чу-
буков),  О. Жевакина  (Наталья  Степановна), 
Г. Подгородинский  (Ломов),  Е. Харитонова 
(Попова), В. Низовой и В. Петров  (Смирнов), 
П. Складчиков (Лука) и др. 
 

8 вс, 22 вс - 18ч  А.Н. Толстой

КАСАТКА 
Комедия в 3-х действиях (3ч) 

Режиссер-постановщик – В. Иванов 
Артисты – Е. Харитонова (Касатка), А. Коршу-
нов  и В. Зотов  (Князь),  В. Дубровский  (Жел-
тухин), Т. Лебедева (Тетушка), А. Вершинин и 
М. Фоменко  (Илья),  Д. Подгорная,  О. Жева-
кина  и  Л. Милюзина  (Раиса),  С. Еремеев  и 
П. Складчиков (Панкрат) и др. 
 

Премьера 
11 ср, 12 чт 

В.Г. Распутин

ПОСЛЕДНИЙ СРОК 
Спектакль ВТУ им. М.С.Щепкина 

Режиссер-педагог – О. Соломина 
В  спектакле  заняты  студенты  –  А. Колес-
никова  (Старуха), А. Коновалов и Д. Воронин 
(Михаил),  С. Сошников  (Илья),  Н. Чураева  и 
О. Плешкова (Люся) и др. 
 

13 пт, 25 ср  А.Н. Островский

СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ! 
Комедия в 4-х действиях (3ч) 

Режиссер-постановщик – А. Четверкин 
Артисты  –  В. Петров  и  А. Кудинович  (Большов), 
Л. Полякова  и  Л. Кичанова  (Аграфена  Кон-
дратьевна), Е. Базарова и И. Жерякова (Липочка), 
С. Тезов  и  А. Хомятов  (Подхалюзин),  И. Рахва-
лова и Т. Короткова (Устинья Наумовна), Вл. Но-
сик  и  С. Тезов  (Рисположенский),  К. Блохина, 
Н. Швец и Н. Титаева (Фоминишна) и др. 
 

  Премьера 
14 сб(18ч), 19 чт 

К. Гольдони

ВЛЮБЛЕННЫЕ 
(«Innamorati») 

Комедия в 3-х действиях (2ч40м) 
Перевод В. Федорук и Д. Охотникова  

Режиссер-постановщик – С. де Лука (Италия) 
Артисты  –  О. Абрамова  (Эуджения),  О. Доб-
рован  (Фульдженцио),  И. Жерякова  (Флам-
миния), Г. Скряпкин (Ридольфо), О. Молочная 
(Клоринда), В. Низовой  (Фабрицио), С. Пота-
пов (Тоньино, Суччилио) и др. 
 

17 вт, 24 вт  А.Н. Островский 

БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 
Комедия в 3-х действиях (2ч40м) 

Режиссер-постановщик – А. Коршунов 
Артисты  –  Д. Кознов  (Гордей  Торцов),  Т. Ле-
бедева  и  О. Пашкова  (Пелагея  Егоровна), 
Л. Ещенко и Л. Милюзина  (Любовь Гордеевна), 
А. Коршунов (Любим Торцов), С. Тезов (Коршу-
нов),  Г. Скряпкин  (Митя),  Д. Курочка  (Яша  Гус-
лин),  С. Потапов  (Гриша  Разлюляев),  И. Же-
рякова (Анна Ивановна) и др. 
 
21 сб(18ч), 26 чт  С. Моэм 

ЛЮБОВНЫЙ КРУГ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
По пьесе «Круг» (перевод В. Вульфа) 

Режиссер-постановщик – А. Житинкин 
Артисты  –  Э. Быстрицкая  (леди  Китти), 
В. Бочкарев  и  В. Сафронов  (Клайв  Чемпион-
Ченей), Б. Клюев (лорд Портес), А. Вершинин 
(Арнольд), В. Зотов (Эдвард Льютон), В. Анд-
реева  (Элизабет),  П. Складчиков  и  А. Дри-
вень (Джордж) 
 

  Премьера 
27 пт, 29 вс(18ч) 

Э. Золя 

НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА 
Комедия в 2-х частях (2ч45м) 

Режиссер-постановщик – В. Бейлис 
Артисты – В. Езепов (Рабурден), Э. Марцевич 
(Шапюзо), В. Бабятинский  (доктор Мур), Л. Ти-
това и Е. Доронина  (г-жа Фике), Е. Порубель и 
Т. Скиба (Эжени), О. Пашкова и И. Рахвалова (г-
жа Восар), В. Дубровский и В. Андрианов (Иса-
ак) и др. 
 

МАЛАЯ  СЦЕНА  ФИЛИАЛА  
 

21 сб(18.30)  А.Н. Островский 

ДЕНЬ НА ДЕНЬ  
НЕ ПРИХОДИТСЯ 

(«Тяжелые дни») 
Комедия в 3-х действиях (2ч10м) 

Режиссер-постановщик – А. Коршунов 
Артисты  –  А. Коршунов  (Досужев),  Д. Кознов 
(Тит  Титыч),  И. Тельпугова  (Настасья  Пан-
кратьевна), С. Потапов  (Андрей Титыч), Д. Зе-
ничев (Василиск Перцов), В. Дубровский (Муд-
ров), О. Жевакина и Л. Милюзина (Александра 
Петровна), Е. Дмитриева и Е. Доронина (Круг-
лова) и др. 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  

Юрий Мефодьевич Соломин 
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МХТ им. А.П. Чехова
 
 

Камергерский пер., 3 
м. Охотный ряд, Театральная
www.mxat.ru 

тел.: 692-67-48
229-38-43

 
 

 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
Цена билетов: 250-13000 руб. 

 

1 вс  А.Н. Островский

ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
Пьеса в 2-х частях (3ч) 

Флор Федулыч Прибытков – О. Табаков
Юлия Павловна Тугина – М. Зудина 

Режиссер-постановщик – Ю. Еремин 
Артисты – М. Зудина /Театр п/р О. Табакова/ 
(Юлия  Тугина),  О. Табаков  (Флор  Федулыч), 
О. Барнет  (Глафира  Фирсовна),  С. Колесни-
ков  и  М. Матвеев  (Дульчин),  В. Хлевинский 
(Лавр  Мироныч),  Д. Юрская  и  Н. Бочкарева 
(Ирина  Лавровна),  А. Леонтьев  (Дергачев), 
И. Золотовицкий  (Салай  Салтаныч),  Н. Жу-
равлева /Театр п/р О. Табакова/ и Н. Гуляева 
(Михевна) 
Цена билетов – от 250 до 2000 руб. 

 
2 пн, 3 вт, 24 вт  К. Людвиг

ПРИМАДОННЫ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер-постановщик – Е. Писарев 
Артисты  –  Н. Швец  и  К. Лаврова-Глинка 
(Мэг),  Ю. Чурсин  (Лео),  Д. Дюжев  (Джек), 
С. Колпакова  (Одри),  А. Белый,  С. Угрюмов 
/Театр п/р О. Табакова/ и И. Верник (Дункан), 
М. Трухин  (Флоренс  Снайдер),  В. Невинный-
младший  (доктор  Майерс),  С. Медведев  и 
А. Киселев /Театр п/р О. Табакова/ (Буч) 
Цена билетов – от 400 до 3000 руб. 

4 ср  И.А. Гончаров 

ОБРЫВ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч20м) 

Режиссер – А. Шапиро 
Артисты  –  О. Яковлева  (Бабушка),  Н. Кудря-
шова  /Школа  драматического  искусства/ 
(Вера),  Н. Жарычева  (Марфенька),  А. Белый 
(Райский),  А. Быстров  (Волохов),  С. Любшин 
(Ватутин),  Д. Юрская  (Крицкая),  М. Хомяков 
/Театр  п/р  О. Табакова/  (Иван  Иванович), 
В. Хлевинский (Савелий), Н. Чиндяйкин (Пред-
седатель), И. Хрипунов (Леонтий) и др. 
Цена билетов – от 250 до 2000 руб. 
 
5 чт, 6 пт  Б. Брехт, К. Вайль 

ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА 
Спектакль в 3-х действиях (3ч45м, 2 антр.) 
Детям до 16 лет просмотр спектакля  

не рекомендуется 

Полли – К. Лаврова-Глинка 
Мэкки – К. Хабенский 

Режиссер-постановщик – К. Серебренников 
Артисты  –  К. Хабенский  (Мэкки),  С. Соснов-
ский  (Джонатан  Пичем),  М. Голуб  (Селия 
Пичем),  К. Лаврова-Глинка  (Полли  Пичем), 
А. Кравченко (Браун) и др. 
Цена билетов – от 500 до 3000 руб. 
 
8 вс  Р. Куни 

№13 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 

Режиссер-постановщик – В. Машков 
Артисты  –  А. Леонтьев  (Ричард),  Е. Миронов 
(Джордж),  К. Лаврова-Глинка  (Джейн),  А. Бе-
резовец-Скачкова  и  Ю. Чебакова  (Памелла), 
И. Золотовицкий  (Ронни),  М. Шульц  /Театр  п/р 
О. Табакова/  (Глэдис),  Л. Тимцуник  (Тело), 
С. Беляев  /Театр  п/р  О. Табакова/  (Управля-
ющий) и др. 
Цена билетов – от 1000 до 13000 руб. 
 
9 пн  А.П. Чехов 

ВИШНЕВЫЙ САД 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 

Режиссер-постановщик – А. Шапиро 
Артисты  –  Р. Литвинова  (Раневская),  А. Ско-
рик  (Аня),  Я. Колесниченко  и  Е. Соломатина 
(Варя),  С. Дрейден  /С.-Петербург/  (Гаев), 
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А. Смоляков  /Театр  п/р  О. Табакова/  (Лопа-
хин), Е. Германова /Театр п/р О. Табакова/ и 
М. Зорина (Шарлотта) и др. 
Цена билетов – от 250 до 2000 руб. 
 
10 вт  А.Н. Островский

ЛЕС 
Комедия в 2-х действиях (3ч25м) 

Режиссер-постановщик – К. Серебренников  
Артисты –  Н. Тенякова  (Гурмыжская),  А. Ско-
рик  (Аксюша), Г. Киндинова  (Милонова), Р. Мак-
симова (Бодаева), Ю. Чурсин (Буланов), Е. Доб-
ровольская и Я. Колесниченко  (Улита), Д. На-
заров  (Несчастливцев),  А. Леонтьев  (Счастлив-
цев) и др. 
Цена билетов – от 250 до 2000 руб. 
 
11 ср  Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие  

в 2-х действиях (2ч50м) 
Режиссер – И. Золотовицкий 
Артисты – С. Дужников (Подколесин), Ю. Стоя-
нов  (Кочкарев),  И. Пегова  и  С. Колпакова 
(Агафья Тихоновна), О. Барнет (Тетушка), Е. До-
бровольская и М. Шульц /Театр п/р О. Табакова/ 
(сваха  Фекла),  Б. Плотников  и  В. Хаев  (Жева-
кин) и др. 
Цена билетов – от 500 до 3000 руб. 
 

12 чт(к юбилею Н. Гуляевой)  И.С. Тургенев

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО 
Спектакль в 2-х действиях (3ч10м) 

Режиссер-постановщик – М. Брусникина 
Артисты  –  Д. Дюжев  (Федор  Лаврецкий), 
Я. Гладких /Школа-студия МХАТ/ (Лиза Кали-
тина), К. Лаврова-Глинка, Д. Мороз и О. Лит-
винова  (Варвара),  Н. Егорова  (Марья  Дмит-
риевна),  Н. Гуляева  (Марфа  Тимофеевна), 
Д. Назаров (Лемм) и др. 
Цена билетов – от 1000 до 2000 руб. 
 

13 пт  У. Шекспир

ГАМЛЕТ 
Трагедия в 2-х действиях (3ч30м) 

Режиссер – Ю. Бутусов 
Артисты – К. Хабенский (Клавдий), М. Трухин 
(Гамлет),  М. Пореченков  (Полоний),  П. Во-
рожцов (Лаэрт), О. Литвинова (Офелия), С. Сос-
новский  (Дух  отца  Гамлета,  Актер),  М. Голуб 
(Гертруда) и др. 
Цена билетов – от 400 до 3000 руб. 
 
14 сб  П. Шеффер

АМАДЕЙ 
Пьеса в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – О. Табаков  (Сальери), С. Безруков 
/Театр  п/р  О. Табакова/  (Моцарт),  О. Литви-
нова и Н. Костенева  /Театр п/р О. Табакова/ 
(Констанция Вебер), В. Давыдов и Д. Назаров 
(Иосиф II) и др. 
Цена билетов – от 400 до 3000 руб. 

15 вс(13ч,19ч)  Братья Пресняковы 

КОНЕК-ГОРБУНОК 
Музыкальный спектакль  

для взрослых и детей в 2-х действиях  
по мотивам сказки П. Ершова (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – Е. Писарев 
Артисты – С. Беляев /Театр п/р О. Табакова/ 
(Царь), А. Киселев /Театр п/р О. Табакова/ и 
А. Варущенко  (Иван),  С. Медведев  (Конек), 
И. Пегова и С. Колпакова (Царь-девица, Про-
стая девушка, Кобылица) и др. 
Цена билетов – от 300 до 2000 руб. 
 
17 вт  Ч. Диккенс 

ПИКВИКСКИЙ КЛУБ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер – Е. Писарев 
Артисты  –  А. Феклистов  (Самуэл  Пиквик), 
М. Трухин (Сэм Уэллер), Ю. Чурсин (Джингль), 
И. Верник (Додсон), М. Матвеев и М. Миронов 
(Август Снодграс) и др. 
Цена билетов – от 400 до 2500 руб. 
 
18 ср  Э. Де Филиппо 

ПРИЗРАКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – Е. Писарев 
Артисты –  И. Хрипунов  (Паскуале),  В. Егоров 
/Театр  п/р О. Табакова/  (Альфредо),  А. Сем-
чев и С. Дужников (Раффаэле), А. Городенце-
ва  (Мария),  И. Теплов  /Театр  им.  Пушкина/ 
(Гастоне),  К. Бабушкина  и  О. Васильева  (Ар-
мида) и др. 
Цена билетов – от 350 до 2500 руб. 
 
19 чт  Ж.-Б. Мольер 

ТАРТЮФ 
Комедия в 2-х действиях (2ч35м) 

Режиссер-постановщик – Н. Чусова 
Артисты  –  О. Табаков  (Тартюф),  И. Мирош-
ниченко и Н. Кочетова (г-жа Пернель), А. Семчев 
(Оргон), М. Зудина, Н. Рогожкина и К. Лаврова-
Глинка (Эльмира), П. Ващилин (Дамис), Н. Жа-
рычева  (Мариана),  М. Матвеев  и  Н. Панфилов 
(Валер),  В. Калисанов  (Клеант),  М. Голуб  (До-
рина) и др. 
Цена билетов – от 350 до 2500 руб. 
 
20 пт  Л.Н. Толстой 

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА 
Драма (2ч, без антр.) 

Режиссер – А. Яковлев 
Артисты – М. Пореченков (Позднышев), В. Ка-
лисанов  (Попутчик),  Н. Швец  и  К. Кутепова 
/Мастерская  П. Фоменко/  (Лиза,  она  же  Де-
вочка),  К. Лаврова-Глинка  (Полина,  она  же 
Дама), С. Шнырев (Трухачевский, он же При-
казчик), В. Кулюхин (Купец, он же Егор) 
Цена билетов – от 350 до 2500 руб. 
 
21 сб, 22 вс  М.А. Булгаков 

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ  
(«Дни Турбиных») 

Семь картин в 2-х действиях (3ч50м) 
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Режиссер-постановщик – С. Женовач 
Артисты – К. Хабенский (Турбин), М. Миронов 
(Николка),  Н. Рогожкина  и  К. Кутепова  /Мас-
терская  П. Фоменко/  (Елена  Васильевна), 
В. Трошин (Тальберг), М. Пореченков (Мышла-
евский),  А. Белый  (Шервинский),  Д. Куличков 
/Театр п/р О. Табакова/  (Студзинский), А. Сем-
чев (Лариосик) и др. 
Цена билетов – от 500 до 3500 руб. 
 

МАЛАЯ  СЦЕНА  
 

2 пн  С. Довлатов

НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ 
Пьеса А. Марьямова в 2-х актах (3ч25м) 

Режиссер-постановщик – П. Штейн 
Артисты – Е. Киндинов  (Цуриков), Д. Брусникин 
(Сергей),  П.   Медведева  и  Н. Рогожкина  (Лена), 
И. Саввина  (Беляева),  Н. Тенякова  и  М. Брус-
никина  (Тася),  И. Верник  (Баскин),  В. Сергачев 
(Мокер), Р. Лаврентьев (Гурин) и др. 
Цена билетов – от 400 до 1000 руб. 
 

Премьера 
 3 вт, 25 ср 

Ф. Марсо

ЯЙЦО 
Спектакль в 1 действии (2ч, без антр.) 

Режиссер – М. Чегер 
Артисты – А. Леонтьев  (Хозяин), Э. Чекмазов 
(Мажис),  О. Литвинова  (Гортензия),  В. Хле-
винский  (Доктор,  месье  Бертулле),  А. Скорик 
(Девушка,  Жоржетта,  Шарлотта),  А. Агапов 
(Виктор Дюгомье) и др. 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 
 

4 ср, 11 ср  А.П. Чехов

ДУЭЛЬ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер  и  автор  сценической  версии  – 
А. Яковлев 
Артисты  –  А. Белый  и  А. Усов  (Лаевский), 
Е. Миллер  /Театр  п/р  О. Табакова/  (фон  Ко-
рен),  Д. Назаров  (Самойленко),  Е. Панова 
(Надежда  Федоровна),  О. Васильева  (Марья 
Константиновна) и др. 
Цена билетов – от 500 до 2000 руб. 
 
5 чт  Н. Птушкина

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГРЕЗЫ 
Новогодняя фантазия  

в 3-х действиях (2ч, без антр.)  
Постановка – П. Штейн 
Артисты – И. Саввина (Софья Ивановна), Н. Те-
някова (Татьяна), Е. Киндинов (Игорь), Д. Юр-
ская (Дина) 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 
 
6 пт  И.С. Тургенев

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО 
Спектакль в 2-х действиях (3ч10м) 

Режиссер-постановщик – М. Брусникина 
Артисты  –  Д. Дюжев  (Федор  Лаврецкий), 
Я. Гладких /Школа-студия МХАТ/ (Лиза Кали-

тина), К. Лаврова-Глинка, Д. Мороз и О. Лит-
винова  (Варвара),  Н. Егорова  (Марья  Дмит-
риевна),  Н. Гуляева  (Марфа  Тимофеевна), 
Д. Назаров (Лемм) и др. 
Цена билетов – от 1000 до 2000 руб. 
 

8 вс  В. Распутин 

ЖИВИ И ПОМНИ 
Театральная повесть в 1 действии (1ч45м) 
Режиссер – В. Петров 
Артисты  –  Д. Мороз  (Настена),  Д. Куличков 
/Театр  п/р  О. Табакова/  (Андрей  Гуськов), 
Я. Колесниченко  (Семеновна,  Надька,  Лиза, 
Милиционерша), С. Сосновский (Михеич, Мак-
сим  Вологжин,  Иннокентий  Иванович,  дед 
Матвей) 
Цена билетов – от 250 до 700 руб. 
 
9 пн   

ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ 
Спектакль по одноименному  

роману В. Астафьева (1ч50м, без антр.) 
Режиссер – В. Рыжаков 
Артисты  –  А. Быстров,  Д. Бобышев,  А. Вару-
щенко,  П. Ворожцов,  О. Савцов,  А. Панчик, 
В. Панчик, А. Шевченков и др. 
Цена билетов – от 750 до 1500 руб. 
 
10 вт  Б. Лавренев 

СОРОК ПЕРВЫЙ. OPUS POSTH 
Сценическая версия повести (1ч45м) 

Режиссер – В. Рыжаков 
Артисты – Я. Сексте  /Театр п/р О. Табакова/ 
(Марютка), М. Матвеев (Говоруха-отрок), П. Во-
рожцов (Красный) 
Цена билетов – от 250 до 700 руб. 
 
12 чт  М. Чейз 

БЕЛЫЙ КРОЛИК 
НеКомедия в 2-х действиях (3ч10м) 

Режиссер – Е. Каменькович 
Артисты –  А. Мягков  (Элвуд),  А. Вознесенская 
(Вета),  С. Колпакова  (Мирта),  В. Краснов  (Су-
дья),  В. Жолобов  (Профессор),  М. Матвеев 
(Доктор) и др. 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 
 

13 пт  А. Галин 

РЕТРО 
Драма в 2-х действиях (2ч45м) 

Режиссер – А. Мягков 
Артисты – В. Краснов (Николай Михайлович), 
Д. Юрская и Н. Бочкарева  (Людмила), Д. Бро-
децкий  /Театр  п/р  О. Табакова/  и  И. Верник 
(Леонид),  Р. Максимова  (Нина  Ивановна), 
А. Вознесенская  (Роза  Александровна),  Н. Те-
някова (Диана Владимировна) 
Цена билетов – от 400 до 1000 руб. 
 
14 сб  Ю. Купер 

ДВЕНАДЦАТЬ КАРТИН  
ИЗ ЖИЗНИ ХУДОЖНИКА 

Новелла в 1 действии (2ч) 
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Режиссер – В. Петров 
Артисты  –  С. Шакуров  (Дитин),  С. Колпакова 
(Ночной сторож), Д. Мороз и К. Теплова  (Незна-
комка), С. Сосновский (Мишель, Федор) и др. 
Цена билетов – от 350 до 1000 руб. 
 

Премьера 
     15 вс 

И. Горовиц

МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА 
Драма в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – В. Петров 
Артисты  –  И. Мирошниченко  (Матильда), 
Н. Рогожкина (Хлоя), О. Мазуров (Матиас) 
Цена билетов – от 400 до 1000 р. 
 

17 вт 

МХАТОВСКИЙ ВЕЧЕР 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДИНАСТИИ» 
Николай Скорик, Татьяна Розова, 

Анастасия Скорик 
Цена билетов – 250 руб. 
 

18 ср  А. Николаи 

НЕМНОГО НЕЖНОСТИ 
Комедия-гротеск в 2-х действиях (2ч55м)  

Режиссер-постановщик – А. Кац 
Артисты – О. Яковлева  (Ноэми), Р. Максимо-
ва  (Нанда),  И. Мирошниченко  и  Н. Кочетова 
(Пьера),  В. Краснов  (Бату),  С. Любшин  (Не-
нил), Н. Бочкарева и Т. Розова (Диана) 
Цена билетов – от 400 до 1000 руб. 
 

20 пт  М. МакДонах

ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА / 
THE PILLOWMAN 

Спектакль в 2-х частях (3ч30м) 
Дети до 16 лет 

 на спектакль не допускаются 
Режиссер – К. Серебренников 
Артисты  –  А. Белый  (Катуриан),  С. Соснов-
ский (Тупольски), Ю. Чурсин (Ариэл), А. Крав-
ченко (Михал) и др. 
Цена билетов – от 1000 до 1500 руб. 
 

21 сб  Ж. Сиблейрас

ТАНЕЦ АЛЬБАТРОСА 
Лирическая комедия 

 в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер – О. Тополянский 
Артисты  –  Д. Назаров  (Тьерри),  В. Калисанов 
(Жиль),  О. Васильева  (Франсуаза),  А. Чипов-
ская /Театр п/р О. Табакова / (Юдит) 
Цена билетов – от 350 до 700 руб. 
 

22 вс 

КИЖЕ 
Сочинение К. Серебренникова  

по рассказу Ю. Тынянова  
«Подпоручик Киже» (1ч50м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – К. Серебренников 
Артисты –  И. Хрипунов  (Синюхаев),  С. Мед-
ведев  (Павел I),  К. Бабушкина  (Фрейлина, 
девочка  Авдотья),  Л. Тимцуник  (Аракчеев), 
А. Усов (Писарь, Конвойный, Могильщик) и др. 
Цена билетов – от 400 до 1000 руб. 
 

23 пн  Братья Пресняковы 

ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ 
Черная комедия в 1 действии (1ч20м) 

Дети до 16 лет  
на спектакль не допускаются 

Режиссер – К. Серебренников 
Артисты  –  М. Блинов  (Валя),  В. Хаев  (Отец), 
М. Голуб  (Мать),  И. Золотовицкий  (Закиров), 
А. Покровская  (Женщина  в  кимоно),  Н. Боч-
карева (Ольга), М. Блинов (Валя) и др. 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 

24 вт  Е. Гришковец 

ОСАДА 
Спектакль в 1 действии (1ч50м) 

 

Режиссер-постановщик – Е. Гришковец 
Артисты  –  С. Угрюмов  /Театр  п/р  О. Таба-
кова/ и В. Хаев (Ветеран), П. Ващилин (Юно-
ша),  И. Золотовицкий  (1-й  воин),  В. Трошин 
(2-й  воин),  А. Усов  (3-й  воин),  Н. Панфилов 
(Икар) 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб.  
 

26 чт  М.Е. Салтыков-Щедрин 

 ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч20м) 

Режиссер-постановщик – К. Серебренников 
Артисты  –  А. Покровская  (Головлева),  С. Сос-
новский  (Головлев),  Е. Миронов  (Порфирий), 
Э. Чекмазов  (Степан),  А. Кравченко  (Павел), 
С. Медведев  (Володенька),  Ю. Чурсин  (Пе-
тенька),  К. Лаврова-Глинка  и  Е. Соломатина 
(Любинька),  Е. Добровольская  и  К. Лаврова-
Глинка (Аннинька) и др. 
Цена билетов – от 1000 до 2500 руб. 
 

31 вт  Н. Кауард 

ВЕСЕННЯЯ ЛИХОРАДКА 
Иллюзия о жизни и театре  
в 2-х действиях (2ч40м) 

Режиссер – А. Марин 
Артисты  –  О. Яковлева  (Джудит  Блисс),  С. Са-
зонтьев (Дэвид Блисс), Ю. Галкина и Ю. Ша-
рикова  (Сорел  Блисс),  А. Варущенко  (Сай-
мон  Блисс),  О. Барнет  (Клара),  В. Трошин 
(Ричард  Гретхэм),  Н. Швец  и  О. Литвинова 
(Майра  Эрандел),  М. Зорина  (Джеки  Коритон), 
А. Панчик и В. Панчик (Сэнди Тайрелл) 
Цена билетов – от 350 до 1000 руб. 
 

НОВАЯ  СЦЕНА  
 

1 вс  Л. Улицкая 

СОНЕЧКА 
Театральная версия повести (2ч30м) 
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Режиссер-постановщик – М. Брусникина 
Артисты  –  Я. Колесниченко,  О. Литвинова, 
Е. Панова,  Е. Лемешко,  А. Хованская,  Ю. Че-
бакова,  П. Ващилин,  В. Трошин,  С. Шнырев, 
Э. Чекмазов 
Цена билетов – 250 руб. 
 

 Премьера 
2 пн, 3 вт, 31 вт 

М. Дюрас

ШАГА 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 

Режиссер – М.-Л. Бишофберже 
Артисты  –  Р. Литвинова,  К. Лаврова-Глинка, 
И. Хрипунов 
Цена билетов – от 1000 до 1500 руб. 
 
6 пт, 30 пн  Д. Хэйр

ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 

Режиссер – Е. Невежина 
Артисты  –  А. Покровская  (Мадлен  Палмер), 
Н. Тенякова (Фрэнсис Бил) 
Цена билетов – 250 руб. 
 

7 сб 

СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ 
Сочинение на тему Н.В. Гоголя (1ч10м) 

Режиссер – М. Карбаускис 
Артисты  –  А. Семчев  (Афанасий  Иванович), 
П. Медведева  (Пульхерия  Ивановна),  Ю. По-
лынская  и  Я. Колесниченко  (Явдоха),  А. Пан-
чик (Комнатный мальчик) и др. 
Цена билетов – 250 руб. 
 

9 пн 

РЕКА С БЫСТРЫМ ТЕЧЕНИЕМ 
Спектакль по произведениям В. Маканина 

в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер – М. Брусникина 
Артисты – Д. Брусникин (Он), В. Трошин (Иг-
натьев),  Д. Юрская  и  А. Хованская  (Марина), 
И. Золотовицкий  и  О. Тополянский  (Ключа-
рев) и др. 
Цена билетов – 250 руб. 
 

   Премьера 
19 чт, 20 пт, 27 пт, 28 сб 

Н.В. Гоголь

ШИНЕЛЬ 
Режиссер – А. Коваленко 
Артисты  –  А. Леонтьев  (Акакий  Акакиевич 
Башмачкин),  Ю. Чебакова  (Идея  шинели), 
В. Хлевинский  (Григорий  Петрович),  В. Тро-
шин  (Первый  чиновник),  А. Быстров  (Второй 
чиновник), В. Малинин (Третий чиновник) 
Цена билетов – 250 руб. 
 

21 сб  Р. Калиноски

ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ 
Драматическая история  
в 2-х действиях (2ч15м) 

 
Сета Томасян – Я. Колесниченко, 

Винсент – Я. Леонов, Арам Томасян – 
С. Угрюмов 

Режиссер-постановщик – А. Григорян 
Артисты  –  Я. Колесниченко  (Сета  Томасян), 
С. Угрюмов  /Театр  п/р  О. Табакова/  (Арам 
Томасян), С. Сосновский (Господин) 
Цена билетов – 250 руб. 
 

22 вс  К. Симидзу 

ГРИМЕРНАЯ 
Спектакль в 1 действии (1ч35м) 

Режиссер – Е. Невежина 
Артисты  –  Г. Киндинова  (актриса  А),  Я. Ко-
лесниченко  (актриса  B),  Е. Добровольская 
(актриса  C),  Ю. Шарикова  и  Е. Соломатина 
(актриса D) 
Цена билетов – 250 руб. 
 

23 пн  В. Сигарев 

ПЫШКА 
Спектакль в 2-х действиях по мотивам 

одноименной новеллы Г. де Мопассана (2ч) 
Режиссер – Г. Товстоногов 
Артисты  –  Э. Спивак  и  К. Теплова  (Элизабет 
Руссе, она же Пышка), С. Колесников (Прусский 
офицер),  С. Беляев  /Театр  п/р  О. Табакова/ 
(Фоланви), П. Ворожцов (Корнюде) и др. 
Цена билетов – 250 руб. 
 

Премьера 
24 вт, 25 ср 

Р. Шено 

ФЕИ 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 

Режиссер – Д. Бобе 
Артисты  –  студенты  Школы-студии  МХАТ 
(курс К. Серебренникова) 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 
 

29 вс   

ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ 
По произведениям В. Астафьева (2ч45м) 

Режиссер – М. Брусникина 
Артисты – Я. Колесниченко, Н. Рогожкина, Ю. Че-
бакова,  Д. Юрская,  Т. Розова,  Ю. Полынская, 
А. Хованская,  П. Ващилин,  В. Трошин,  Э. Чек-
мазов, К. Теплова и др. 
 

Цена билетов – 250 руб. 
 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  
Олег Павлович Табаков 
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МХАТ им. М. Горького  
 

Тверской бульвар, 22 
м. Пушкинская 
www.mxat-teatr.ru 

телефоны: 697-87-73
697-62-22

 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
В выходные и праздничные дни  

начало вечерних спектаклей – в 18.30 
 

Цена билетов: 200-2000 руб. (вечерние) 
 

1 вс(18.30), 22 вс(12ч)   В. Розов

В ПОИСКАХ РАДОСТИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч10) 

Режиссер – Ю. Аксенов 
Артисты  –  Л. Матасова  (Савина),  Ю. Болохов 
(Федор),  Н. Медведева  (Татьяна),  А. Наумов 
(Николай), Т. Дружков (Олег), Е. Кондратьева и 
Е. Катышева  (Леночка),  Б. Бачурин  (Лапшин), 
Н. Пирогова  (Таисия  Николаевна),  С. Курач 
(Леонид  Павлович),  И. Криворучко  (Василий 
Ипполитович) и др. 

 

   Премьера 
2 пн, 15 вс(18.30), 26 чт 

Р.Б. Шеридан 

ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – В. Бейлис 
Артисты – С. Габриэлян и М. Кабанов  (сэр Пи-
тер  Тизл),  Е. Коробейникова  (леди  Тизл), 
В. Ровинский  (сэр  Оливер  Сэрфэс), 
А. Титоренко  (Джозеф  Сэрфэс),  А. Чубченко  и 
А. Наумов (Чарльз Сэрфэс), А. Самойлов (капи-
тан Раули), Н. Медведева (Мария), Г. Ромодина 
(миссис Крэбтри) и др. 
 

3 вт, 11 ср  П. Кальдерон

ДАМА-НЕВИДИМКА 
Комедия в 2-х действиях (2ч35м) 

Донья Анхела – Е. Катышева 

Режиссер – Т. Доронина 
Артисты – А. Чубченко (дон Мануэль), Е. Каты-
шева  (донья  Анхела),  С. Габриэлян  и  М. Ка-
банов  (Косме),  М. Янко  (Исабель),  Ю. Боло-
хов  (дон  Луис),  Е. Кондратьева  (донья  Беа-
трис), А. Погодин и М. Дахненко (дон Хуан) и др. 
 
4 ср, 12 чт, 29 вс(18.30)  М.А. Булгаков 

МАСТЕР И МАРГАРИТА  
Спектакль в 2-х действиях (3ч40м) 

Режиссер – В. Белякович 
Артисты  –  А. Титоренко  (Мастер),  И. Фадина 
(Маргарита),  А. Чубченко  и  Ю. Болохов  (Ие-
шуа),  В. Клементьев  (Понтий  Пилат),  М. Ка-
банов  (Воланд),  Г. Иобадзе  (Коровьев), 
М. Дахненко (Левий Матвей), Б. Бачурин (Бер-
лиоз), А. Потапкин (Иван Бездомный) и др. 
 

5 чт   

РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ 
Спектакль в 2-х действиях по произведениям 
Н.А. Некрасова «Актер» и В.А. Соллогуба 

«Беда от нежного сердца» (2ч35м) 
Режиссер – Т. Доронина 
Артисты  –  «Актер»:  М. Кабанов  (Стружкин), 
В. Ровинский  (Кочергин),  А. Алексеева  (Ли-
дия), М. Дахненко (Сухожилов); «Нежное серд-
це»:  С. Габриэлян  (Золотников),  А. Чубченко 
(Александр  Васильевич),  Л. Матасова  (Дарья 
Семеновна),  Л. Голубина  (Марья  Петровна), 
Е. Коробейникова (Настасья Павловна), Е. Ка-
тышева  и  Н. Пирогова  (Аграфена  Григорь-
евна), Л. Голубина и М. Янко  (Катерина Ива-
новна) и др. 
 

  Премьера 
6 пт, 14 сб(18.30),  
21 сб(18.30), 31 вт 

У. Шекспир 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Спектакль в 2-х действиях 

Режиссер – В. Белякович 
Артисты – А. Кравчук  (Ромео), Е. Коробейни-
кова (Джульетта), Л. Матасова (леди Капулет-
ти),  О. Бажанов  (синьор  Капулетти), 
Е. Катышева  (леди  Монтекки),  В. Масенко 
(синьор  Монтекки),  Л. Кузнецова  (Кормили-
ца), И. Скицан (Тибальд), Г. Иобадзе (Мерку-
цио) и др. 
 

7 сб(18.30)  М. Горький 

ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА 
Драма в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – Б. Щедрин 
Артисты  –  Т. Доронина  (Васса  Железнова), 
Ю. Горобец  (Сергей  Петрович),  А. Самойлов 
(Храпов), Л. Голубина  (Наталья), Л. Матасова 
(Рашель), Е. Коробейникова (Людмила) и др. 
 
8 вс(18.30)  К. Симонов 

ТАК И БУДЕТ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч10м) 

(к 65-летию Победы  
в Великой Отечественной войне) 
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Режиссер – Т. Доронина 
Артисты  –  В. Клементьев  (Савельев),  В. Ро-
винский (Воронцов), И. Фадина (Оля), Ю. Бо-
лохов (Каретников), Т. Миронова (Греч), А. Са-
мойлов  (Иванов),  М. Дахненко  (Синицын), 
А. Дмитриев (Чижов), Петя Клементьев (Ваня) 
и др. 
 

9 пн  А. Твардовский

ТЕРКИН – ЖИВ И БУДЕТ !  
Сценическое действие (1ч40м) 

Режиссер – Т. Доронина 
Артисты  –  Т. Доронина,  С. Габриэлян,  В. Кле-
ментьев, Т. Шалковская, А. Чубченко, М. Каба-
нов и др.  
 

10 вт, 25 ср  М.А. Булгаков

ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН  
Мольериана в 1 действии (1ч40м) 

Режиссер – Т. Доронина 
Артисты  –  С. Габриэлян  (Журден),  М. Кабанов 
(г-жа  Журден),  Е. Коробейникова  (Люсиль), 
А. Чубченко  (Клеонт),  Е. Катышева  и  Е. Конд-
ратьева  (Доримена),  А. Титоренко  (Дорант), 
Н. Пирогова  (Николь),  Г. Иобадзе  (Ковьель), 
В. Халтурин  (Учитель  философии),  А. Оя  (Учи-
тель  танцев),  К. Ананьев  (Учитель фехтования), 
А. Айсин  (Учитель  музыки  и  театра),  В. Ро-
винский и С. Курач (Брондевуан) и др. 
 

13 пт  Э. Радзинский

СТАРАЯ АКТРИСА НА РОЛЬ  
ЖЕНЫ ДОСТОЕВСКОГО 

Психологическая драма  
в 2-х действиях (2ч45м) 

Она – Т. Доронина 
Режиссер – Р. Виктюк 
Артисты – Т. Доронина (Она), А. Ливанов (Он) 

17 вт  А.Н. Островский 

КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер – В. Иванов 
Артисты  –  М. Дахненко  и  А. Титоренко  (Око-
емов),  Е. Коробейникова  (Зоя),  Ю. Горобец 
(Лотохин), Г. Ромодина (Аполлинария), А. Дмит-
риев  и  О. Бажанов  (Лупачев),  Л. Матасова  и 
Н. Пирогова (Сосипатра), Е. Катышева и Л. Го-
лубина (Сусанна) и др. 
 
18 ср  А. Яковлев 

УЛИЧНЫЙ ОХОТНИК 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – Т. Доронина 
Артисты – Е. Коробейникова  (Лилия), В. Кле-
ментьев и Б. Бачурин (Сережа Горяев), А. Ти-
торенко  (Виктор  Иванович  Пастухов),  Л. Ма-
тасова  и  Л. Кузнецова  (тетя  Капа),  М. Дах-
ненко (просто Слава) и др. 
 
19 чт  А.Н. Островский 

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 
Комедия в 3-х действиях (3ч05м) 

Режиссер – Т. Доронина 
Артисты – Т. Доронина (Кручинина), Ю. Боло-
хов и А. Чубченко  (Незнамов), В. Клементьев 
(Муров),  Т. Поппе  (Коринкина),  Ю. Горобец 
(Дудукин), В. Ровинский (Шмага), М. Кабанов 
(Миловзоров) и др. 
 
20 пт  А. Эйкбурн 

ТАЙНА ДВЕРИ ОТЕЛЯ «РИГАН» 
(«Дверь в смежную комнату») 

Комедийный триллер в 2-х действиях (3ч)  
Режиссер – В. Драгунов 
Артисты  –  А. Дмитриев  и  А. Наумов  (Рис), 
Л. Матасова  (Руэлла),  Л. Голубина  (Феба), 
А. Оя (Джулиан), Н. Медведева и Л. Голубина 
(Джессика),  А. Самойлов  и  А. Титоренко  (Га-
рольд) 
 

22 вс(18.30)  С. Говорухин, Ю. Поляков 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ  
Современная комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер – С. Говорухин 
Артисты – В. Ровинский и В. Косенков (Кораб-
лев),  Л. Кузнецова  и  Т. Поппе  (Вера  Михай-
ловна), А. Погодин (Иосиф), Л. Матасова (Эди-
та),  Г. Кочкожаров  (Юрий  Павлович),  А. Алек-
сеева  (Даша),  Г. Ромодина  (Светлана Петров-
на), А. Самойлов (Виктор), А. Шедько (Корзуб), 
В. Халтурин  (Марк Львович),  А. Наумов  (Алек-
сей), С. Курач (Кабулов) и др. 
 
24 вт  А.Н. Островский 

ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер – Т. Доронина 
Артисты – А. Чубченко (Андрей), Е. Катышева 
(Елена), М. Дахненко (Агишин), Г. Кочкожаров 
(Белугин),  Н. Вихрова  (Настасья  Петровна), 
Л. Матасова (Кармина) и др. 
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28 сб(18.30)  А.П. Чехов

ВИШНЕВЫЙ САД 
Комедия в 4-х действиях (2ч40м) 

Режиссер – С. Данченко 
Артисты  –  Т. Доронина  (Раневская),  Т. Шал-
ковская  (Аня), Н. Вихрова  (Варя), А. Титоренко 
(Гаев),  В. Клементьев  (Лопахин),  М. Кабанов 
(Трофимов),  В. Ровинский  (Пищик),  Л. Мата-
сова  (Шарлотта),  С. Габриэлян  (Епиходов), 
А. Семенов (Фирс), С. Курач (Яша) и др. 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

Цена билетов: 100-800 руб. 
 

2 пн,15 вс - 12ч  В. Гауфф

СОКРОВИЩА ПЕТЕРА 
Сказка в 2-х действиях 

для детей и взрослых (1ч50м) 
Режиссер-постановщик – С. Харлов 
Режиссер – В. Клементьев 
Артисты  –  Т. Дружков  и  К. Зайцев  (Петер 
Мунк),  М. Янко  и  А. Могуева  (Лизбет),  С. Га-
бриэлян и И. Криворучко  (Стекляшничек), В. Кле-
ментьев  и  А. Карпенко  (Михель-Голландец), 
В. Масенко и О. Цветанович (Плотогон) и др. 
 
7 сб, 28 сб - 12ч  В. Розов

ЕЕ ДРУЗЬЯ 
Спектакль в 4-х действиях 

для детей и взрослых (2ч35м) 
Режиссер – В. Усков 
Артисты  –  И. Фадина  и  Н. Медведева  (Люся 
Шарова),  Н. Вихрова  и  Н. Моргунова  (Анна 
Григорьевна),  А. Шедько  (Дмитрий  Павлович), 
М. Янко  и  Е. Кондратьева  (Светлана),  К. Пробст 
(Таня),  Л. Голубина  и  А. Алексеева  (Оля),  Е. Ли-
ванова  (Римма),  И. Кремнев  (Петя),  И. Лукашенко 
(Володя), Т. Дружков (Никита) и др. 
 
8 вс, 14 сб, 21 сб, 29 вс - 12ч  М. Метерлинк

СИНЯЯ ПТИЦА  
Фантастическая сказка 
для детей и взрослых (2ч) 

Фея – И. Фадина 
Спектакль  поставлен  в  1908  г.  К.С. Стани-
славским. Режиссер по возобновлению спек-
такля – К. Градополов 

Артисты – Е. Карон и Е. Ливанова (Тильтиль), 
А. Чайкина  и  П. Леонова  (Митиль),  Л. Жу-
ковская,  Г. Ромодина  и  Н. Вихрова  (Мать), 
А. Шедько и В. Масенко  (Отец), М. Юрьева и 
Е. Хромова  (Берлинго),  И. Фадина  и  А. Алек-
сеева  (Фея),  Л. Голубина  (Свет),  О. Дубовиц-
кая  (Ночь),  Г. Иобадзе  (Огонь),  Г. Карташов 
(Хлеб), Т. Миронова (Бабушка) и др. 

 
 

МАЛАЯ  СЦЕНА  
 

Цена билетов: 100-300 руб. 
 

5 чт  Ю. Харламов 

ВЫСОТКА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – А. Васильев 
Артисты  –  Г. Кочкожаров  (Чернов),  Е. Каты-
шева (Жанна), А. Шедько (Курт), А. Самойлов 
(Алекс),  Б. Бачурин  (Фирс),  Л. Мартынова 
(Фекла), Е. Ливанова и А. Чайкина (Настька) 

 
10 вт, 18 ср  А.Н. Островский 

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Сцены из московской жизни  
в 2-х действиях (1ч50м) 

Режиссер – А. Дмитриев 
Артисты – Н. Вихрова (Круглова), К. Пробст и 
Н. Медведева  (Агния),  А. Дмитриев  (Ахов), 
А. Наумов  и  К. Зайцев  (Ипполит),  С. Моргу-
нова (Маланья), Т. Миронова (Феона) 
 

11 ср, 27 пт  В. Распутин 

ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – А. Дмитриев 
Артисты – Т. Шалковская (Мария), Б. Бачурин 
(Кузьма), Г. Кочкожаров (дед Гордей), Л. Мар-
тынова  (Комариха),  Л. Кузнецова  (Степани-
да), С. Курач (Василий), С. Кисличенко (Евге-
ний Николаевич) и др. 
 
13 пт  Ю. Оснос 

НЕЗРИМЫЙ ДРУГ  
Спектакль  

в 2-х действиях (2ч35м) 
Режиссер – Ю. Горобец 
Артисты  –  А. Погодин  (Чайковский),  Л. Мата-
сова (Надежда фон Мекк), Н. Пирогова (Милю-
кова), А. Самойлов (Шеншин, Торсов) и др. 
 
17 вт  Ф.М. Достоевский 

МОНАХ И БЕСЕНОК 
Главы из романа «Братья Карамазовы» (2ч) 
Режиссер – А. Семенов 
Артисты  –  А. Семенов  и  В. Косенков  (Зо-
сима),  М. Николаев  (Алеша),  А. Могуева  и 
П. Леонова  (Лиза),  Л. Матасова  и  И. Фадина 
(Хохлакова), М. Дахненко и А. Погодин (Дмит-
рий), Б. Бачурин (Снегирев) и др. 

Художественный руководитель – 
народная артистка СССР  

Татьяна Васильевна Доронина 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

ТЕАТР  
ИМ.  ЕВГ .  ВАХТАНГОВА 

 

ул. Арбат, 26 
м. Смоленская 
www.vakhtangov.ru 

телефон: (499)241-16-79

 
 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
 

Цена билетов: 100-3000 руб.,  
детские 100-800 руб. 

 

1 вс, 16 пн, 31 вт 

МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ 
Фантазия по мотивам оперетты Ф. Эрве  

в 3-х действиях (3ч50м) 
Постановка – В. Иванов 
Артисты – Е. Крегжде и О. Немогай (Дениза), 
М. Аронова  (Начальница  пансиона),  Л. Ве-
лежева  (Коринн),  В. Симонов  и  А. Иванов 
(полковник  Альфред  Шато  Жибюс),  В. До-
бронравов и В. Ушаков (Флоридор), А. Завья-
лов и А. Солдаткин (Шамплатро) и др. 
 
8 вс, 23 пн  Ф.М. Достоевский

ДЯДЮШКИН СОН 
Комедия в 2-х действиях (3ч20м) 

Постановка – В. Иванов 
Артисты – В. Этуш (князь К.), М. Аронова (Мос-
калева),  А. Дубровская  (Зинаида),  О. Макаров 
(Мозгляков) и др. 
 
9 пн, 13 пт  М. Старицкий 

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ... 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Проня – М. Аронова, Голохвостый – 
В. Добронравов, Тарас – А. Зарецкий 

Постановка – А. Горбань 
Артисты – М. Васьков и В. Добронравов  (Го-
лохвостый), Ю. Красков  (Серко), И. Дымчен-
ко  и  Л. Константинова  (Явдокия Пилиповна), 
М. Аронова, О. Тумайкина и А. Антонова (Про-
ня), О. Чиповская и Е. Мельникова  (Лымари-
ха), М. Шастина и А. Стрельцина (Галя), В. Но-
викова и М. Бердинских (Химка) и др. 

Премьера 
     10 вт 

Ж. Сиблейрас 

ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ 
Героическая комедия (2ч50м) 

На  террасе  дома  престарелых  встреча-
ются  три  человека,  у  каждого  свое  прошлое, 
но сегодня они объединены одним будущим – 
старостью  и  границами  этого  дома.  Скучная 
история?  Нет.  Ибо  ее  герои  сосредоточены 
не  на  уходе  из жизни,  а  борьбе  за  нее, –  с 
обстоятельствами,  комплексами,  хворями  и 
нисколько  не  похожи  на  уходящую  натуру. 
Жизнь будоражит их, мешает унынью. А при-
хватившие  болячки  –  лишь  повод  для  само-
иронии. 
Постановка – Р. Туминас 
Артисты – В. Вдовиченков (Густав), М. Суханов 
(Фернан), В. Симонов (Рене) 
 

14 сб  М.Ю. Лермонтов 

МАСКАРАД 
Драма в 2-х частях, в стихах (3ч) 

Ю. Шлыков, А. Рыщенков, А. Павлов 
Постановка – Р. Туминас 
Артисты – Е. Князев (Арбенин), М. Волкова и 
О. Немогай  (Нина),  Л. Бичевин  (князь  Звез-
дич),  Л. Вележева  и М. Есипенко  (баронесса 
Штраль), А. Завьялов, А. Павлов и А. Рыщен-
ков  (Казарин),  М. Васьков  и  А. Зарецкий 
(Шприх),  Ю. Шлыков  (Маска),  В. Добронра-
вов и О. Лопухов (Слуга, Человек Зимы) и др. 
 

Премьера 
     17 вт 

М. Горький 

ЛЮДИ КАК ЛЮДИ 
Сцены (3ч) 

Режиссер Владимир Иванов  не  нужда-
ется  в  представлении.  Поставленные  им 
спектакли  десятилетиями  сохраняются  в  ре-
пертуаре,  собирая  аншлаги.  Назвав  свой 
Горьковский  спектакль  «Люди  как  люди», 
В. Иванов, пытается разобраться в том, что же 
объединяет  людей  начала XX века  (время  на-
писания пьесы) и XXI. 

Сколько  людей,  столько  и  судеб.  Для 
одних жизнь – кулачный бой и утрата иллюзий, 
для  других  –  поиски  добра  и  света,  кто-то 
пытается  очиститься  любовью,  путая  её  со 
страстью, что не тождественно, ибо любовь – 
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все  отдать,  страсть  –  завладеть.  В  этом  ка-
лейдоскопе  нравственных  категорий  масса 
вопросов  –  что  есть  достоинство,  мораль, 
смирение?  Проходят  столетия,  и  каждый 
человек отвечает по своему – люди как люди. 
Постановка – В. Иванов 
Артисты  –  А. Гуськов  (Зыков),  Л. Вележева 
(Софья),  Д. Соломыкин  (Михаил),  О. Тумай-
кина  (Целованьева),  О. Немогай  (Павла), 
А. Рыщенков  (Муратов),  К. Рубцов  (Хеверн), 
А. Иванов  (Шохин),  Е. Карельских  (Тарака-
нов),  Мария  Костикова  (Степка),  Д. Пешкова 
(Пелагея) 
 
18 ср 

БЕРЕГ ЖЕНЩИН 
Хореографический спектакль  

по мотивам песен Марлен Дитрих  
(1ч20м, без антр.) 

Постановка – А. Холина (Литва) 
Артисты – И. Алабина, Л. Вележева, М. Есипенко, 
О. Макаров, Е. Крегжде, В. Добронравов, В. Но-
викова, М. Бердинских, С. Епишев, О. Лопухов и 
др. 
 

19 чт  У. Шекспир

ТРОИЛ И КРЕССИДА 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 

Постановка – Р. Туминас 
Артисты  –  В. Симонов  (Пандар),  Е. Крегжде 
(Крессида),  Л. Бичевин  (Троил),  М. Аронова 
(Елена),  А. Павлов  (Приам),  А. Иванов  (Гек-
тор),  О. Лопухов  (Парис),  С. Епишев  (Пат-
рокл),  В. Добронравов  (Ахилл),  М. Есипенко 
(Андромаха), А. Антонова (Кассандра) и др. 
 

Премьера 
     20 пт 

В. Гомбрович

ПРИНЦЕССА ИВОННА 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 
Место  действия  некая  сказочная  стра-

на, ее герои – нормальные люди, оказавшие-
ся в ненормальной ситуации, где аморальное 
становится нормой. Кто эти герои? Мученики 
или  клоуны?  Трагики  или фарсеры?  Они  иг-
рают со словом, смыслом, жизнью, уравнивая 
выигрыши и проигрыши, превращаясь в зна-
ковые фигуры в отвлеченном понятии време-
ни,  где  клоунада соседствует с  трагедией,  а 
мистика с реальным миром. 

Ивонна  –  таинственный  персонаж,  ал-
легория,  провоцирующая  своей  пассивно-
стью дорогу в зазеркалье. Она существует в 
контексте  христианских  мифов  «Блаженны 
нищие  в  духе»,  «И  последние  станут  первы-
ми»,  «Будьте,  как  дети».  Может  показаться, 
что  голгофа  Ивонны  всего  лишь  случайная 
рифма,  почти  каламбур,  но,  как  известно, 
случайных рифм не бывает. 

Поэтика  Гомбровича  близка  драматур-
гии Евгения Шварца: философская притча,  в 
которую  инкрустированы  элементы  ядовитой 
сатиры – сказочные герои, весело тонущие в 
атмосфере абсурда. 

 
Король Игнаций – Е. Шифрин 

Постановка – В. Мирзоев 
Артисты  –  М. Бердинских  и  Е. Арзамасова 
(Ивонна),  Е. Шифрин  и  Л. Громов  (король 
Игнаций),  М. Есипенко  (королева  Маргарита), 
А. Солдаткин и Д. Соломыкин (принц Филипп), 
Ю. Шлыков (Камергер) и др. 
 

21 сб  Э. Ростан 

СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 
Романтическая комедия в 2-х действиях (3ч30м) 
Постановка – В. Мирзоев 
Артисты  –  М. Суханов  (Сирано  де  Берже-
рак),  А. Антонова  (Роксана),  А. Солдаткин 
(Кристиан  де  Невиллет),  В. Шалевич  (граф 
де Гиш) и др. 
 

22 вс  Л. Зорин 

ЦАРСКАЯ ОХОТА 
Историческая мелодрама  
в 2-х действиях (3ч15м) 

Постановка – В. Иванов 
Артисты  –  М. Аронова  (Екатерина,  императ-
рица),  А. Дубровская  (Елизавета), В. Вдовичен-
ков  (Алексей  Орлов),  А. Завьялов  (Григорий 
Орлов), Ю. Красков (Кустов) и др. 
 

24 вт  А.П. Чехов 

ЧАЙКА 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Постановка – П. Сафонов 
Артисты  –  Л. Максакова  (Аркадина),  С. Ма-
ковецкий  (Тригорин),  В. Епифанцев  (Треплев), 
Ю. Яковлев  (Сорин),  А. Ходюш  (Нина  Зареч-
ная), В. Шалевич  (Дорн),  А. Зарецкий  (Шамра-
ев),  О. Тумайкина  и  А. Стрельцина  (Полина 
Андреевна),  М. Шастина  (Маша),  В. Добронра-
вов (Медведенко) 
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25 ср  Э. Шмитт

ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Комедия в 2-х действиях (3ч) 
Постановка – Н. Пинигин (Санкт-Петербург) 
Артисты  –  В. Лановой  (Фредерик),  Е. Ивоч-
кина  и  О. Тумайкина  (мадемуазель  Жорж), 
А. Дубровская  и  А. Прокофьева  (Береника), 
Н. Гришаева и А. Васильева (Красотка), М. Вась-
ков (Гарель) и др. 
 

Премьера 
     26 чт 

У. Шекспир

МЕРА ЗА МЕРУ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 
Режиссера Юрия  Бутусова  в  «Мере  за 

меру»  заинтересовал,  прежде  всего,  пара-
докс  человеческой  природы  и  характеров.  В 
репетициях  с  актерами  иногда  возникали 
ассоциации с Ф. Достоевским. Оба автора – 
на  все  времена,  ибо  они  обращались  к  глу-
бинам  человеческого  сознания.  Исходя  из 
вышесказанного, пришло решение Анджело и 
Герцога сыграть одному актеру. 

Шекспир бы изменил себе, если бы ис-
ходные  события  не  «украсил»  любовными ис-
ториями,  переплетением судеб,  коварством и 
интригами.  «Мера  за  меру»  –  пьеса-ловушка, 
почти  каждый  персонаж  попадает  в  капкан, 
поставленный  им  для  другого.  Трагическая 
напряженность определяет многие сцены пье-
сы, равно как и фарсовые коллизии. 

Изабелла – Е. Крегжде 
Анджело – С. Епишев 

Постановка – Ю. Бутусов 
Артисты –  Е. Крегжде  (Изабелла), С. Епишев 
(Анджело,  Герцог),  А. Кузнецов  (Эскал), 
В. Бельдиян  (Клавдио),  О. Лопухов  (Лючио), 
А. Иванов  (Тюремщик), В. Ушаков  (Пенистый), 
Л. Бичевин  (Локот,  Палач),  Е. Косырев  (Пом-
пей), А. Стрельцина (Марианна), М. Бердин-

ских  (Джульетта),  А. Антонова  (Перепрела, 
Франциска),  В. Добронравов  (Судья,  Бер-
нардин, Гонец, Варрий) 
 
27 пт  Э. Шмитт 

ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ 
Загадочные вариации (2ч, без антр.) 

Постановка – С. Яшин 
Режиссер – С. Голомазов 
Артисты – В. Лановой (Абель), Е. Князев (Эрик) 
 
29 вс   

ПОСЛЕДНИЕ ЛУНЫ 
Две истории по пьесам Ф. Бордона  

«Последние луны» и Г. Мюллера «Тихая ночь» 
в 2-х действиях (3ч) 

Постановка – Р. Туминас 
Артисты  –  «Последние  луны»:  В. Лановой, 
Е. Сотникова,  А. Завьялов;  «Тихая  ночь»: 
И. Купченко, С. Юшкевич,  Е. Федоров, Н. Не-
хлопоченко, А. Петерсон, И. Алабина, Л. Кор-
нева, А. Меньщиков, Р. Симонов, Н. Молева 
 

 
МАЛЫЙ  З АЛ  

 

14 сб(14ч)  А.Н. Островский 

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 
Комедия в 2-х действиях (3ч20м) 

Постановка – П. Фоменко  
Артисты – Ю. Борисова  (Кручинина), Л. Мак-
сакова  (Коринкина), Е. Карельских  (Дудукин), 
В. Шалевич  (Муров),  Е. Князев  (Незнамов), 
М. Воронцов  (Шмага),  В. Зозулин  (Миловзо-
ров), Л. Вележева и Е. Сотникова (Отрадина), 
М. Есипенко и Н. Гришаева (Шелавина), Ю. Крас-
ков (Муров в прологе) 
 

   Премьера 
16 пн, 22 вс - 19.30 

 

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА…  
Спектакль-концерт (1ч30м) 

Постановка – В. Иванов 
Артисты – Е. Михайлова, А. Михайлов; квартет 
музыкантов: Е. Иванов и А. Чернышов (гитара), 
Ю. Таманова и П. Евланова  (скрипка), А. Смир-
нова  и  О. Жевлакова  (флейта),  Д. Ключев  и 
Г. Мальян (виолончель) 

 
17 вт(19.30)  Н.В. Гоголь 

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 
Драма (1ч20м) 

Руководитель постановки – Р. Туминас 
В роли Поприщина – Ю. Красков 

 
19 чт(19.30)  А.И. Солженицын 

МАТРЕНИН ДВОР  
Драма (1ч20м) 

Постановка – В. Иванов 
Артисты – Е. Михайлова, А. Михайлов 

Художественный руководитель – 
Римас Туминас 
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ул. Б. Садовая, 16 
м. Маяковская 
www.mossovet.theatre.ru

телефон: 699-20-35

 

Цена билетов: 100-2500 руб.,  
детские 50-300 руб. 

 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
 

2 пн, 10 вт  Э.-Л. Уэббер, Т. Райс

ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА
Музыкальный спектакль по одноименной 

рок-опере в 2-х частях (2ч30м) 
Постановка – П. Хомский 
Артисты –  В. Анохин, М. Панферов,  Е. Вальц  и 
Г. Матвейчук (Иисус из Назарета), В. Яременко, 
А. Деров и А. Богданов (Иуда Искариот), И. Кли-
мова, Е. Гусева и Л. Марис (Мария Магдалина), 
А. Яцко и А. Бобровский (Понтий Пилат), В. Бу-
тенко  (Кайафа), Л. Сенченко  (Анна), А. Бобров-
ский  и  А. Амелин  (Савл),  О. Кузнецов  и 
М. Филиппов (Симон Зилот) и др. 
Цена билетов – от 150 до 1500 руб. 
 

3 вт 

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА 
Музыкальная драма по мотивам повести 
Р.Л. Стивенсона и мюзикла Ф. Уайлдхорна

 и Л. Брикусса в 2-х частях (3ч10м) 

Джекил – А. Домогаров 
Режиссер-постановщик – П. Хомский 
Артисты  –  А. Домогаров  (Джекил  и  Хайд), 
Л. Волкова  и  А. Макеева  (Эмма Кэру),  А. Го-
лобородько  и  С. Старчиков  (Денверс  Кэру), 
А. Бобровский  (Джон  Аттерсон),  В. Сулимов 
(Пул), И. Климова и Е. Гусева (Люси Харрис), 

Н. Пшенная  и  Л. Наумкина  (леди  Бейконс-
фильд), О. Кузнецов (Саймон Страйт), Е. Рать-
ков (Спайдер) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
 

  Премьера 
4 ср, 15 вс, 21 сб 

 

CASTING/КАСТИНГ  
Пьеса Ю. Еремина  

по мотивам либретто Дж. Кирквуда  
«A Chorus Line» в 2-х частях (2ч40м) 

Михаил Новиков – А. Овечкин 
Анна Павловна – А. Сигалова 

Постановка и сценография – Ю. Еремин 
Артисты  –  А. Сигалова  (Анна  Павловна,  ре-
жиссер и хореограф), Н. Пантюхин  (Николай, 
ассистент),  А. Смирнов  (Андрей,  помощник 
режиссера), О. Кабо и Т. Родионова (Эвелина 
Польских),  А. Овечкин  /премьер  балета  Лат-
вийской  Национальной  оперы/  и  С. Бон-
даренко  (Михаил  Новиков),  Л. Волкова  (Вера 
Ярошенко),  Е. Вальц  (Тимур  Шмелев),  Т. Хра-
мова  (Елена  Крысанова),  С. Бондаренко  и 
С. Годин (Эдуард Грацианский) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2500 руб. 
 

Премьера 
      5 чт 

Н. Думбадзе 
Г. Лордкипанидзе 

 Я, БАБУШКА, ИЛИКО  
И ИЛЛАРИОН 

Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч40м) 
Режиссер – М. Брусникина 
Артисты  –  О. Остроумова  (Бабушка),  С. Бон-
даренко  и  В. Боковин  (Зурико),  А. Леньков 
(Илико),  А. Бобровский  (Илларион),  В. Кан-
шина  и  Т. Родионова  (Учительница  русского 
языка,  Проводница),  Г. Боб  (Мэри,  Цира), 
Г. Дашевская  (Соседка,  тетя  Марта),  Е. Рать-
ков (Глазной врач) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2500 руб. 
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6 пт  Э. Ростан

СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 
Героическая комедия в 2-х частях (3ч) 

Режиссер-постановщик – П. Хомский 
Артисты  –  А. Домогаров  (Сирано),  О. Кабо 
(Роксана),  Д. Щербина  и  Д. Попов  (Кристи-
ан),  С. Виноградов,  А. Яцко  и  Д. Журавлев 
(граф  де  Гиш),  Ю. Кузьменков  и  В. Боковин 
(Рагно),  М. Кнушевицкая  (Дуэнья),  Л. Евти-
фьев  и  М. Шульц  (Карбон),  В. Гордеев  (Ли-
ньер) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб.  
 
7 сб, 12 чт  М. Фрейн

ШУМ ЗА СЦЕНОЙ 
Комедия в 2-х действиях (3ч15м) 

Художественный  руководитель  постановки  – 
П. Хомский 
Режиссер-постановщик – А. Леньков 
Артисты  –  В. Сторожик  (режиссер  Ллойд 
Даллас),  Е. Валюшкина  и  И. Климова  (Дотти 
Отли,  миссис  Клакет),  А. Леньков  (Сэлздон 
Моубрей,  Грабитель),  А. Межулис  (Фредерик 
Феллоуз,  Филипп  Брент),  В. Каншина  и 
А. Тагина  (Белинда  Блайяр,  Флавия  Брент), 
А. Смирнов  (Гарри  Лежен,  Роджер  Трампл-
мейн),  Т. Храмова и Г. Боб  (Брук Аштон, Ви-
ки), М. Кондратьева и Я. Львова (Поппи – по-
мощник  режиссера),  В. Прокошин  и  Я. Жал-
нин  (Тим – администратор,  гример,  рабочий 
сцены) 
Цена билетов – от 150 до 1500 руб. 
 
8 вс  М. Рощин

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК 
Сцены 1949 года в 2-х частях (2ч40м) 

Режиссер-постановщик – Ю. Еремин 
Артисты – О. Остроумова (Клавдия Тарасовна), 
Г. Тараторкин (Виктор Михайлович), А. Смирнов 
(Миша), О. Кабо (Кира Августовна), А. Леньков и 
В. Бутенко  (Матвей),  И. Карташева  (Митро-
фановна),  Г. Дашевская  и  В. Карева  (Надежда 
Кузьминична),  И. Томская  и  Л. Свитова  (Надя), 
А. Межулис (исполнение романсов) и др. 
Цена билетов – от 100 до 1000 руб. 
 
9 пн  А. Арбузов 

МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ  
Драма в 3-х актах (2ч40м, без антр.) 

Лика –  Л. Кузнецова 
Марат – А. Домогаров 

Постановка – А. Житинкин 
Артисты – Л. Кузнецова (Лика), А. Ильин (Лео-
нидик), А. Домогаров (Марат) 
Цена билетов – от 150 до 1500 руб. 
 

11 ср  В. Мережко 

МУЖЧИНЫ ПО ВЫХОДНЫМ 
Комедия в 2-х частях (2ч, без антр.) 

Постановка и муз. оформление – В. Саркисов 
Артисты  –  А. Пашутин  (Колыма),  А. Васильев 
(Адамо),  А. Леньков  и  В. Бутенко  (Зюзя), 
Л. Волкова и Г. Боб (Алена), М. Кондратьева и 
Т. Родионова (Вита) 
Цена билетов – от 100 до 1000 руб. 
 

Премьера 
13 пт, 22 вс 

 

ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА 
Сценарий Ю. Еремина 

 по драматическим произведениям 
А.К. Толстого в 2-х частях (2ч35м)  

Царь Иоанн IV – А. Яцко 
Царь Федор – В. Сухоруков 

Постановка и сценография – Ю. Еремин 
Артисты  –  А. Яцко  (царь  Иоанн  IV),  В. Су-
хоруков (царь Федор), Е. Гусева (царица Ири-
на), М. Кондратьева  (царица Мария),  В. Яре-
менко  (Годунов),  А. Голобородько  (Захарьин), 
А. Васильев  и  В. Бутенко  (Иван  Шуйский), 
Г. Коротков  (Мстиславский),  Р. Кириллов  (Ва-
силий  Шуйский),  В. Сулимов  и  Ю. Черкасов 
(Сицкий) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
 
14 сб   

В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕННЕССИ У. 
Сценарий Ю. Еремина по мотивам пьесы 
Т. Уильямса «Трамвай «Желание» и романа 
С. Ямамото «Город без времен года» (3ч) 
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Бланш – Е. Крюкова 
Стелла – Е. Гусева 

Режиссер-постановщик – Ю. Еремин 
Артисты  –  Е. Крюкова  (Бланш),  Е. Гусева 
(Стелла), В. Яременко  (Стенли), Д. Журавлев 
(Митч), А. Леньков (Року), Г. Дашевская (Оку-
ни), М. Костолевский  (Пианист), Ю. Беркун и 
М. Филиппов  (Таксист),  Н. Коновалова  и 
Л. Наумкина (Медсестра), Д. Попов, Р. Маякин 
и С. Зотов (Санитар) 
Цена билетов – от 100 до 1000 руб. 
 
20 пт  Ж. Ануй

НЕ БУДИТЕ МАДАМ 
Пьеса в 2-х действиях (2ч, без антр.) 

Постановка – Ю. Еремин  
Артисты – Г. Тараторкин (Жюльен), Т. Бестае-
ва  и  О. Анохина  (мать  Жюльена),  О. Остро-
умова (Роза), Я. Львова (Аглая), А. Яцко (Роже), 
А. Леньков  (Фессар), М. Кондратьева  и  Е. Ва-
люшкина  (Маурин),  Д. Журавлев  (Анбруази), 
А. Бобровский (Альберто), Е. Данчевский (отец 
Жюльена) 
Цена билетов – от 100 до 1000 руб. 

 
 

СЦЕНА  «ПОД  К РЫШЕЙ »  
 

Премьера 
    12 чт 

И. Вацетис

ВЕЧЕР АБСУРДА № 3 

(«Полонез») 
Спектакль в 2-х актах (2ч05м) 

Постановка – С. Юрский 
Артисты – С. Юрский, А. Гришин, Л. Свитова, 
С. Шершнева, М. Шульц, А. Гарнова, В. Боко-
вин, М. Филиппов, А. Аронин, Ю. Беркун 
Цена билетов – 500, 1000, 1500 руб. 
 
17 вт, 24 вт  В. Дэрхо, Е. Краузе

 УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ 
Гастрольная комедия  
в 2-х действиях (2ч15м) 

Режиссер-постановщик – В. Шамиров 
Артисты  –  Г. Куценко  (Евгений,  Кавалер), 
А. Островская (Алиса, Луиза), К. Юшкевич (Ва-
силий,  Капитан),  В. Шамиров  (Альберт,  Мар-
киз), П. Савинков и В. Прокошин (Андрюс) 
Цена билетов – 500, 1000, 1500 руб. 
 
19 чт  С. Довлатов 

 ЗАПОВЕДНИК 
Спектакль в 2-х частях (2ч, без антр.) 

Постановка – М. Зонненштраль 
Режиссер – О. Анохина 
Артисты  –  Д. Журавлев  (Борис),  О. Моховая 
(Таня),  А. Бобровский  и  О. Кузнецов  (Леня), 
В. Гордеев  и  С. Старчиков  (Михал  Иваныч), 
В. Горюшин  (Беляев),  О. Анохина  (Аврора), 
Ю. Черкасов  (Толик) Н. Коновалова  (Мариан-
на),  Е. Бероева  (Натэлла),  М. Филиппов  (Ва-
лера),  А. Рапопорт  (Потоцкий),  А. Пискарев, 
О. Кузнецов и М. Кнушевицкая (туристы)  
Цена билетов – 150, 500 руб. 
 
28 сб  В. Аллен 

БОГ 
Древнегреческий домашний театр (2ч15м) 

 
Г. Куценко, В. Шамиров 

Режиссер-постановщик – В. Шамиров 
Артисты  –  Г. Куценко,  А. Яцко,  В. Шамиров, 
В. Яременко, Я. Львова, П. Савинков, Н. Коно-
валова 
Цена билетов – 500, 1000, 1500 руб. 

Художественный руководитель – 
народный артист России  
Павел Осипович Хомский 
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МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
 

ТЕАТР 
 

им. Вл. МАЯКОВСКОГО
 
 

ул. Б. Никитская, 19/13
м. Пушкинская 
www.mayakovsky.ru 

телефон: 690-46-58

  
ОСНОВНАЯ  СЦЕНА   

 

Цена билетов: 100-3000 руб.,  
детские 50-500 руб.  

 
1 вс, 26 чт  Н. Саймон

РАЗВОД ПО-МУЖСКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч) 

Театр им. Вл. Маяковского задумал некий 
диптих:  к  уже  идущему  «Разводу  по-женски» 
Клер Бут Люс добавлен  теперь мужской  вари-
ант. Это спектакль об отношениях людей, кото-
рые  любят  друг  друга,  но  им  почему-то  очень 
трудно жить вместе. И неважно,  где живут эти 
люди,  в  Нью-Йорке  или  в  Москве,  в  Бостоне 
или в Санкт-Петербурге, проблемы те же... 
Режиссеры-постановщики  –  С. Арцибашев, 
С. Посельский 
Артисты –  А. Фатеев  (Оскар Мэдисон), И. Ма-
рычев  и  А. Дякин  (Феликс  Унгар),  К. Кон-
стантинов  и  В. Ковалев  (Мюррей),  А. Гусев  и 
Р. Фомин  (Рой), В. Титов и М. Глебов  (Стиви), 
И. Евтушенко и А. Фурсенко (Винни), Н. Коренная 
и Ю. Самойленко (Сесили), А. Багмет и А. Рома-
нова (Гвендолин) 
 

  Премьера 
2 пн, 17 вт, 27 пт 

Ж. Летраз

ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ 
Французская комедия в 2-х действиях (1ч50м)

Полина – О. Прокофьева 
Эдмонд Фонтанж – С. Стругачев 
О-о-о,  беби-беби!!!  Он  только  родил-

ся –  и  столько  страстей!  Это  веселая  коме-
дия  –  легкая,  изящная,  остроумная,  непред-
сказуемая.  Нелепость  происходящего  смеш-

на и на удивление достоверна. У главы мыло-
варенной  фирмы  сынок  не  хочет  учиться,  а 
хочет  жениться.  Отец  даже  угрожает  ему 
ссылкой в далекую колонию. Но, увы, поздно: 
у  юного  Жака  появился  ребенок…  Яркий, 
искрометный  музыкальный  спектакль  про 
любовь! 
Режиссер – С. Стругачев 
Артисты  –  С. Стругачев  (Эдмонд  Фонтанж), 
О. Прокофьева и Т. Аугшкап (Полина), Г. Беляе-
ва  (Анриетта  Фонтанж),  И. Марычев  и 
И. Евтушенко  (Гамбье),  Д. Хорошилова  и 
В. Забегаева (Кристиана Фонтанж), А. Фатеев и 
В. Гребенников (Огюстен) и др. 
 
4 ср, 15 вс, 25 ср  К. Бут Люс 

РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ  
Мелодраматическое шоу (2ч30м) 
Этот  спектакль  пользуется  неизменным 

успехом: где еще можно увидеть одновременно 
24  очаровательных  женщины,  которые  поют, 
танцуют  и  ведут  любовные  интриги?  Впрочем, 
есть в спектакле место и настоящему лиризму, 
и высокому психологическому мастерству. Есть 
в  этом  «мелодраматическом  шоу»  и  мужчины, 
но…  все  они  находятся  за  сценой.  А  еще –  в 
сердцах любящих их женщин. 
Режиссер-постановщик – С. Арцибашев 
Артисты  –  Т. Аугшкап,  Г. Беляева  и  Т. Яко-
венко  /Театр  на  Покровке/  (Мэри),  О. Про-
кофьева и Т. Аугшкап  (Сильвия),  Т. Орлова и 
А. Романова  (Ненси),  Г. Анисимова  и  Л. Ру-
денко  (графиня  де  Лаж),  Н. Бутырцева  и 
С. Кузнецова  (миссис Морхид),  Л. Иванилова 
(мисс  Уаттс),  А. Ардова  и Ю. Силаева  (Эдит), 
Д. Повереннова, Ю. Самойленко и Н. Коренная 
(Кристл Аллен) и др. 
 
5 чт, 18 ср  Н.В. Гоголь 

КАК ПОССОРИЛИСЬ… 
Комедия в 2-х действиях (2ч) 

Что может быть лучше дружбы, господа? 
Что может быть  завлекательнее,  нежели жить 
друзьям вкупе и наслаждаться денно и нощно 
сладостною дружбою  своею?..  Разве  богатст-
во, или красота, или иная какая корысть могут 
заменить нам усладу настоящей дружбы?.. Не 
может ничто заменить нам преданной и креп-
кой  дружбы,  ибо  дружба  сия  –  единственное 
сокровище в своем роде – это как отсвет не-
бесного света, как бы частичка рая, к которому 
так самозабвенно стремятся души наши! Иван 
Иванович  и  Иван  Никифорович,  Бог  с  вами!.. 
Ну скажите же по совести, за что вы поссори-
лись? Не совестно ли вам перед всеми нами, а 
особенно – перед Ним?! 
Постановка – С. Арцибашев 
Артисты  –  А. Лазарев  и  И. Костолевский 
(Иван Иванович), И. Кашинцев и М. Филиппов 
(Иван Никифорович),  С. Немоляева  и  Г. Ани-
симова  (Агафья  Федосеевна),  Л. Руденко  и 
В. Светлова  /Театр  на  Покровке/  (Гапка), 
А. Ровенских и Ю. Яновская (Марфа), Р. Джа-
браилов (Городничий) и др. 
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6 пт, 19 чт  Н. Саймон

БАНКЕТ  
Сентиментальная комедия  

 в 1 действии (1ч45м, без антр.) 
Куда уходит любовь? И где находится та 

грань  взаимоотношений,  которую  нельзя  пе-
реступать? На банкет  в парижском ресторане 
собираются  гости,  трое  мужчин.  Их,  незнако-
мых друг с другом, объединяет одно: все трое 
разведены. Но кто их сюда пригласил, остает-
ся  загадкой.  И  для  чего?  Может  быть,  чтобы 
они нашли себе новых спутниц жизни? И дей-
ствительно,  вскоре  начинают  приходить  жен-
щины, красивые и элегантные. Но, как выясня-
ется, совсем не те, кого ждали… 
Постановка – С. Арцибашев 
Артисты  –  Д. Спиваковский  (Альбер  Доне), 
Т. Аугшкап,  Е. Стулова  и  Г. Беляева  (Ивон 
Фуше),  Ю. Соколов  (Клод  Пишон),  О. Про-
кофьева и Н. Красильникова (Мариет Ливье), 
В. Запорожский  (Андре  Бувиль),  Н. Бутыр-
цева (Габриэль Буоночелли) 

 
7 сб, 20 пт, 29 вс  П. Шеффер

ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА 
Комедия-балет  

в 2-х действиях (2ч30м) 
Такой  истории,  пожалуй,  еще  не  было 

на  российской  сцене.  Что  это  –  детектив? 
комедия? мелодрама? Балет, наконец? В этом 
спектакле  по  пьесе  сэра  Питера  Шеффера 
есть  все.  А  кроме  жанрового  разнообразия, 
такие важные для театра качества, как поэтич-
ность и красота. Красота во всем – от чудных 
балетных  номеров  в  исполнении  звезд  Боль-
шого  театра  Сергея  Филина,  Дмитрия  Бело-
головцева  и  Анны  Антоничевой  до  красоты 
человеческих  отношений,  которая  позволит 
героям  достойно  выйти  из  одной  очень  не-
простой ситуации… 
Постановка – С. Арцибашев 
Артисты  –  Д. Спиваковский  (Кристофоро), 
Д. Повереннова  (Белинда),  В. Запорожский 
(Чарльз),  А. Антоничева  (Она),  Д. Белоголов-
цев (Он) и др. 
 

8 вс, 14 сб, 22 вс, 31 вт  Н.В. Гоголь

ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие  

в 2-х действиях (3ч) 

Эту пьесу Гоголь назвал  «совершенно 
невероятным  событием  в  двух  действиях». 
Событие  оказалось  действительно  неве-
роятным:  уже  почти два  века  пьеса  не  схо-
дит  с  российской  и мировой  сцены,  откры-
вая  каждому  поколению  что-то  свое,  близ-
кое и родное. Режиссер Сергей Арцибашев 
увидел  в  «Женитьбе»  яркий  отблеск  народ-
ной  души,  сделал  песенно-романсовое  на-
чало определяющим лирическим элементом 
спектакля. 

 
Фекла Ивановна – С. Немоляева 

Кочкарев – М. Филиппов 
Постановка – С. Арцибашев  
Артисты  –  И. Костолевский  (Подколесин), 
М. Филиппов  (Кочкарев),  Г. Беляева  (Агафья 
Тихоновна),  С. Немоляева  (Фекла  Ивановна), 
Г. Анисимова  и  Л. Руденко  (Арина  Пантелей-
моновна),  А. Лазарев  и  Е. Парамонов  (Ануч-
кин),  И. Кашинцев  и  И. Охлупин  (Яичница), 
Р. Джабраилов и И. Марычев (Жевакин) и др. 
 

9 пн  Э. Олби 

ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ 
Любовь и ошибка в 2-х действиях (2ч10м) 

Однажды вечером необъяснимый страх 
выгнал из дому Гарри и Эдну. Они бросились 
к своим друзьям в надежде найти у них спа-
сение.  Да  вот  беда:  у  Тоби  и  Агнесс  доста-
точно  своих  нерешенных  проблем  –  алкого-
личка Клэр, разведенная в который раз Джу-
лия и… И многое другое, о чем так не хочет-
ся  говорить на людях. Но  значит ли это,  что 
одиночество  непреодолимо?  Герои  так  не 
считают  и  надеются  обрести  душевное  рав-
новесие. И  неважно,  что  это равновесие бу-
дет шатким… 
Постановка – С. Арцибашев 
Артисты – Е. Симонова (Агнес), М. Филиппов 
(Тоби), О. Прокофьева (Клэр), Н. Бутырцева и 
Л. Иванилова  (Эдна),  Е. Парамонов  и  В. За-
порожский (Гарри), З. Кайдановская (Джулия) 
 
11 ср  Н.В. Гоголь 

МЕРТВЫЕ ДУШИ  
Поэма о Чичикове в 2-х актах и 2-х томах, 

пьеса В. Малягина (3ч) 

Впервые в истории российского театра 
инсценирован  не  только  хрестоматийный 
Первый том поэмы, но и дошедший в отрыв-
ках,  почти  не  известный широкому  читателю 
Второй  том.  На  основе  сохранившихся  пяти 
глав  реконструирован  сюжет,  повествующий 
о новой авантюре Павла Ивановича Чичикова 
и о том, что из этой авантюры вышло… 
Режиссер – С. Арцибашев 
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Артисты  –  С. Удовик  (Чичиков),  И. Костолев-
ский  (Плюшкин,  Князь),  А. Лазарев  (Ноздрев, 
Хлобуев),  С. Немоляева  (Коробочка,  Просто 
приятная  дама),  И. Кашинцев  и  А. Толубаев 
(Собакевич,  Бетрищев),  И. Охлупин  (Проку-
рор,  Муразов),  Е. Байковский  и  Ю. Никулин 
(Губернатор), Г. Анисимова (Дама, приятная во 
всех  отношениях),  В. Запорожский  (Манилов, 
Костанжогло), Г. Беляева, Т. Аугшкап и М. Фор-
тунатова (Манилова), М. Полянская и Т. Орлова 
(Ханасарова) и др.  
 
12 чт  Г. Горин

…ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА  
Трагикомедия в 2-х действиях (3ч20м) 

 «Чем  дальше  отодвигалось  время  от 
даты  смерти  Ромео  и Джульетты,  тем  более 
человечество узнавало про нравы маленького 
городка Вероны. Узкие улицы Вероны полны 
звуков. Это музыка, навеянная темой любви и 
ненависти Монтекки и Капулетти. Слушая эту 
музыку,  я  вдруг  ясно увидел,  что произошло 
с  этими  семьями  на  следующий  день  после 
гибели влюбленных…» (Г. Горин). 
Постановка – Т. Ахрамкова 
Артисты – Н. Бутырцева  (синьора  Капулетти), 
Ю. Никулин (синьор Монтекки), Е. Байковский 
(Герцог),  О. Прокофьева  и  А. Ардова  (Роза-
лина),  А. Лобоцкий  (Антонио),  И. Марычев 
(синьор Капулетти) и др. 
 
13 пт  Дж.Б. Пристли

ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ  
Любовный детектив в 2-х действиях (2ч15м)

Чарльз Тревор Стэнтон –  
Д. Спиваковский 

В «Опасном повороте» органично соче-
тается,  казалось  бы,  несоединимое:  блис-
тательно выстроенная интрига и  тонкий пси-
хологизм в изображении человеческих судеб. 
Главной темой «Опасного поворота» является 
несоответствие между кажущимся благополу-
чием  существования  персонажей  и  их  под-
линным бытием.  Иллюзии  вступают  в  нераз-
решимый  конфликт  с  реальностью.  Драма-
тург  защищает  высокие  нравственные  идеа-
лы,  презирает  проявления  безнравственно-

сти  в  обществе.  Опасный  поворот  в  жизни 
ожидает каждого из героев пьесы. 
Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты  –  А. Лобоцкий  и  В. Запорожский 
(Роберт  Кэплан),  Д. Спиваковский  и  А. Ха-
баров (Чарльз Тревор Стэнтон), Т. Аугшкап и 
Д. Повереннова  (Фреда  Кэплан),  Г. Беляева, 
Н. Коренная  и  Д. Повереннова  (Олуэн  Пил), 
Д. Корюков (Гордон Уайтхауз), Н. Палагушкина 
(Бетти  Уайтхауз),  Н. Бутырцева,  Т. Орлова  и 
Л. Иванилова (Мод Мокбридж) 
 
21 сб  Н.В. Гоголь 

РЕВИЗОР  
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Разные бывают ошибки – ведь ошибать-

ся доводилось каждому из живущих на свете. 
Но  чтобы сильные мира  сего,  хозяева  города 
приняли простого елистратишку (то бишь кол-
лежского  регистратора)  из  Петербурга  за 
важную  чиновную  птицу  –  такого  до  Гоголя 
еще не бывало! Оно, конечно, по-человечески 
понятно: из Петербурга нынче кто угодно мо-
жет появиться. А все равно обидно. Обидно и 
смешно. Вот только вопрос: а смеемся-то над 
кем? Не над собой ли? И еще вопрос: а точно 
он – простой елистратишка? И точно за пазу-
хой у него никакого секретного предписания? 
Ну, а если все-таки?.. 
Постановка – С. Арцибашев 
Артисты – А. Лазарев (Городничий), С. Немо-
ляева  (Анна  Андреевна),  С. Удовик  (Хлес-
таков),  И. Кашинцев  (Земляника),  В. Власов 
(Ляпкин-Тяпкин),  И. Марычев  (Хлопов),  Е. Па-
рамонов и С. Щедрин (Шпекин) и др. 
 
24 вт  А. Эйкборн 

СИНТЕЗАТОР ЛЮБВИ 
Комедия в 2-х частях (3ч) 

Композитор  Джером,  герой  комедии 
Эйкборна,  –  человек  отчасти  одержимый: 
день и ночь он ищет мелодию, услышав кото-
рую,  каждый  проникнется  чувством  настоя-
щей  любви.  Поиск  заводит  его  далеко:  от 
него  уходят  жена  и  дочь.  Приходится  обза-
вестись женщиной-роботом,  которая доволь-
но бестолкова как домработница, но все-таки 
скрашивает жизнь отшельника. 

Однако одиночество переносить нелег-
ко, и Джером пытается хоть на время вернуть 
себе свою дочь. Для этого он разрабатывает 
хитроумный план, который, как часто водится 
в  жизни,  блистательно  проваливается,  при-
нося нашим героям то, что они искали… 
Постановка – Л. Хейфец 
Артисты – А. Лобоцкий (Джером), О. Прокофь-
ева  (Коринна),  Е. Стулова  (Джейн),  Т. Ауг-
шкап (Зоя), И. Марычев (Мервин) 
 
28 сб  Ф.М. Достоевский 

КАРАМАЗОВЫ 
Симфония страстей в 2-х частях,  

пьеса В. Малягина (3ч30м) 
Театр определил жанр этого спектакля 

как «симфонию страстей». То, что страстей у 



 

 

    
    

 126             www.teatr.ru 

    
    126      126    126    126 17 апр. 11 г.22:42 WORD   

героев  Достоевского  в  избытке,  доказывать 
никому не надо. Но не так-то просто собрать 
чувства  и  переживания  людей  в  стройную  и 
законченную симфонию. И все же создателям 
спектакля  эта  сложнейшая  задача  оказалась 
по  плечу  –  и  зритель  с  неослабевающим 
вниманием  следит  за  поворотами  и  перело-
мами  загадочного  сюжета  одного  из  самых 
удивительных романов… 

Федор Павлович – А. Лазарев 
Режиссер-постановщик – С. Арцибашев 
Артисты  –  А. Лазарев  (Федор  Павлович), 
М. Филиппов  (Дмитрий),  И. Костолевский 
(Иван),  С. Щедрин  (Алексей),  С. Удовик 
(Смердяков),  Д. Спиваковский  (Черт, Фетю-
кевич),  И. Охлупин  (старец  Зосима),  С. Не-
моляева  (Хохлакова),  Д. Повереннова  (Гру-
шенька),  Н. Коренная  (Катерина  Ивановна), 
Е. Байковский  (Григорий),  И. Кашинцев  и 
В. Запорожский (Прокурор) и др. 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

8 вс, 22 вс - 12ч 
Ю. Ким,

музыка Г. Гладкова

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРАСНОЙ ШАПОЧКИ  

Музыкальная сказка в 2-х частях (2ч) 
Режиссер-постановщик – Ю. Иоффе 
Артисты – М. Полянская, Т. Рогозина и О. Бла-
жевич  (Бабушка),  М. Болтнева  и  Д. Хороши-
лова  (Красная Шапочка),  В. Ковалев  и  В. Ма-
каров  (Серый  волк),  Е. Мольченко  и  Т. Рого-
зина  (Баба  Яга),  С. Щедрин  и  А. Дякин  (Бар-
малей),  К. Константинов  и  Р. Фомин  (Доктор 
Айболит) и др.  

15 вс(12ч)  А. Толстой 

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 
Музыкальная сказка в 2-х действиях (2ч) 

Постановка – Ю. Иоффе 
Артисты  –  Р. Фомин  и  В. Гуськов  (Буратино), 
М. Фортунатова  и  Н. Палагушкина  (Мальвина), 
К. Константинов, И. Рыбьяков и М. Глебов (Арте-
мон), И. Евтушенко и К. Кибизов  (Пьеро), В. Ти-
тов  и  В. Довженко  (Папа  Карло),  В. Ковалев  и 
В. Довженко (Карабас-Барабас) и др. 

 
МАЛАЯ  СЦЕНА  

Цена билетов: 100-500 руб. 
 
5 чт  А. Мардань 

ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 
Поначалу  им  казалось,  что  эта  встре-

ча –  банальный  «курортный  роман»  без  про-
должения,  а  оказалось,  что  это  любовь  на 
тридцать лет, на всю жизнь… Судьба бросала 
их по всему миру, проверяя на прочность, но 
ниточка между ними никак не хотела рваться. 
И  хотя Она  все  так же  замужем,  а Он  опять 
женат, но завтра состоится свадьба их детей, 
которым, возможно,  удастся осуществить  то, 
чего не удалось им… 
Постановка – А. Максимов  
Артисты – С. Щедрин (Он), Н. Коренная (Она) 
 

19 чт  Б. Драгилев 

СУББОТА 
День из неправильной жизни (1ч30) 
Спектаклем  «Суббота»  Театр  им.  Мая-

ковского  впервые  представляет  проект  «Ав-
тор на сцене». Борис Драгилев – автор пьесы 
и единственный исполнитель всех ролей. Он 
известен  как  популярный  шансонье,  выпус-
тивший  десять  альбомов.  Вместе  с  героем 
зритель  рассуждает,  смеется,  рискует  и  лю-
бит.  И  не  знает,  что  ждет  его  в  следующее 
мгновение. А какой жизнью живете вы? При-
ходите  на  спектакль  и  сравните  ее  с  непра-
вильной жизнью «Субботы». 
Режиссер-постановщик – Д. Гареева 
 

25 ср  А.П. Чехов, А. Аверченко 

УСТРИЦЫ  
Моноспектакль (1ч20м) 

Постановка – И. Кашинцев 
Исполняет – И. Кашинцев (Рассказчик) 
 

26 чт  Ю. Юрченко 

БЕРМУДЫ 
Он и Она в пространстве  

географического парадокса (1ч40м) 
Герой пьесы – человек, созданный «но-

вым  временем»,  когда  стираются  границы 
государств,  а  темы  свободы  и  одиночества, 
веры  и  отчужденности  становятся  интерна-
циональными.  Он  и  Она  встретились,  чтобы 
почувствовать  свое  родство  в мире,  где  бо-
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гом стали деньги и успех. Встретились, чтобы 
понять,  что  нужны  друг  другу.  Но  удачна  ли 
будет эта встреча?.. 
Режиссер-постановщик – В. Данцигер 
Артисты – А. Ровенских (Она), Ю. Коренев (Он) 

 
ФИЛИАЛ  НА  С Р Е Т ЕНК Е  

 

Пушкарев пер., 21/24
м. Сухаревская 

телефон: 608-80-61
 

Цена билетов: 100-1000 руб. 
 

Премьера 
2 пн, 17 вт 

А.Н. Островский

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 

Режиссер – Л. Хейфец 
Артисты  –  В. Запорожский  и  А. Толубаев 
(Ахов),  О. Киселева  и  Л. Руденко  (Круглова), 
Н. Палагушкина  и  Т. Космачева  (Агния), 
Р. Ладнев (Ипполит), М. Полянская и Л. Соло-
вьева  (Феона),  Ю. Яновская  и  Т. Волкова 
(Маланья) 
 
4 ср  А. Вернье

АВАНТЮРИСТЫ  
Комедия-водевиль в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – В. Глазков 
Артисты  –  А. Багмет  (Ирина  Калоярская), 
В. Гребенников (Георгий Никитин), В. Титов и 
В. Ковалев (Джон Смитт), А. Фатеев (Клаудио 
Папетти), А. Дякин (герцог Мальборо) и др. 
 
6 пт, 24 вт  Д. Фонвизин

БРИГАДИР, ИЛИ АМУРЫ В СНЕГУ 
Старинная сказка в 2-х действиях (2ч30м) 

Юлий Ким и Леонид Эйдлин предлага-
ют  свое  видение  классической  комедии 
Д.И. Фонвизина «Бригадир» – «старинную ко-
медию на музыке в 2-х актах» «Амуры в сне-
гу».  Они  «перемонтировали»  пьесу  классика 
XVIII в. таким образом, что из сатиры на нра-
вы  она  превратилась  в  изящную  комедию 
положений,  очаровательную  историю  о  лю-
бовном многоугольнике с  куплетами,  ариями 
и дуэтами.  
Режиссер-постановщик – Е. Гранитова 
Артисты  –  В. Довженко  (Игнатий  Андреевич), 
О. Киселева и Ю. Яновская  (Акулина  Тимофе-
евна),  В. Гребенников  (Иван),  В. Ковалев 
(Артамон Власьич), З. Кайдановская (Авдотья 
Потапьевна), М. Фортунатова (Софья) и др. 
 

Премьера 
 7 сб, 29 вс 

А. Будищев

КВИТ НА КВИТ 
Комедия в 2-х действиях 

Инсценировка Ю. Шилова по роману 
«Пробужденная совесть…» (3ч 15м) 

Режиссер-постановщик – Ю. Иоффе 
Артисты  –  Р. Фомин  (Пересветов),  М. Бур-
ляева (Настасья Петровна), Е. Парамонов (Бер-
кутов),  Е. Байковский  (Столешников),  Ю. Са-
мойленко  (Зоя  Григорьевна),  В. Ковалев  (Тре-
губов) и др. 
 
9 пн  А. Пудин 

РУБЕЖ 
Драма в 2-х действиях (1ч30м) 

Режиссеры-постановщики  –  С. Арцибашев, 
А. Блинов 
Артисты  –  В. Гребенников  (Кобылкин),  А. Ро-
венских  и  Т. Рогозина  (Матрена),  В. Гуськов  и 
Д. Корюков  (Петька),  Т. Космачева  и  Е. Попова 
(Клавдия),  Ю. Яновская  (Фима),  О. Ергина  и 
В. Забегаева (Нюра) и др. 
 

13 пт  А. Арбузов 

СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ  
Лирическая комедия в 2-х частях (2ч) 
Классическая  мелодрама  советских 

лет,  не потерявшая своего очарования и се-
годня.  Впрочем,  времена  могут  менять  на-
звания,  но  человек  всегда  остается  самим 
собой.  И  потому  история  зарождающейся 
любви  двух  немолодых  и  одиноких  людей 
сегодня  волнует  зрителя  так  же,  как  и  три-
дцать лет назад. Тем более, если рассказана 
эта история талантливо и современно. 

Режиссер  Владимир  Портнов  занял  в 
этой  лирической  истории  двух  замечательных 
актеров Театра им. Вл. Маяковского – народ-
ных  артистов  России  Евгению  Симонову  и 
Игоря Охлупина. Сценография художника Ильи 
Евдокимова  решена  лаконично  и  образно  и 
помогает  раскрыть  то  главное,  ради  чего  пи-
шутся пьесы и ставятся спектакли – сокровен-
ную жизнь человеческих сердец… 
Постановка – В. Портнов 
Артисты – Е. Симонова (Она), И. Охлупин (Он) 
 

20 пт, 27 пт  А.Н. Островский 

НА БОЙКОМ МЕСТЕ 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 
Комедия  была  написана  А.Н. Островс-

ким  в 1865  году.  Это  яркое  театральное  зре-
лище со стремительно развивающимся, почти 
детективным сюжетом и острыми самобытны-
ми  характерами  персонажей  в  талантливом 
исполнении  артистов  вызвало  большой  инте-
рес прессы и зрителей. 
Режиссер-постановщик – Ю. Иоффе 
Артисты  –  А. Фатеев  (Миловидов),  А. Дякин 
(Бессудный),  О. Киселева  и  Е. Мольченко 
(Евгения  Мироновна),  Н. Васильева  (Аннуш-
ка), К. Константинов (Пыжиков), С. Щедрин и 
Р. Фомин (Непутевый) и др. 

 
Заказ билетов по телефонам:  

690-62-41, 690-46-58 
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Триумфальная пл., 2 
м. Маяковская 
www.satire.ru 

телефоны: 699-63-05
699-36-42

 

Цена билетов: 120-2000 руб.,  
детские 100-700 руб. 

 
23 пн, 24 вт  Р. Харвуд

КВАРТЕТ 
Спектакль БДТ (С.-Петербург) (3ч10м) 

Постановка – Н. Пинигин 
 

Артисты – З. Шарко (Сессилия Робсон), О. Ба-
силашвили  (Реджинальд  Педжет),  В. Ивченко 
(Уилфред Бонд), А. Фрейндлих (Джин Хортон) 

 
На момент выхода журнала 

репертуар не был сформирован. 
Информацию о датах спектаклей  
узнавайте по телефонам театра 

 
 

 

ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 
Иронический детектив в 2-х актах  

А. Житинкина (2ч40м) 
Совместный проект Театра сатиры  

и ООО «Сцена»  
Странная история произошла в офисе: 

уборщица  миссис  Пайпер  нашла  труп.  А он 
исчез.  Ну  как  ей  не  взяться  за  расследова-
ние,  тем  более  что  инспектор  полиции  друг 
ее  молодости.  Она  находит  множество  улик, 
количество  трупов  увеличивается,  подозре-
ваются все. А кто же совершил это идеальное 
убийство?  Ответ  на  этот  вопрос  появится 
только в финале.  

Бакстер – И. Олейников  
Миссис Пайпер – О. Аросева 

Режиссер – А. Житинкин 
Артисты  –  О. Аросева  (миссис  Пайпер), 
И. Олейников, Ф. Добронравов и А. Чернявский 
(Бакстер),  О. Вавилов  и  А. Чевычелов  (Ричард 
Морган), Н. Селезнева и М. Ильина (Клер Мор-
ган),  И. Лагутин  и  А. Зенин  (Роберт  Уэшли), 
С. Антонова и Ю. Пивень (Мэри Сэлби) 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
 

  Ж. Ануй 

ОРНИФЛЬ  
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч20м) 
Жан Ануй умело закручивает интригу и 

создает  мощные  характеры,  поражающие 
своей  нетривиальностью.  Главный  герой 
Орнифль –  стареющий донжуан,  остроумный 
поэт,  променявший  искусство  на  легкие  го-
норары, и любимец женщин. Это остроумный 
и печальный рассказ о судьбе, которая могла 
бы  состояться.  Неожиданная  встреча  с  сы-
ном,  о  существовании  которого  Орнифль  не 
догадывался, все меняет в жизни героя. 
Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты  –  А. Ширвиндт  (Орнифль),  М. Дер-
жавин (Маштю), С. Рябова (Сюпо), В. Васильева 
и Н. Карпунина  (Графиня), О. Вавилов  (Дюба-
тон), Н. Пеньков (доктор Субистес) и др. 
Цена билетов – от 160 до 1300 руб. 
 

Премьера  Э. Лабиш 

КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН 
Совместный проект Театра сатиры  
и ООО «Сцена» (1ч30м, без антр.) 

 
Норина – М. Ильина  

Ланглюме – Ф. Добронравов 
Добропорядочный рантье Ланглюме на-

утро после встречи с бывшими выпускниками 
обнаруживает  в  своей  кровати  незнакомого 
мужчину, а в газете – информацию о том, что 
совершено убийство. По всем приметам убий-
ца –  наш  герой. Но  что произошло на самом 
деле, зрители узнают только в финале.  
Постановка – А. Ширвиндт 
Артисты – Ф. Добронравов (Ланглюме) М. Ильи-
на (Норина), А. Зенин (Потар), В. Гурьев (Мис-
тенгю), А. Симонец (Жюль)  
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
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  А.Н. Островский

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 
За  обладание  звездой  местного  театра 

Сашей  Негиной  разгораются  нешуточные 
страсти. Девушку могут оскорбить, опорочить, 
не  продлить  контракт.  Местные  «поклонники» 
талантов  затеяли  интригу,  чтобы  проучить 
строптивую  актрису.  И  проучили  бы,  не  всту-
пись  за  нее  богатый  и  влиятельный  помещик 
Великатов.  Постановочный  размах,  изыскан-
ная  роскошь  театральных  костюмов,  комизм 
ситуаций и диалогов вызывают интерес бла-
годарной публики.  
Постановка – Б. Морозов 
Артисты  –  М. Куликова  и  Е. Подкаминская 
(Негина), В. Васильева и Н. Фекленко  (Домна 
Пантелевна), М. Державин  (Нароков),  Ю. Ва-
сильев  (Великатов),  А. Яковлева  (Смель-
ская), В. Бакин (Дулебов) и др. 
Цена билетов – от 120 до 800 руб. 
 

Премьера  В. Шендерович 

ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД  
ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ 

Случай в метро в 1 действии 
 (1ч40м, без антр.) 

Сюжет пьесы Виктора Шендеровича мог 
бы показаться банальным, если бы не отражал 
реальные  события  сегодняшнего  дня.  На  од-
ном  из  перегонов  метро  остановился  поезд. 
Никто не знает, что произошло, связи с маши-
нистом  нет,  мобильная  связь  с  теми,  кто  на-
верху,  ситуацию  никак  не  проясняет.  В  этом 
поезде ехали и  те,  кто  привык передвигаться 
под  землей,  и  те,  для  кого  поездка  –  чистая 
случайность,  неприятное  приключение.  Автор 
и  театр  разворачивают  перед  зрителями  все 
типы  характеров,  все  срезы  общества  –  и 
социальные,  и  возрастные.  «Вечерний  выезд 
общества слепых» настолько попадает в сего-
дняшний  день,  что  по  ходу  репетиций  прихо-
дилось менять акценты, реплики персонажей. 
Режиссер-постановщик – М. Чумаченко 
Артисты  –  А. Кайков  и  М. Владимиров  (Оч-
карик), Ф. Добронравов  (Гражданин в плаще), 
П. Мисаилов  (Мужчина,  который  спешил), 
Н. Селезнева (Дама), А. Воеводин (Муж), С. Кол-
повский  (Парень),  Е. Хлыстова  (Телка),  Н. За-
щипина  (Бабушка),  В. Носачев  (Дедуля),  Е. Сви-
ридова  (Девушка  с  рюкзачком),  Р. Вьюшкин 
(Юноша  в  наушниках),  О. Кассин  (Серьезный), 
Н. Пеньков  (Человек  с  газетой),  В. Гурьев 
(Гастарбайтер),  А. Симонец  (Бомжик),  Сергей 
Чурбаков (Немой) 
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
 

  Р. Куни

СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 
Комедия в 1 действии (2ч)  

Перевод и редакция М. Мишина  
Если  вы  попадете  на  эту  комедию,  то 

волна смеха вас непременно накроет. Снача-
ла  легкое  хихиканье,  за  ним  робкая  волна, 
потом  накатывает  еще  парочка,  дальше  все 
мощнее, а к финалу актерские реплики тонут 

в  зрительском  хохоте.  Вы  уже  вытираете 
слезы,  но  продолжаете  смеяться.  Если  вы 
способны  выдержать  такое  смехонапряже-
ние – вы наш зритель.  

 
Джон Смит – Ю. Васильев 

Мэри – А. Яковлева 
Режиссер-постановщик – А. Ширвиндт 
Режиссер – Ю. Васильев 
Артисты  –  Ю. Васильев  и  А. Симонец  (Джон 
Смит), А. Яковлева (Мэри), Е. Подкаминская и 
Е. Ташаева  (Барбара), Ф. Добронравов  (Стэн-
ли Поуни),  А. Чернявский  (инспектор Траутон), 
Ю. Нифонтов и О. Кассин (инспектор Портерха-
ус),  М. Владимиров  и  С. Колповский  (Бобби 
Франклин),  О. Кассин  и  Е. Толоконников  (Ре-
портер), П. Мисаилов (Испектор Траутон) 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
 

  Дж. Патрик 

КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ  
Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 
В одном из заброшенных домов живет 

вполне  симпатичная  старушка  –  божий  оду-
ванчик Памела Кронки. Несмотря на все тяго-
ты жизни, она сохранила душевную чистоту и 
ясный ум. Памела не помнит, сколько ей лет, 
но помнит, что родилась в сочельник, поэто-
му пишет открытки Богу.  А вот  троица аван-
тюристов,  которые  хотят отправить  старушку 
к  праотцам,  терпит  поражение.  Они  застра-
ховали жизнь Памелы на кругленькую сумму, 
а она оказалась живучей.  
Постановка – М. Зонненштраль 
Артисты  –  О. Аросева  (Памела),  Ф. Добро-
нравов и И. Лагутин (Брэд), Ю. Нифонтов и и 
А. Чевычелов  (Сол),  Н. Карпунина  и  Ю. Пи-
вень  (Глория), В. Завьялов  (Джо), Л. Фрукти-
на и Н. Защипина (Страховой агент) 
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
 
  Ю. Поляков 

ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ГРАНИЦ  
Комедия в 1 действии (2ч, без антр.) 
Романтическое путешествие на двоих с 

первых  минут  оказалось  испытанием  про-
шлым. Главным героям не до смеха, когда их 
одолевают бывшие мужья, любовницы, умер-
шие  жены  и  вполне  живые  родители.  «Се-
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мья –  это  не  два  человека,  это  много-много 
людей, с которыми мы связаны», – утвержда-
ет  прозаик  и  драматург  Ю. Поляков.  Это 
смешная  история  о  том,  как  груз  прожитых 
лет преследует всех нас, вторгаясь в интим-
ную и семейную жизнь.  
Режиссер – А. Ширвиндт 
Артисты – С. Рябова  (Вера),  А. Зенин  (Саша), 
Н. Карпунина  (Нина),  О. Вавилов  (Валентин 
Борисович), Н. Феклисова (Ирина Федоровна), 
Н. Фекленко (Марго), О. Кассин (Виталик) 
Цена билетов – от 160 до 1300 руб. 
 

Премьера  Дж. Пулмен

НЭНСИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Совместный проект Театра сатиры  
и ООО «Сцена» 

Остроумная  комедия  на  очень  модную 
сегодня  офисную  тему.  Фирма,  владельцы 
которой  стали  героями  спектакля,  обанкроти-
лась. Осталось  собрать  личные  вещи и  поки-
нуть офис. И вдруг выясняется,  что счастье и 
богатство  находятся  рядом.  Пусть  не  вполне 
законным,  но  очень  доступным  способом  им 
помогает  секретарша Нэнси.  Теперь  владель-
цы  процветают,  но  Нэнси  тоже  хочет  иметь 
свой кусок пирога, причем самый большой.  

Фредди Мейн – А. Зенин 
Чарльз Мюррей – А. Чернявский 

Нэнси – Е. Ташаева 
Режиссер – В. Петров 
Артисты  –  О. Лерман  и  Е. Ташаева  (Нэнси), 
А. Чернявский  (Чарльз  Мюррей),  О. Вавилов  и 
А. Чевычелов  (м-р Бассингтон), А. Зенин  (Фред-
ди  Мейн),  К. Карасик  (А. Спендер),  О. Кассин 
(Джордж Портер), Б. Перцель (Кенилуорт), Т. Тито-
ва (мисс Уиллер)  
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
 
 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! ЭТО Я! 
АНДРЮШЕ – 70! 
(1ч50м, без антр.) 

Это  Юбилейный  вечер  памяти  Андрея 
Александровича  Миронова.  Из  70  лет  почти 
полувековая дистанция связывает его с род-
ным  Театром  сатиры.  Здесь  к  нему  пришла 
слава,  здесь им были сыграны роли, вошед-
шие  в  золотой  фонд  истории  театра.  Здесь 

им  была  прожита  жизнь.  Здесь  с  ним,  еще 
молодым,  так  рано  ушедшим,  прощался  те-
атр.  Здесь,  в  тесном  театральном  кругу,  со-
берутся  его  партнеры  и  молодежь  Сатиры, 
чтобы  вспомнить  –  о  спектаклях,  фильмах, 
ролях,  жизни  и  судьбе  последнего  романти-
ческого комика.  
Постановка – А. Ширвиндт 
Артисты  –  В. Васильева,  О. Аросева,  Е. Яков-
лева, А. Ширвиндт, М. Державин, Ю. Васильев, 
Н. Защипина, М. Ильина, Н. Корниенко, артисты 
оркестра 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
 

  М. Булгаков 

МОЛЬЕР 
(«Кабала святош») 

Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 
Любовь  и  творчество,  власть  и  преда-

тельство  существовали  всегда.  Театр  пошел 
вслед  за  драматургом,  который  соотносил 
себя с Мольером, Людовика – со Сталиным, 
кабалу  –  с  партийной  инквизицией.  Здесь 
обнажаются  тайны  театрального  закулисья  и 
разоблачаются  иллюзии  политической  вла-
сти. «Человек на все времена» – таким играет 
Мольера Александр Ширвиндт.  
Постановка – Ю. Еремин  
Артисты –  А. Ширвиндт  (Мольер),  В. Василь-
ева и В. Шарыкина (Мадлена Бежар), Е. Под-
каминская  и  Ю. Пивень  (Арманда  Бежар), 
И. Шмаков, А. Барило и Р. Вьюшкин (Захария 
Муаррон), С. Николаев (Людовик), А. Черняв-
ский (Жан-Жак Бутон) 
Цена билетов – от 160 до 1300 руб. 
 

  Ю. Поляков 

ХОМО ЭРЕКТУС  
Комедия о свингерах (2ч45м) 

 
Игорь – Ю. Васильев 
Антон – О. Вавилов 

В переводе с латыни homo erectus озна-
чает  «человек  прямоходящий».  Три  пары  со-
брались  в  доме  бизнесмена  Кошелькова  на 
свинг-вечеринку. Бизнесмен с женой, политик 
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с  проституткой,  журналист  с  женой-культу-
рологом оказались не такими благополучными, 
как  стремились  показаться.  И  вместо  обмена 
женами  происходит  обмен  проблемами.  Это 
современная комедия не о «свальном грехе», а 
о людях, покореженных временем.  
Постановка – А. Житинкин 
Артисты  –  А. Яковлева  (Маша),  Ю. Васильев 
(Игорь), В. Шарыкина и Н. Корниенко  (Ирина 
Марковна), С. Рябова и М. Ильина (Валерия), 
А. Барило  (Сергей),  О. Вавилов  (Антон), 
В. Носачев  (Николай  Егорович),  Е. Подка-
минская и Е. Свиридова  (Кси), А. Чернявский 
(Вася), А. Зенин (Сергей) и др.  
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
 

  У. Шекспир

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ  
Комедия в 5 актах (3ч15м) 

Остроумная  комедия,  где  терпкие 
страсти  похожи  на  молодое  вино,  чувства 
переполняют  героев,  а  актеры-виртуозы 
мастерски  поддерживают  накал  страстей, 
царящих  на  сцене.  Сюжет  на  все  времена: 
нет денег – женись на богатой, жена строп-
тива  –  укроти,  хочешь  быть  счастливым  – 
влюби  жену  в  себя.  Случайно  попав  в  Па-
дую,  веронский  дворянин  Петруччо  узнает, 
что  у  сеньора  Баптисты  есть  строптивая 
дочь Катарина, за которой дают очень бога-
тое приданное.  
Постановка – В. Плучек 
Артисты – М. Ильина и Ю. Пивень (Катарина), 
И. Лагутин  (Петруччо),  С. Малюкова,  А. Ми-
кишова  и  М. Маняхина  (Бьянка),  Е. Хазов 
(Люченцио),  А. Симонец  (Транио),  В. Носачев 
(Баптиста),  Ю. Нифонтов  (Гремио),  Н. Пеньков 
(Винченцио) и др.  
Цена билетов – от 120 до 800 руб. 
 

Премьера 
МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ 
Спектакль по пьесе Т. Уильямса  

«Orpheus Descending» в 2-х действиях (2ч40м)

Дэвид Катрир – А. Ширвиндт  
Лейди – А. Яковлева 

Это история любви, которая творит чу-
деса. Она – Лейди Торренс, по прихоти судь-
бы  ставшая  женой  человека,  убившего  ее 
отца. Он – Вэл Зевьер по прозвищу «змеиная 
кожа»,  убегающий  от  прошлого.  Их  счастье 
длится  мгновение,  но  за  него  приходится 
платить собственной жизнью. 
Постановка – Ю. Еремин 
Артисты – А. Яковлева и Н. Карпунина (Лейди), 
А. Барило  и  С. Николаев  (Вэл),  С. Малюкова,  
А. Микишова и Е. Ташаева (Кэрол), М. Ильина 
и Ю. Пивень (Ви Толбот), А. Ширвиндт (Дэвид 
Катрир) и др. 
Цена билетов – от 160 до 1300 руб. 
 

  Ф. Искандер 

ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ! 
Театральная фантазия С. Коковкина (1ч40м) 

Театральная  фантазия  С. Коковкина 
«Привет от Цюрупы!», написанная по расска-
зу Фазиля Искандера, идет на сцене в испол-
нении  блистательного  дуэта  –  А. Ширвиндта 
и  М. Державина.  Пьеса  смешная,  она  зас-
тавляет  «немного  задуматься  о  России»  (как 
это делает герой Ширвиндта, обозначенный в 
программке  как  «Думающий  о  России»)  и 
немного  пожалеть  себя,  как  жалеет  нас  и 
удивляется  нашему  смирению  герой  Держа-
вина, Американец. 
Постановка – С. Коковкин 
Артисты – А. Ширвиндт (Думающий о России), 
М. Державин (Американец) 
Цена билетов – от 380 до 1300 руб. 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

  А. Линдгрен 

МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ  
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ  

Пьеса С. Прокофьевой в 2-х действиях  
(от 5 до 12 лет) (2ч) 

Постановка – М. Микаэлян  
Режиссер – С. Мишулин 

 
ЧЕ РДАК  САТИ РЫ  

 

  С. Николаев 

ЛЮПОФЬ 
(1ч20м, без антр.) 

Это  история  непростой  любви,  но  она 
красива  и  поэтична,  как  всякая  волшебная 
сказка для взрослых. Они знакомятся заново, 
теперь он может сделать первый шаг к при-
мирению.  Для  этого  ему  понадобилось  под-
няться над землей и научиться летать, чтобы 
понять: с высоты птичьего полета все выгля-
дит  по-другому.  А  если  это  действительно 
«люпофь», то стоит все начать сначала. 
Режиссер – С. Николаев 
Артисты – А. Нахапетова /ГАБТ России/ (Вера), 
Д. Лозинин (Ведунов), П. Мисаилов (Охранник), 
С. Николаев (дублер Ведунова) 
Цена билетов – от 180 до 600 руб. 

Художественный руководитель –  
народный артист России  

Александр Анатольевич Ширвиндт 
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Суворовская пл., 2 
м. Достоевская 
www.catra.su 

телефоны: 681-51-20
681-21-10

 

 

БОЛ ЬШОЙ  З АЛ   
Цена билетов: 250-2000 руб.,  

детские 250-600 руб. 
 

8 вс, 28 сб - 18ч 
А. Гладков, 

музыка Т. Хренникова

ДАВНЫМ-ДАВНО  
Героическая музыкальная комедия  

в 2-х частях (2ч50м) 
Впервые  это  название  появилось  в 

афише театра в суровом 1942 году и присут-
ствовало  на  ней  на  протяжении  нескольких 
десятилетий,  периодически  возобновляясь  в 
репертуаре  с  новыми  исполнителями.  И  се-
годня  это  не  просто  восстановление  леген-
дарного спектакля: главный режиссер театра, 
народный артист России Борис Морозов сде-
лал  с  молодыми  артистами  новое  сцениче-
ское  прочтение  вечно  юной  «Гусарской  бал-
лады».  В  спектакле  поднимается  актуальная 
во  все  времена  тема  –  тема  патриотизма  и 
любви к Родине. В роли великого фельдмар-
шала  князя Кутузова  зрители  увидят блиста-
тельного Владимира Зельдина. 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты  –  В. Зельдин,  А. Чутко  (Кутузов), 
А. Петров  (Азаров),  Т. Морозова  (Шура  Азаро-
ва),  А. Каминский  и  С. Федюшкин  (Ржевский), 
Ю. Комиссаров и А. Крыченков (Иван), В. Абра-
мов (Нурин), А. Егоров и А. Новиков (Васильев), 
А. Бусыгина  и  Л. Татарова-Джигурда  (Луиза 
Жермон) и др. 
 

Премьера 
11 ср, 19 чт 

«ЗАЧЕМ ВЫ МЕНЯ ОБИЖАЕТЕ?..» 
Трагифарс в 2-х действиях  

по произведениям Н.В. Гоголя «Шинель» 
 и А.П. Чехова «Свадьба» (2ч20м) 
Соединение  в  одном  спектакле  двух 

произведений  русских  гениев  –  гоголевской 
«Шинели»  и  чеховской  «Свадьбы»  –  неслу-
чайно.  По  замыслу  режиссера,  народного 
артиста  России  Бориса  Морозова,  их  объе-
диняет  история  о  «маленьком»,  обыкновен-
ном человеке, вопреки всем обстоятельствам 
не  утратившем  своего  человеческого  досто-
инства, веры и стремления к мечте. Неверо-
ятное  переплетение фантазии  и  реальности, 
мечты и повседневности ярко, многожанрово 
воплощено  создателями  спектакля.  В ролях 

Акакия  Акакиевича  («Шинель»)  и  Ревунова-
Караулова  («Свадьба»)  –  народный  артист 
России Федор  Чеханков.  В  спектакле  звучит 
музыка А. Шнитке и И. Стравинского. 

 
Башмачкин – Ф. Чеханков 

Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты  –  Ф. Чеханков  (Башмачкин,  Ревунов-
Караулов),  А. Крыченков  (Петрович),  А. Чутко 
(Петрович,  Настасья  Тимофеевна),  Е. Безбог 
/РАТИ/ (Значительное лицо), К. Денискин (Жена 
Петровича,  Нюнин),  А. Разин  (Грабитель,  Жи-
галов), Д. Демин (Молодой чиновник, Дашенька), 
А. Катин  (Грабитель,  Змеюкина), С. Иванюк  (Чи-
новник, Ятъ), С. Федюшкин  (Грабитель, Дымба), 
Р. Радов (Апломбов) и др. 
 

Премьера 
12 чт, 27 пт 

Ю. Гусман, И. Фридберг 

К юбилею народного артиста СССР, 
лауреата Государственных премий СССР 

Владимира Михайловича Зельдина 
ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ 

Спектакль-посвящение в 2-х действиях (2ч55м) 
 

Специально написанная  к юбилею вели-
кого  артиста  пьеса  –  своеобразный  отклик  на 
его знаменитую роль Альдемаро в легендарном 
спектакле Театра Армии «Учитель танцев», сыг-
ранную Зельдиным более  тысячи раз.  Для  ар-
тистов многих поколений его исполнение стало 
образцом  профессионального  мастерства, 
превзойти который так никому и не удалось. Его 
новая главная роль актера Неделина, как и все 
предшествующие,  –  неожиданный,  как  всегда, 
блистательный поворот в творчестве легендар-
ного  артиста.  «Танцы  с  Учителем»  и  «Учителя 
танцев» роднит не только участие в них Влади-
мира  Михайловича,  но  и  романтически-благо-
родный посыл обоих спектаклей. Один из авто-
ров  пьесы  и  режиссер  спектакля  Ю. Гусман 
полагает,  что  «эта работа –  во  славу великого 
Артиста  и  Человека  Владимира  Михайловича 
Зельдина – расскажет зрителям о том, как си-
лой своего таланта, мужества и веры в волшеб-
ное слово  «театр» Мастер превращает аморф-
ную массу эгоистов в  увлеченную и страстную 
команду  Артистов –  таких,  какие  и  служат  ис-
кусству  в  стенах Центрального академического 
театра  Российской  Армии».  В  главной  роли 
актера Неделина – Владимир Зельдин. 
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Режиссер-постановщик – Ю. Гусман 
Балетмейстер-постановщик – В. Васильев 
Артисты  –  В. Зельдин  (Неделин),  О. Богда-
нова  и  Н. Курсевич  (Ивушка),  А. Егоров  и 
С. Смирнов (Тарецкий), Ф. Чеханков и А. Дик 
(Фирсов), Т. Морозова и Т. Михина  (Демари-
на),  Н. Аристова  и  А. Киреева  (Голикова), 
Ю. Сазонов  и  Р. Радов  (Буревич),  С. Колес-
ников (Шляпников) и др.  
В спектакле заняты артисты Большого театра 
России 
 

13 пт, 26 чт  А.Н. Островский

ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 
Не секрет, что комедии русского клас-

сика  А.Н. Островского  звучат  в  наше  время 
суперсовременно. В новой постановке Театра 
Армии разделение мира на палачей и жертв, 
по  мнению  режиссера  Бориса  Морозова, 
весьма условно. В каждом человеке есть что-
то от «волка» и от «овцы», поэтому в зависи-
мости от  ситуации  человек предстает  в  раз-
ных  своих ипостасях. В  спектакле  в  выигры-
ше  не  остается  никто  –  ни  «овцы»,  ни  даже 
«волки», так как на самом деле человек рож-
дается для иной жизни.  
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты – Л. Голубкина и А. Покровская (Мур-
завецкая),  Н. Лазарев  и  С. Федюшкин  (Мур-
завецкий),  А. Бусыгина  и  Т. Морозова  (Гла-
фира),  Н. Аристова,  Л. Татарова-Джигурда  и 
Н. Курсевич  (Купавина),  О. Дзисько  и  М. Ску-
ратова (Анфуса), К. Денискин (Чугунов), А. Дик 
и В. Абрамов  (Лыняев), С. Кемпо, Ю. Сазонов 
(Горецкий), А. Данилюк и Н. Козак (Беркутов), 
Ю. Комиссаров (Павлин) 
 

14 сб, 22 вс - 18ч  Л. де Вега

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ВЛЮБЛЕННАЯ
Музыкальная комедия  
в 2-х действиях (2ч45м) 

Невероятные  сюжетные  коллизии  и 
столкновения  героев,  патетические признания 
и  внезапные  дуэли,  обманы  и  узнавания, 
взрывы хохота и возгласы молитв, звуки сере-
над  и  хлопанье  пощечин,  бесконечные  пере-
одевания… Во имя любви, конечно же, во имя 
одной любви! Все это – Лопе де Вега, непод-
ражаемый,  единственный  и  неповторимый  в 
своем  роде.  Лопе  де  Вега,  являющийся  для 
Театра  Армии  культовым  именем:  именно 
здесь  более  сорока  лет  шел  легендарный 
«Учитель танцев», всепобеждающему романти-
чески-праздничному  духу  которого  пытается 
наследовать этот спектакль. 
Режиссер-постановщик – А. Бадулин 
Артисты – Л. Кукулян и А. Разин (капитан Бер-
нардо),  В. Асланова  и  О. Вяликова  (Белиса), 
Т. Михина и А. Киреева (Фениса), Н. Лазарев и 
И. Марченко  (Люсиндо),  Н. Курсевич  и  А. Фа-
лалеева (Герарда), А. Миронов и А. Катин (Эр-
нандо) и др. 
 
15 вс(18ч)  У. Шекспир

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО  
Комедия в 5 действиях (2ч50м) 

Вот  уже  более  четырех  столетий  эта 
пьеса великого англичанина – одна из самых 
искрометных,  смешных  и  в  то  же  время  ис-
полненная  высокого  лиризма  и  увлекатель-
ной интриги –  не сходит с  театральных под-
мостков.  И  громадная  сцена  Театра  Армии, 
кажется,  пришлась  ей  как  нельзя  впору.  Да 
где  бы  еще  уникальный шекспировский  кос-
мос мог заявить о себе во всю свою ширь… 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты – А. Захаров и С. Иванюк (Клавдио), 
А. Егоров и С. Смирнов (Бенедикт), Е. Сахарова 
и  Т. Морозова  (Геро),  А. Киреева  и  О. Ни-
китина  (Беатриче),  А. Дик,  В. Стремовский  и 
В. Пожарский  (дон Педро), В. Абрамов  (Лео-
нато),  В. Дубров  и  А. Крыченков  (отец  Фран-
циск) и др. 
 

20 пт, 31 вт 
Д. Вассерман, Д. Дэрион, 

музыка М. Ли 

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ  
Мюзикл в 2-х частях (2ч30м) 

За  многие  десятилетия  своей  работы 
на  сцене  ЦАТРА  Владимир  Михайлович 
Зельдин  сыграл  во множестве музыкальных 
спектаклей,  самым  знаменитым  из  которых 
был  блистательный  «Учитель  танцев».  Не-
увядающий  мастер  снова  в  испанском  пла-
ще.  Он  снова  поет,  он  снова  солирует.  В 
основе  одного  из  самых  знаменитых  брод-
вейских  мюзиклов  прошлого  столетия  – 
великий  роман  Сервантеса  «Дон  Кихот».  И 
это  весьма  символично.  Ведь  Зельдин  с 
полным  на  то  правом может  быть  назван  и 
последним Дон Кихотом современного рос-
сийского театра. 
Режиссер-постановщик – Ю. Гусман 
Артисты  –  В. Зельдин  (Сервантес,  Дон  Ки-
хот),  Ю. Сазонов  (Слуга,  Санчо  Панса), 
Т. Гвердцители  и  Н. Аристова  (Альдонса, 
Дульсинея) и др. 
 

21 сб(18ч) 
У. Шекспир, 

музыка Д.Д. Шостаковича 

ГАМЛЕТ  
Трагедия в 2-х актах (3ч) 

 «Быть» в этом жестоком, лживом мире 
и  подчиняться  его  нравственным,  точнее 
безнравственным,  законам  или  «не  быть»? 
Добровольно  расставшись  с  ним?  А  может 
быть,  вступить  с  ним  в  борьбу  и  покарать 
несправедливость? «Вот в чем вопрос». Гам-
лет принимает на себя задачу «восстановить 
расшатанный  век».  Но  зло  всесильно,  и  в 
борьбе за справедливость Гамлет становится 
невольным  виновником  гибели  дорогих  и 
близких  ему  людей.  Зло  наказано.  Но  какой 
ценой? 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты – Н. Лазарев (Гамлет), О. Богданова и 
А. Богарт  (Гертруда),  А. Данилюк,  Н. Козак  и 
А. Новиков  (Клавдий),  В. Абрамов  (Полоний), 
Т. Морозова  (Офелия),  Ю. Сазонов  и  К. Днеп-
ровский  (Горацио),  А. Егоров  и  К. Кириличев 
(Лаэрт) и др. 
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25 ср  А.Н. Островский

СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 
Комедия в 2-х частях (2ч50м) 

В этой пьесе великого русского драма-
турга  есть  все  необходимые  слагаемые  для 
успеха  у  публики.  Старый  муж  и  молодой 
красавец приказчик, пьянящий запах больших 
денег  и  умиротворяющий  перезвон  церков-
ных  колоколов,  козни  московских  кумушек  и 
угрозы  разбойных  людей…  И  еще,  конечно 
же, потрясающий сочный язык и удивительно 
выписанные характеры, в чем «Колумб Замо-
скворечья» был и остается непревзойденным 
мастером.  
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты –  А. Петров  (Потап Потапыч), Л. Та-
тарова-Джигурда  и  Н. Лоскутова  (Вера  Фи-
липповна), Л. Голубкина и В. Асланова (Апол-
линария  Панфиловна),  В. Пожарский  и  С. Фе-
дюшкин (Ераст), О. Дзисько (Огуревна), Ю. Ко-
миссаров (Халымов) и др. 
 
29 вс(18ч)  Ж.-Б. Мольер

СКУПОЙ 
Комедия в 2-х частях (2ч50м) 

Когда-то  Пушкин  писал  о  Гарпагоне, 
главном  персонаже  этой  знаменитой  пьесы, 
чье  имя  стало  воистину  нарицательным,  что, 
дескать, «у Мольера Скупой скуп – и только», 
начисто  отказывая  бессмертному  герою  в 
психологической полноте образа. Что ж, гени-
ям  тоже  порой  свойственно  ошибаться.  По 
крайней мере, каждый из пришедших на спек-
такль  сможет  убедиться  в  потрясающей  пол-
нокровности  и  объеме  мольеровского  героя. 
Во вдохновенном исполнении Бориса Плотни-
кова Гарпагон становится не  только поэтом и 
жертвой  «презренного  металла».  Оставаясь  в 
комедийном,  даже  фарсовом  русле,  артист 
сумел  подняться  до  подлинного  трагизма  в 
изображении одного из семи смертных грехов. 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты – Б. Плотников /МХТ им. Чехова/ (Гарпа-
гон),  А. Разин  (Ансельм),  А. Бусыгина  и  Т. Мо-
розова  (Элиза), Ю. Сазонов и С. Смирнов  (Кле-
ант),  А. Егоров  и  В. Пожарский  (Валер),  Т. Ми-
хина (Мариана), Н. Аристова (Фрозина) и др. 

 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

14 сб, 22 вс - 12ч 
А. Бадулин, 

стихи Л. Чутко,
 музыка Р. Затикяна

 ПОХИЩЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕЙ 
Мюзикл для детей от 7 до 100 лет 

по мотивам современных сказок (2ч15м) 
Режиссер-постановщик – А. Бадулин 
Артисты –  А. Разин  (Груберт  III),  С. Смирнов 
(гном Слай-Подлиза), Т. Михина и Е. Сахаро-
ва (Инелла), К. Днепровский (Джек), О. Ники-
тина и А. Фалалеева (Мэри) и др. 

МАЛЫЙ  З АЛ  
 

Цена билетов: 300-2000 руб.,  
детские 250-600 руб. 

 

   Премьера 
1 вс, 14 сб - 18ч; 20 пт 

А.П. Чехов 

ЧАЙКА 
Комедия в 2-х частях 

Самая  загадочная  и,  наверное,  самая 
любимая  пьеса  мирового  репертуара.  «Под 
покровом  тайны,  как  под  покровом  ночи, 
проходит у  человека его настоящая,  подлин-
ная  жизнь»,  –  писал  А.П. Чехов.  Что  такое 
колдовское  озеро?  Наши  привычки?  Полеты 
наших  фантазий?  Наши  неисполненные  же-
лания? Будет ли Нина великой актрисой? Или 
главное, что родится Личность? И в чем суть 
«Чайки»?  Режиссер  и  актеры  в  новой  поста-
новке  Театра  Армии,  вглядываясь  в  лица 
своих  героев,  в  их  души,  делают  еще  одну 
попытку приоткрыть завесу над тайной чело-
веческого бытия, любви,  творчества. В спек-
такле звучит музыка Л. Бетховена. 
Режиссер – А. Бурдонский 
Артисты  –  А. Бусыгина  и  А. Глазкова  (Арка-
дина), С. Кемпо (Треплев), К. Денискин (Сорин), 
Т. Морозова  и  М. Шмаевич  (Заречная),  С. Ко-
лесников и А. Захаров  (Тригорин), В. Стремов-
ский  (Дорн), И. Марченко  (Медведенко),  А. Но-
виков  (Шамраев),  Н. Курсевич  (Полина  Андре-
евна), О. Герасимова (Маша) 
 

Премьера 
4 ср, 15 вс(18ч),  
24 вт 

П. Бомарше, Ч. Стербини 
музыка Дж. Россини 

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК. 
ДАЧНАЯ ОПЕРА 
Музыкальная комедия 

 в 2-х действиях (2ч45м) 

 
Бартоло – А. Дик 
Розина – Т. Михина 

Французская пьеса, написанная про ис-
панцев,  сыгранная  под  итальянскую  музыку 
русскими  артистами  в  подзабытом жанре  до-
машней  оперы.  Вот  такая  «зажигательная» 
смесь –  новая  постановка  Театра Российской 
Армии, в которой герои молоды и простодуш-
ны,  любовь  правит  бал,  а  меркантильные  ин-
тересы отступают, по крайней мере, на второй 
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план. Незатейливая история о  том,  как моло-
дые  влюбленные,  Розина  и  Альмавива,  с  по-
мощью  остроумного  весельчака  цирюльника-
философа  Фигаро,  преодолев  козни  прохо-
димца  Базилио,  провели  корыстолюбивого 
сластолюбца  Бартоло,  стала  замечательным 
поводом устроить настоящий праздник, легкий 
и  радостный,  где  артисты  и  зрители  заодно, 
ведь опера домашняя – для своих. 
Режиссер-постановщик  и  автор  сценария 
проекта – А. Бадулин 
Артисты – С. Федюшкин и В. Пожарский (граф 
Альмавива),  А. Дик  и  А. Разин  (Бартоло), 
Т. Михина и А. Фалалеева (Розина), С. Смир-
нов  и  Ю. Сазонов  (Фигаро),  А. Новиков  и 
С. Иванюк (Дон Базилио) и др. 
 

5 чт, 17 вт 
К. Гольдони,

музыка Р. Затикяна

 ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 
Музыкальная комедия в 2-х действиях (2ч40м)

Как  мы  представляем  себе  Италию, 
или, вернее, что мы вспоминаем, когда слы-
шим об Италии? Конечно, это титаны Возро-
ждения,  комедия масок,  классические  руины 
и, совсем близко к нам, неореализм в италь-
янском кино и обязательно итальянский кар-
навал.  Все  это  создатели  спектакля  хотели 
вместить  в  свою  театральную  Италию,  соз-
данную на подмостках Театра Армии. 
Режиссер-постановщик – А. Бадулин 
Артисты  –  Л. Кукулян  и  А. Новиков  (доктор 
Баландзони),  Т. Михина  (Розаура),  А. Пой-
дышев, Ю. Сазонов  и С. Смирнов  (Дзанетто, 
Тонино),  С. Иванюк  (Лелио),  Т. Морозова  и 
Е. Сахарова  (Коломбина),  О. Никитина  и 
К. Таран (Беатриче) и др. 
 
6 пт, 13 пт  А. Касона 

ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… 
Испанская легенда в 2-х действиях (2ч45м) 

Много лет на сцене Театра Армии с ог-
ромным успехом шла знаменитая пьеса Але-
хандро  Касоны  «Деревья  умирают  стоя» 
в постановке  Александра  Бурдонского,  где 
блистали  великолепные  Нина  Сазонова 
и Владимир  Зельдин.  И  вот  вновь  режиссер 
Бурдонский  обращается  к  тому  же  автору, 
к другой его не менее знаменитой пьесе. Но-
вый  спектакль  –  романтическая  легенда  о 
любви, прекрасная повесть о самом дорогом, 
самом  главном  в  жизни  и  судьбе  каждого  из 
нас,  с  острой,  захватывающей  интригой. 
В спектакле много музыки, танцев, песен. 

В главной роли – звезда отечественно-
го  театра  и  кино,  народная  артистка  СССР, 
лауреат  Государственной  премии  России 
Людмила Чурсина. 
Режиссер-постановщик – А. Бурдонский 
Артисты  –  Л. Чурсина  и  Л. Татарова-Джигурда 
(Странница), В. Асланова, И. Демина и И. Сер-
покрыл (Тельба), А. Глазкова (Мать), Л. Кукулян 
и  С. Колесников  (Дед),  О. Герасимова  (Адела, 
Анжелика),  И. Марченко  и  А. Захаров  (Квико), 
С. Смирнов  (Мартин),  Е. Сахарова  (Андрес), 
К. Таран (Дорина) и др. 

 Премьера 
7 сб(18ч), 25 ср 

В. Розов 

ВЕЧНО ЖИВЫЕ  
Драма в 2-х действиях 

65-летию Великой Победы 
 посвящается (2ч40м) 

Обращение Театра Российской Армии к 
выдающейся  пьесе  классика  отечественной 
драматургии  Виктора  Сергеевича  Розова 
«Вечно живые» – не случайно. Именно Розов – 
фронтовик,  едва  выживший  после  тяжелого 
ранения, хорошо знавший истинную цену чес-
ти, вере, мужеству, – на истории одной семьи, 
одной любви рассказал о фронтовой жизни и 
жизни  в  тылу  наших  соотечественников  без 
ложного  пафоса,  правдиво  и  поэтично.  Отда-
вая  должное  знаменитым  постановкам  этой 
пьесы  прошлого,  равно  как  и  выдающемуся 
фильму  «Летят  журавли»,  Морозов  воплотил 
свое  видение  пьесы  Розова,  звучащей,  по 
мнению  режиссера,  вне  времени  и  вместе  с 
тем очень современно в нынешних непростых 
условиях нашего бытия. 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты  –  В. Абрамов  и  А. Новиков  (Бороз-
дин),  М. Скуратова  (Варвара  Капитоновна), 
А. Руденко,  К. Днепровский  и  Р. Богданов 
(Борис), Н. Лоскутова и О. Никитина (Ирина), 
Н. Лазарев  и  В. Пожарский  (Марк),  Т. Мо-
розова  (Вероника),  И. Демина  и  О. Вяликова 
(Ковалева),  Ю. Сазонов  и  С. Кемпо  (Влади-
мир),  А. Бусыгина  и  К. Хаирова  (Монастыр-
ская),  Е. Анисимова  и  И. Серпокрыл  (Нюра), 
Н. Козак и К. Денискин (Чернов) и др. 
 
9 пн(18ч), 26 чт  В. Ежов 

СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ 
Лирическая драма в 2-х действиях (2ч45м) 

Короткая  пронзительная  история  пер-
вой  любви  совсем  еще  юных  людей,  ровес-
ников – русского солдата и немецкой девуш-
ки,  случившаяся  в  маленьком  местечке  в 
Германии  1945  года  сразу  после  Победы. 
Рассказ о благородстве и о том, что малоду-
шие,  часто  приводящее  к  предательству  и 
трагедии  невинных  людей,  в  конечном итоге 
обязательно  приведет  к  печальному  исходу 
самого  смалодушничавшего,  как  считают 
создатели спектакля. 
Режиссер-постановщик – А. Бадулин 
Артисты – К. Днепровский, А. Руденко и С. Кем-
по (Петр Бородин), О. Никитина и Е. Сахарова 
(Инга),  А. Новиков  (Лукьянов),  С. Смирнов  и 
Ю. Сазонов (Федоровский) и др. 
 
10 вт, 22 вс(18ч)  А.Н. Островский 

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ  
Сцены из жизни захолустья 

 в 2-х действиях (2ч30м) 
На сцене бушуют бурные страсти, до ко-

торых, право, далеко перипетиям южноамери-
канских  сериалов.  В  тугой,  кажется,  неразре-
шимый  узел  сплелись  подложный  вексель, 
юридическое  крючкотворство,  заряженный 
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пистолет,  роковая  обольстительница,  угроза 
«долговой  ямы»  и  неразделенная,  «поздняя», 
возвышенная  любовь.  Но  вместе  с  тем  это – 
Островский,  и  этим  все  сказано.  Спектакль 
создан  специально  к  юбилею  одного  из  луч-
ших  мастеров  театра  –  народного  артиста 
России Николая Пастухова.  
Режиссер – А. Халилуллин 
Художественный  руководитель  постановки  – 
Б. Морозов 
Артисты  –  Н. Пастухов  (Маргаритов),  Л. Го-
лубкина и И. Демина (Шаблова), О. Никитина 
(Людмила),  А. Егоров  и  К. Кириличев  (Нико-
лай),  А. Бусыгина  и  К. Хаирова  (Лебедкина), 
К. Денискин и Ю. Сазонов (Дормидонт), В. Аб-
рамов (Дороднов) 
 
11 ср, 29 вс(18ч)  Ж. Ануй

ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗАМОК  
Музыкальная комедия в 2-х действиях (3ч30м)

Блистательный Владимир Зельдин по-
ет и пляшет «Хаванагилу». Народная артист-
ка  Алина  Покровская  танцует  в  балетной 
пачке… Все парадоксально,  все  кувырком в 
этом  легком,  ярком  и  остроумном  спектак-
ле,  подобно  тому,  как  все смешалось  в  ве-
ликосветском  французском  замке,  где  во-
лею  случая  одновременно  оказались  двое 
совершенно  неотличимых  друг  от  друга 
близнецов,  еврейский  банкир,  танцовщица 
из «Гранд-Опера», светский лев и куча вся-
кого  другого  забавного  люда,  созданного 
безудержной  театральной  фантазией  вели-
колепного Жана Ануя. 
Режиссер-постановщик – А. Бурдонский 
Артисты – В. Зельдин и С. Колесников  (Мес-
сершман),  А. Покровская  (мадемуазель  Ка-
пюла), И. Марченко (Орас и Фредерик, близ-
нецы), В. Асланова (мадам Демерморт), А. Ки-
реева и О. Герасимова (Изабелла), М. Шмае-
вич и А. Глазкова (Диана), О. Богданова (Ма-
мочка) и др.  
 

12 чт, 27 пт 
Ю. Поляков,

музыка Р. Затикяна

 ОДНОКЛАССНИКИ 
Мелодрама в 2-х действиях (2ч30м) 
Остросюжетный,  злободневный  спек-

такль  по  пьесе  известного  современного 
драматурга  Юрия  Полякова,  в  котором  при-
вычная  жизнь  одноклассников,  собравшихся 
на свой «традиционный сбор» через двадцать 
лет,  резко меняется. Режиссер Борис Моро-
зов с болью, любовью, иронией ведет разго-
вор о трагичных взаимоотношениях Человека 
и Времени. В ролях наших  современников – 
ведущие  артисты  Театра  Российской  Армии. 
В роли Матери «афганца» – народная артист-
ка России Алина Покровская.  
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты  –  А. Покровская  и  Е. Анисимова  (Ев-
гения  Петровна  Костромитина),  А. Богарт  и 
Н. Лоскутова  (Светлана Погожева), К. Хаирова 
(Анна Фаликова), Н. Лазарев (Михаил Тяблов), 
И. Марченко  (Федор  Строчков),  К. Денискин 
(Борис  Липовецкий),  Н. Козак  (Виктор  Чер-

метов),  В. Пожарский  (Иван  Костромитин), 
Е. Сахарова  и  Т. Михина  (Ольга,  дочь  Свет-
ланы), С. Иванюк (Окопов) и др. 
 

18 ср  Дж. Патрик 

СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ  
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 
Главную  героиню  этой,  без  сомнения, 

«хорошо  сделанной»  американской  пьесы  – 
удивительную и полную эксцентризма миссис 
Сэвидж, упрятанную своими детьми в психи-
атрическую  лечебницу,  но  на  поверку  ока-
завшуюся  куда  более  нормальной,  нежели 
обитатели  «этого  безумного,  безумного,  бе-
зумного  мира»,  –  в  свое  время  с  успехом 
играли выдающиеся советские актрисы Вера 
Марецкая, Фаина Раневская, Любовь Орлова. 
Сегодня в немного печальной комедии Джона 
Патрика  на  сцене  Театра  Армии  солирует 
народная  артистка  СССР,  блистательная  и 
неподражаемая Людмила Касаткина. 
Постановка – С. Колосов 
Артисты  –  Л. Касаткина  (миссис  Сэвидж), 
Н. Аристова  (Лили-Белл),  А. Новиков  (Тит), 
В. Стремовский и А. Разин (Сэмуэл) и др. 
 
19 чт  Г. Ибсен 

 СЕРЕБРЯНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ 
(«Йон Габриэль Боркман») 

Трагикомедия в 2-х действиях (2ч50м) 
Пьеса «Йон Габриэль Боркман» (1896 г.) – 

одна  из  самых  загадочных,  неоднозначных 
пьес, написанная Ибсеном как детективная и 
трагикомическая  история  с  любовным  тре-
угольником, с мощным драматическим звуча-
нием. «Это спектакль – реквием, спектакль –
некролог  нашей  иллюзии  и  наивности…»  – 
говорит режиссер спектакля А. Бурдонский. 
Режиссер-постановщик – А. Бурдонский 
Артисты  –  С. Колесников  (Боркман),  Л. Тата-
рова-Джигурда  (Фанни), О. Герасимова  (Элла), 
И. Марченко  (Фолдал), К. Таран и М. Шмаевич 
(Фрида),  А. Глазкова  (Гунхильд),  С. Смирнов 
(Эрхарт) 

 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

8 вс, 21 сб, 28 сб - 12ч   

ДОКТОР АЙБОЛИТ, ИЛИ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ОБЕЗЬЯН 

Зоологическая оратория А. Бадулина  
по произведениям К. Чуковского 

 и В. Коростылева (1ч45м) 
Режиссер – А. Бадулин 
Артисты  –  Н. Лазарев  и  Р. Радов  (Айболит), 
Т. Еремеев и А. Пойдышев (Авва), Т. Михина и 
Т. Морозова  (Чичи),  К. Денискин  и  С. Иванюк 
(Бармалей),  Л. Кукулян  и  А. Захаров  (Ро-
бинзон), Л. Коныгина и О. Тарасова (Варвара) 

Главный режиссер –  
народный артист России  
Борис Афанасьевич Морозов 



 

 

    
    

 137             www.teatr.ru 

    
    137      137    137    137 17 апр. 11 г.22:42 WORD   

 
 

 

 



 

 

    
    

 138             www.teatr.ru 

    
    138      138    138    138 17 апр. 11 г.22:42 WORD   

 

 

 
 

ул. М. Дмитровка, 6 
м. Чеховская, Пушкинская, 
Тверская 
www.lenkom.ru 

тел: 699-96-68
699-07-08

 

Цена билетов: 100-3500 руб. 
 

   Премьера 
2 пн, 3 вт, 10 вт, 11 ср, 26 чт, 27 пт 

ПЕР ГЮНТ 
По мотивам драмы Г. Ибсена  
с хореографией О. Глушкова 
В 2-х действиях (2ч15м) 

Совместный проект Московского театра 
Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА»

Пер Гюнт – А. Шагин 
Озе, мать Пер Гюнта – А. Захарова 

Автор сценической версии – М. Захаров 
Постановка – М. Захаров, О. Глушков 
Артисты  –  А. Шагин  (Пер  Гюнт),  С. Степан-
ченко (Пуговичник), А. Захарова (Озе), А. Мар-
чук  и  А. Юганова  (Сольвейг),  В. Раков  (Да-
ворский  дед),  И. Агапов  (отец  Сольвейг  и 
Доктор), С. Илюхина (Ингрид) и др. 
 

4 ср, 13 пт 
TOUT PAYE, 

ИЛИ ВСЕ ОПЛАЧЕНО  
Комедия И. Жамиака в 2-х актах (3ч) 

Совместный проект Московского театра 
Ленком и продюсерского центра «Закулисье»
Постановка – Э. Нюганен 
Артисты  –  И. Чурикова  (Элеонора),  А. Со-
колов  (Александр),  А. Збруев  (Машу),  И. Се-
рова  (Мелия),  Е. Мигицко  (Виржиния),  С. Ря-
динский, С. Пиотровский и И. Коняхин (Поло) 
 
5 чт, 6 пт 

ВИШНЕВЫЙ САД 
По мотивам комедии А.П. Чехова  

«Вишневый сад» (2ч) 
Совместный проект Московского театра 
Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА» 

Постановка – М. Захаров 
Артисты – А. Захарова (Раневская), А. Марчук 
(Аня),  О. Железняк  и  Н. Омельченко  (Варя), 
А. Збруев (Гаев), А. Шагин (Лопахин), Д. Гиз-
брехт  (Трофимов),  С. Степанченко  и  И. Фо-
кин  (Симеонов-Пищик),  П. Капитонов  (Епи-
ходов), А. Виноградова (Шарлотта Ивановна), 
С. Илюхина  (Дуняша),  Л. Броневой  (Фирс), 
Д. Грошев (Яша) 
 

7 сб, 12 чт, 30 пн 
А. Вознесенский 

А. Рыбников 

ЮНОНА И АВОСЬ 
Современная опера в 2-х частях (2ч) 

Постановка – М. Захаров 
Режиссеры – Н. Караченцов, Д. Певцов, В. Ра-
ков 
Артисты  –  Д. Певцов  и  В. Раков  (Резанов), 
А. Юганова и А. Волкова (Кончитта) и др. 
 
8 вс  Г. Горин 

ШУТ БАЛАКИРЕВ  
Трагикомедия в сценической  
версии театра (2ч40м) 

Постановка – М. Захаров 
Режиссер – Ю. Махаев 
Артисты  –  Д. Волков  (Иван  Балакирев),  А. Ла-
зарев (Петр Великий), А. Кошевая и М. Миронова 
(Екатерина  Алексеевна,  императрица),  В. Раков 
(Меншиков), Д. Гизбрехт (Ягужинский), В. Речман 
(Шафиров),  С. Пиотровский  и  С. Шкаликов 
(Монс), Т. Кравченко (Балакирева) и др. 
 
14 сб, 17 вт, 21 сб  Ж.-Б. Мольер 

ТАРТЮФ  
Совместный проект  

Московского театра Ленком  
и продюсерского центра «Закулисье» (2ч40м) 

 

Режиссер-постановщик – В. Мирзоев 
Артисты – А. Сирин (Оргон), Н. Заякина и Л. Ма-
тюшина  (г-жа Пернель), А. Большова и М. Маш-
кова (Эльмира), С. Абрамов (Дамис), А. Юганова 
и Э. Ламзина  (Мариана), Д. Грошев и Д. Волков 
(Валер),  А. Леонов  (Клеант),  М. Суханов  /Театр 
им.  Вахтангова/  и  А. Соколов  (Тартюф),  Е. Ша-
нина и Н. Щукина (Дорина) и др. 
 

   Премьера 
15 вс, 16 пн, 22 вс, 23 пн, 24 вт 

 

АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА 
По мотивам пьесы Д. Голдмена 

 «Лев зимой» (3ч) 
Совместный проект Московского театра 
Ленком и продюсерского центра «Закулисье» 
Сценическая  версия  и  постановка  –  Г. Пан-
филов 
Артисты  –  И. Чурикова  (Алиенора  Аквитан-
ская),  Д. Певцов  (Генрих  II  Плантагенет,  ко-
роль Англии), А. Юганова (Эллис) и др. 
 
19 чт, 20 пт  Э. Де Филиппо 

ГОРОД МИЛЛИОНЕРОВ 
Сценическая фантазия на темы  

пьесы «Филумена Мартурано» (2ч30м) 
Совместный проект Московского театра 
Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА» 
Постановка – Р. Самгин 
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Художественный  руководитель  спектакля  – 
М. Захаров 
Артисты  –  И. Чурикова  (Филумена),  Г. Хаза-
нов  (Сориано),  С. Степанченко  (Альфред), 
Н. Щукина  и  Е. Мигицко  (Лючия),  Н. Заякина 
(Розалия) и др. 
 

28 сб 

ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 
КУКУШКИ 
(«Затмение») 

Сценическая фантазия по мотивам романа 
К. Кизи «Над кукушкиным гнездом» (3ч) 
Совместный проект Московского театра 
Ленком и продюсерского центра «Закулисье»
Постановка – А. Морфов 
Артисты – А. Лазарев и А. Соколов  (Макмэр-
фи), Е. Шанина и А. Якунина (Речид), С. Сте-
панченко и С. Пиотровский (Вождь), А. Сирин 
и  И. Агапов  (Хардинг),  А. Леонов  (Чезвик), 
И. Агапов и П. Капитонов (Мартини) и др. 
 

29 вс 

ВА-БАНК  
Сцены из комедии А.Н. Островского  

«Последняя жертва» (2ч) 
Постановка – М. Захаров 
Артисты – А. Збруев  (Прибытков), А. Захаро-
ва  (Юлия  Павловна),  В. Раков  (Дульчин), 
А. Якунина (Глафира Фирсовна) и др. 
 

31 вт  Н.В. Гоголь

ЖЕНИТЬБА  
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Совместный проект Московского театра 
Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА»
Постановка – М. Захаров 
Артисты  –  А. Захарова  (Агафья  Тихоновна), 
Н. Заякина  (Арина  Пантелеймоновна),  И. Чу-
рикова  и  Т. Кравченко  (Фекла  Ивановна), 
В. Раков  (Подколесин),  И. Агапов  (Кочкарев), 
Л. Броневой  (Яичница),  А. Збруев  (Анучкин), 
Д. Певцов и А. Сирин (Жевакин) и др. 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  

Марк Анатольевич Захаров 
 

 

56 
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Чистопрудный бул., 19 
м. Чистые пруды 
www.sovremennik.ru 

телефоны: 
621-64-73
621-17-90

 

Цена билетов: 150-3000 руб. 
 

1 вс, 14 сб  А.И. Сумбатов-Южин

ДЖЕНТЛЬМЕНЪ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Постановка – Е. Каменькович 
Артисты  –  М. Александрова  (Кэтт),  Д. Бе-
лоусова  (Любовь  Денисовна),  А. Берда  (граф 
Остергаузен),  О. Дроздова  (Эмма  Остергау-
зен),  Е. Козелькова  (Ольга  Спиридоновна), 
И. Лыков (Сакарди), Н. Попков (Гореев), М. Ра-
зуваев и О. Феоктистов (Боженко), А. Смолья-
нинов  (Рыдлов),  И. Стебунов  и  И. Древнов 
(Остужев),  А. Узденский  (Чечков),  М. Хазова 
(мисс Уилкс) и др. 
 
2 пн  Н. Коляда

ЗАЯЦ LOVE STORY 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 

Режиссер – Г. Волчек 
Артисты – В. Гафт (Он), Н. Дорошина (Она) 

 
3 вт  Н. Коляда (по пьесе Ф. де Рохаса)

СЕЛЕСТИНА 
Трагикомедия в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер-постановщик – Н. Коляда 
Артисты  –  Л. Ахеджакова  (Селестина),  М. Се-
лянская  (Элисия),  Г. Богадист  (Крито),  М. Фе-
октистова  (Ареуса),  М. Аниканова  и  Е. Плаксина 
(Мелибея), Т. Корецкая (Алиса) и др. 

 
4 ср  Т. Уильямс

СЛАДКОГОЛОСАЯ  
ПТИЦА ЮНОСТИ  

Спектакль в 2-х действиях (3ч) 
Постановка – К. Серебренников 
Артисты – М. Неелова (Принцесса Космонопо-
лис,  Хэвенли),  Ю. Колокольников  (Чанс  Уэйн), 
С. Гирин  (Скуддер),  В. Ветров  (Босс  Финли), 
М. Разуваев  (Том  младший),  М. Феоктистова 
(Старуха, мисс Люси) и др. 
 
5 чт, 25 ср  Я. Реза

БОГ РЕЗНИ 
Трагикомедия в 1 акте (1ч50м) 

В рамках фестиваля «Черешневый лес»  
Постановка – С. Пускепалис  
Артисты  –  О. Дроздова  (Вероника  Валлон), 
С. Юшкевич  (Мишель  Валлон),  А. Бабенко 
(Аннет Рей), В. Ветров (Ален Рей) 
 
6 пт, 29 вс  А.П. Чехов

ТРИ СЕСТРЫ 
Драма в 4-х действиях (3ч20м) 

Постановка – Г. Волчек 

Артисты  –  Ч. Хаматова  и  А. Бабенко  (Маша), 
О. Дроздова  (Ольга),  В. Романенко  (Ирина), 
И. Древнов  (Андрей),  В. Ветров  (Вершинин), 
С. Юшкевич  (Кулыгин),  И. Стебунов  (Тузенбах), 
И. Кваша и А. Узденский (Чебутыкин) и др. 
 
7 сб, 28 сб  А. Володин 

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ  
Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 

 
Тамара – Е. Яковлева 
Ильин – С. Гармаш 

Режиссер – А. Огарев  
Артисты  –  С. Гармаш  (Ильин),  Е. Яковлева 
(Тамара),  И. Древнов  и  Ш. Хаматов  (Слава), 
Д. Белоусова  и  П. Рашкина  (Катя),  В. Шаль-
ных (Тимофеев), Л. Азаркина (Зоя) 
 
8 вс  Е. Гинзбург 

КРУТОЙ МАРШРУТ  
Хроника времен культа личности (2ч50м) 

Постановка – Г. Волчек 
Артисты  –  М. Неелова  (Евгения  Семеновна), 
Л. Толмачева  и  М. Хазова  (Милда),  Л. Ахед-
жакова  (Зина),  А. Покровская  и  Г. Петрова 
(Дерковская),  Н. Дорошина  (Фиса),  Т. Дег-
тярева  (баба  Настя),  Е. Козелькова  (Тамара), 
Л. Крылова  и  Д. Белоусова  (Аня  Маленькая), 
У. Лаптева и Е. Козина (Аня Большая), Д. Фро-
лова (Гретта) и др. 
 
9 пн, 18 ср  Б. Шоу 

ПИГМАЛИОН  
Пьеса в 5 действиях (3ч) 

 
Элиза Дуллитл – Е. Яковлева 
Генри Хиггинс – С. Маковецкий 
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Постановка – Г. Волчек 
Артисты – С. Маковецкий /Театр им. Вахтанго-
ва/ (Хиггинс), Е. Яковлева (Элиза), В. Шальных 
(Пикеринг),  А. Берда  (Дуллитл),  Л. Толмаче-
ва, Г. Петрова и М. Хазова  (миссис Хиггинс), 
Г. Петрова,  Т. Дегтярева и Л. Азаркина  (мис-
сис Пирс) и др. 
 

   Премьера 
10 вт, 23 пн, 30 пн 

Р. Овчинников

С НАСТУПАЮЩИМ… 
Пьеса в 2-х частях (2ч30м) 

Постановка – Р. Овчинников  
Артисты  –  С. Гармаш  (Михаил  Громов),  Л. Яр-
мольник (Кирилл Цандер), Н. Попков (Бельский) 
В. Романенко и Д. Белоусова (Светлана) и др. 
 

11 ср  Н. Коляда

МУРЛИН МУРЛО 
Современная комедия в 2-х действиях (2ч20м)
Постановка – Г. Волчек 
Артисты  –  Д. Белоусова  (Ольга  «Мурлин  Мур-
ло»),  Е. Козина  и  У. Лаптева  (Инна),  Ш. Ха-
матов (Алексей), А. Смольянинов (Михаил) 
 

12 чт  А.С. Грибоедов

ГОРЕ ОТ УМА 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 

Фамусов – С. Гармаш 
Петрушка – Е. Павлов 

Режиссер-постановщик – Р. Туминас 
Артисты  –  С. Гармаш  (Фамусов),  М. Алексан-
дрова  (Софья),  Д. Белоусова  (Лиза),  В. Ветров 
(Молчалин),  И. Стебунов  (Чацкий),  А. Берда  и 
В. Шальных (Скалозуб) и др. 
 
13 пт, 22 вс  А.П. Чехов

ВИШНЕВЫЙ САД  
Комедия в 4-х действиях (3ч) 

Постановка – Г. Волчек 
Артисты  –  М. Неелова  (Раневская),  М. Ани-
канова  и  В. Романенко  (Аня),  И. Кваша  и 
В. Ветров (Гаев), Е. Яковлева (Варя), А. Олеш-
ко  и  И. Лыков  (Епиходов),  С. Гармаш  (Ло-
пахин), Г. Фролов (Симеонов-Пищик), О. Дроз-
дова  (Шарлотта),  В. Гафт  и  Н. Попков  (Фирс), 
В. Шальных (Яша), Д. Фролова (Дуняша), А. Хо-
ванский (Трофимов) и др. 

   Премьера 
15 вс, 16 пн, 26 чт, 27 пт 

И. Башевис-Зингер 

ВРАГИ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 

Постановка – Е. Арье 
Артисты – С. Юшкевич (Герман Бродер), А. Ба-
бенко (Ядвига), Ч. Хаматова (Маша), Т. Михолап 
(Шифра-Пуа),  Е. Симонова  /Театр  им. Мая-
ковского/ (Тамара), Г. Острин (Натан Пельшес), 
С. Гирин  (Леон  Торчинер),  А. Аверьянов  (Яша 
Котик) и др. 
 
17 вт, 31 вт  Э.М. Ремарк 

ТРИ ТОВАРИЩА 
Хроника городской жизни Германии  

рубежа 20 – 30-х годов XX столетия (3ч45м) 
Режиссер-постановщик – Г. Волчек  
Артисты  –  А. Хованский  и  И. Стебунов  (Ро-
берт),  С. Юшкевич  (Отто),  С. Гирин  и  Н. Еф-
ремов  (Готфрид),  Ч. Хаматова  и  М. Алек-
сандрова (Патриция), Т. Дегтярева и Т. Михо-
лап  (фрау  Залевски),  Н. Попков  (Хассе), 
Е. Плаксина  (фрау  Хассе),  А. Кахун  (Биндинг), 
В. Ветров и А. Аверьянов (Альфонс) и др. 
 
20 пт  Ф. Шиллер 

ИГРАЕМ… ШИЛЛЕРА! 
Сценический вариант трагедии Ф. Шиллера 

«Мария Стюарт» (2ч40м) 
Режиссер-постановщик – Р. Туминас 
Артисты – М. Неелова (Елизавета), Е. Яковле-
ва (Мария Стюарт), С. Юшкевич (Роберт Дад-
ли), Н. Попков  (Тальбот), А. Кахун  (Вильям Се-
силь), К. Мажаров  (Вильям Девисон), Г. Фро-
лов (Паулет) и др. 
 
21 сб  В. Гафт 

СОН ГАФТА, 
ПЕРЕСКАЗАННЫЙ ВИКТЮКОМ 

Фантасмагория (1ч50м) 
Постановка – Р. Виктюк 
Артисты – В. Гафт, А. Филиппенко, М. Разуваев 
 
24 вт  Й. Бар-Йосеф 

ТРУДНЫЕ ЛЮДИ 
Нечто вроде комедии в 2-х действиях (2ч20м) 
Постановка – Г. Волчек 
Артисты  –  Л. Ахеджакова  (Рахель),  В. Гафт 
(Лейзер),  И. Кваша  (Саймон),  А. Олешко  и 
А. Назаров (Хозяин квартиры) 

 
Д РУ ГАЯ  СЦЕНА  

 

   Премьера 
2 пн, 10 вт, 26 чт - 19.30

А.П. Чехов 

СЕРЕЖА 
По мотивам рассказов «Учитель словесно-

сти» и «Страх» (1ч45м) 
Режиссер – К. Вытоптов 
Артисты  –  Н. Ефремов  (Сергей  Васильевич 
Никитин),  П. Рашкина  (Варя  Шелестова), 
Д. Белоусова  (Манюся  Шелестова),  И. Лыков 
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(штабс-капитан Полянский, Дмитрий Петрович 
Силин) и др. 
 
5 чт, 21 сб - 19.30  С. Найденов

ХОРОШЕНЬКАЯ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Постановка – Е. Половцева 
Артисты – С. Гирин (Орлов), К. Коршунова (Са-
ша), И. Тимофеева (г-жа Ковылькова), Н. Ефре-
мов (г-н Кольб), О. Зима /РАМТ/ (Крамер) и др. 
 

   Премьера 
7 сб, 23 пн, 30 пн - 19.30 

Е. Чижова

ВРЕМЯ ЖЕНЩИН 
Спектакль в 2-х действиях 

Режиссер – Е. Перегудов 
Артисты – А. Бабенко, С. Коркошко, Т. Михолап, 
Л. Крылова, Е. Матвеев, Р. Суховерко и др. 

 
9 пн, 18 ср - 19.30 

А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ЛЬ  
ПОД РУЧКУ ПРОЙТИТЬСЯ?..  

75 минут любви, поэзии и музыки (1ч15м) 
Режиссер – И. Кваша 

 
19 чт(19.30)  Ф.М. Достоевский

БЕСЫ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 

Инсценировка А. Камю 
Сценическая  редакция  и  постановка  – 
А. Вайда (Польша) 
Артисты  –  В. Ветров  (Ставрогин),  И. Кваша 
(Степан  Верховенский),  Е. Плаксина  (Лебяд-
кина),  С. Гармаш  и  В. Шальных  (Лебядкин), 
М. Александрова и П. Рашкина (Лиза), Т. Дег-
тярева (Варвара Петровна), А. Хованский (Петр 
Верховенский),  С. Гирин  и  О. Феоктистов 
(Шатов), К. Коршунова (Даша Шатова) и др. 

 
25 ср(19.30)  Н.В. Гоголь

ШИНЕЛЬ 
Спектакль в 1 действии (1ч) 

Режиссер-постановщик – В. Фокин 
В роли Башмачкина – М. Неелова 
 
28 сб(19.30)  М. Кононов

ГОЛАЯ ПИОНЕРКА  
Музыкально-батальная мистерия 

по пьесе К. Драгунской в 1 действии (2ч30м) 
Режиссер – К. Серебренников 
Артисты – Ч. Хаматова  (Маша Мухина), В. Вет-
ров,  Т. Дегтярева,  С. Сазонтьев,  М. Разуваев, 
У. Лаптева, А. Аверьянов, Ш. Хаматов, А. Смоль-
янинов 
 
 

 
Заказ и бронирование билетов 

по телефону: 628-77-49 
e-mail: kassa@sovremennik.ru 

Художественный руководитель – 
Галина Волчек  





 

Агентство  
“Шоу Трейд” 

предлагает: 
 

Билеты  
во все театры  

и концертные залы 
(возможна доставка) 
Организация корпоративных  
мероприятий, праздников 

 

981-00-22 
(многоканальный)  

 

www.showtrade.ru 
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МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМЕНИ 

 
 
 

 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
 
 

Тверской бульвар, 23
м. Пушкинская 
www.teatrpushkin.ru 

телефоны: 694-12-89
694-16-95

 

Цена билетов: 300-5000 руб., 
детские 200-700 руб. 

 

1 вс, 25 ср  Ж. Фейдо

ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 
Этот  спектакль,  как  и  принято  в  на-

стоящей  французской  комедии,  –  зрелище 
абсолютно  легкомысленное,  пикантное  и 
смешное. Тут есть все, что положено: очаро-
вательные дамы,  простодушный друг,  остро-
умный слуга и взбалмошная теща. 
Режиссер – А. Огарев 
Артисты  –  А. Арсентьев  (Мулино),  В. Три-
полина (Ивонна), Т. Лякина (мадам Эгревиль), 
А. Соколов  и  А. Матросов  (Обен),  А. Воропа-
нов и А. Анисимов (Этьен), Д. Ясик и С. Мил-
лер (Бассине), А. Панина и А. Урсуляк (Сюзан-
на),  Э. Мирэль  и  Е. Клочкова  (Роза),  М. Ан-
дреева-Яворская (Помпонетта) 

 
2 пн, 14 сб, 24 вт  А. Менчелл

ДЕВИЧНИК CLUB 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Три очень разные по характеру женщи-

ны  объединены  общими  семейными  обстоя-
тельствами – все три давно вдовы – и много-
летней дружбой.  Кажется,  что их  союз неру-
шим. Но одна из подруг вдруг решает начать 
новую жизнь.  
Режиссер – Р. Козак 
Артисты – В. Алентова  (Люсиль), М. Аронова 
/Театр  им.  Вахтангова/  (Ида),  Л. Голубкина 
/ЦАТРА/  (Дорис),  Б. Дьяченко  (Сэм),  Е. Си-
бирякова и В. Триполина (Милдред) 
 
3 вт, 10 вт, 13 пт  К. Людвиг

ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА!  
Комедия в 2-х действиях (2ч30) 

Режиссер-постановщик – Е. Писарев 
Артисты – А. Арсентьев (Тито Мерелли), С. Ла-
зарев  и  А. Франдетти  (Макс),  А. Урсуляк, 
Н. Корогодова  и  В. Воронкова  (Мария),  А. Со-
колов (Сондерс), И. Бякова и И. Петрова (Джулия), 
А. Бегунова (Мэгги), Е. Клочкова (Диана), А. Мат-
росов (Посыльный) 

 
4 ср, 27 пт  М. Цветаева

ФЕДРА  
Трагедия (2ч10м, без антр.) 

«Федра»  –  блистательное  поэтическое 
воплощение  страстной,  обреченной  любви. 
Эта  трагедия Марины  Цветаевой,  несомнен-
но, одна из вершин мировой поэзии. Цветае-
вой  собраны  в  «Федре»  все  тонкости,  все 

жалобы,  все  радости  и  все  отчаяние  нераз-
деленной страсти.  

 
Ипполит – В. Жеребцов 

Режиссер – Л. Хемлеб (Франция) 
Артисты  –  Т. Степанченко  /Франция/  (Фед-
ра),  В. Алентова  (Кормилица),  А. Заводюк 
(Тезей), В. Жеребцов (Ипполит) и др. 
 

   Премьера 
5 чт, 6 пт, 19 чт, 20 пт 

У. Шекспир 

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО 
Комедия в двух действиях 

Эта  история  о  двух  любовных  парах, 
одна  из  которых  стала  жертвой  заговора,  а 
другая  –  розыгрыша,  звучит  на  остром  со-
временном  языке,  подчеркивающем  откро-
венную  чувственную  природу  взаимоотноше-
ний  между  молодыми  людьми,  которой  про-
низана  шекспировская  комедия.  Впрочем, 
слово «комедия» в обычном понимании здесь 
не  совсем  уместно:  это  только  кажется,  что 
шум был из ничего, кажется потом, когда все 
уже  позади  и  остаются  только  смутные  вос-
поминания о  том,  как легко могло выскольз-
нуть из рук героев такое близкое счастье.  
Режиссер – Е. Писарев 
Артисты  –  В. Жеребцов  (Клавдио),  А. Ар-
сентьев  (Бенедикт),  А. Заводюк  (Леонато), 
А. Соколов  (Дон  Педро),  А. Феоктистов  (Дон 
Джон), А. Бегунова (Геро), В. Исакова и Е. Ло-
това (Беатриче) и др. 
 

7 сб, 15 вс, 22 вс  Н. Саймон 

БОСИКОМ ПО ПАРКУ 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 
«Не  так  уж  важно,  когда  и  где  про-

изошла эта история. Она вечная, как любовь 
и  молодость.  Ее  герои  за  короткое  время 
успевают возненавидеть и страстно полюбить 
вновь,  проститься  и  простить,  узнать  друг 
друга  заново.  Весь  мир  помещается  в  их 
убогой квартире. И все становится не важно, 
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кроме того, что у него есть она, а у нее есть 
он» (Евгений Писарев). 
Режиссер – Е. Писарев 
Артисты – А. Арсентьев и В. Жеребцов (Пол), 
А. Бегунова  и  А. Панина  (Кори),  И. Бякова 
(миссис Бэнкс), А. Соколов (Виктор Веласко), 
К. Похмелов (Телефонный мастер) 
 
8 вс, 22 вс - 16ч, Пушкинское фойе  А. Азарина

И ВДРУГ…  
Спектакль в 1 действии по рассказам  

А.П. Чехова (1ч15ч)  
Режиссер-постановщик – А. Азарина 
Артисты  –  В. Григорьев  (Он),  Э. Мирэль  и 
Е. Клочкова (Она) 
 
8 вс  О. Данилов

ПУТНИКИ В НОЧИ 
Мелодрама в 2-х действиях (2ч25м) 
Действие пьесы – наши дни, главные ге-

рои – муж и жена. Он – популярный телеведу-
щий. Она посвятила свою жизнь ему. Двадцать 
лет прошло… Совместная жизнь стала пресной, 
скучной,  а  они  –  равнодушными  друг  к  другу. 
Случайная  интрижка  на  стороне  открывает  им 
глаза. Они понимают, что любят друг друга, что 
не могут жить друг без друга… 
Режиссер – Д. Астрахан 
Артисты  –  И. Бочкин  (Сергей),  А. Легчилова 
(Ира),  Е. Клочкова  (Лена),  А. Соколов  (Со-
рокин), А. Заводюк (Петров) 
 
9 пн  А. Вампилов

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ  
В ЧУЛИМСКЕ 

Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер-постановщик – И. Бочкин  
Артисты  –  А. Панина  (Валентина),  И. Бочкин 
(Шаманов),  А. Легчилова  (Кашкина),  И. Бя-
кова  (Хороших),  А. Соколов  (Дергачев),  А. Ани-
симов (Пашка), Д. Ясик (Мечеткин) и др. 
 
17 вт, 28 сб  А.Н. Островский 

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 
Компания  купцов  решает  подшутить 

над  безнадежно  влюбленным  в  столичную 
девицу провинциалом. Они намекают Лидии, 
что  этот  «медведь»  на  самом  деле  миллио-
нер. Девушка тут же решает сменить гнев на 
милость, купцы веселятся, а в семье молодо-
женов  разыгрывается  сюжет  «укрощения 
строптивой»,  правда,  в  его  материальном 
варианте. 
Режиссер – Р. Козак 
Артисты – И. Ургант (Васильков), В. Вержбиц-
кий (Телятев), В. Николенко (Кучумов), Б. Дья-
ченко  (Глумов),  В. Алентова  (Чебоксарова), 
А. Урсуляк (Лидия), С. Миллер (Слуга) 
 

   Премьера 
18 ср, 21 сб, 29 вс 

А. Кристи

МЫШЕЛОВКА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 

Агата  Кристи  так  объясняла  успех 
«Мышеловки»: «В этой пьесе есть понемногу 
почти для каждого. Вот почему она нравится 
людям  разных  возрастов  и  вкусов.  Думаю, 
можно сказать без самодовольства, но и без 
ложной скромности, что для сочинения такого 
рода,  а  это  легкая  пьеса,  в  которой  есть  и 
юмор,  и  притягательность  боевика,  она  хо-
рошо  сработана.  По  мере  того,  как  события 
разворачиваются, зрителю все время хочется 
знать, что же дальше, а угадать, куда повер-
нет  сюжет  в  следующие  несколько  минут, 
трудно». По мнению авторитетного агентства 
Би-би-си,  это  «самый  умный  детектив  из 
когда-либо сыгранных на сцене». 

Миссис Бойл – Н. Попова 
Кристофер – А. Воропанов 

Постановка – Н. Аракчеева 
Артисты  –  Н. Попова,  А. Анисимов,  А. Воро-
панов,  А. Дадонов,  Е. Клочкова,  А. Матросов, 
И. Петрова, А. Сухов 
 
26 чт   

ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ 
Пьеса П. Розенфельда по мотивам  

фильма В. Аллена в 2-х действиях (2ч50м) 
Молодой и  тщеславный драматург Дэ-

вид соглашается на авантюру: деньги на по-
становку его пьесы на Бродвее дает мафио-
зи.  Условие  сделки  –  назначение  на  роль 
возлюбленной  мафиози,  стриптизерши  Оли-
вии.  На  репетицию  она  является  с  охранни-
ком Чичем…  
Режиссер-постановщик – Е. Писарев 
Артисты  –  В. Жеребцов  (Дэвид),  В. Алентова 
(Хелен),  А. Матросов  (Чич),  А. Бегунова  (Оли-
вия), И. Бякова и И. Петрова  (Памелла) А. Со-
колов (Маркс), А. Сухов (Уорнер), С. Ланбамин 
и С. Миллер (Ник) и др. 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

1 вс, 2 пн, 15 вс, 
21 сб, 29 вс - 12ч 

Р. Стивенсон 

ОСТРОВ СОКРОВИЩ  
Музыкальный спектакль 
в 2-х действиях (2ч20м) 

Шторма и битвы бушуют в романтиче-
ском музыкальном спектакле  «Остров сокро-
вищ»,  который  не  оставит  равнодушным  ни-
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кого,  кто  помнит  припев  старой  пиратской 
песни: «Йо-хо-хо, и бутылка рома!» 
Инсценировка  и  постановка  –  Е. Писарев, 
Д. Филимонов 
Артисты  –  Антон  Буряков  и  Вадим  Сербаев 
(Джим  Хокинс),  А. Анисимов  и  А. Воропанов 
(сквайр Трелони),  А. Сухов и А. Соколов  (ка-
питан  Смоллет),  И. Теплов,  А. Арсентьев  и 
А. Заводюк  (доктор  Ливси),  Ю. Румянцев  и 
С. Ланбамин  (Джон  Сильвер),  Е. Клочкова, 
А. Лебедева  и  Н. Корогодова  (Кровавая  Мэ-
ри), В. Григорьев (Попугай) и др. 
 
8 вс, 14 сб, 28 сб - 12ч  С. Аксаков

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК  
Сказка в 3-х действиях (2ч) 

Режиссер – Л. Лукьянов 
Артисты – В. Триполина (Аленушка), А. Терехин 
(Купец), В. Жеребцов и А. Дадонов  (Чудище)  и 
др.  
 

22 вс(12ч) 
Е. Фридман 

(по сказке Ш. Перро),
музыка С. Чекрыжова

КОТ В САПОГАХ 
Музыкальная сказка для детей младшего 

 школьного возраста (1ч20м) 
Режиссер-постановщик – Е. Писарев 
Артисты  –  А. Матросов  и  А. Анисимов  (Кот), 
А. Воропанов,  В. Жеребцов  и  А. Дадонов  (Мар-
киз), А. Арсентьев, В. Григорьев и Д. Ясик  (Ко-
роль),  С. Миллер  и  А. Рахманов  (Людоед), 
А. Бегунова (Принцесса) и др. 
 
 

СЦЕНА  ФИЛИАЛА   
 

Сытинский пер., 3/25 
м. Пушкинская телефон: 650-18-96
 

Цена билетов: 500-700 руб. 
 

   Премьера 
13 пт, 14 сб, 31 вт 

А. Сарамонович

ТЕСТОСТЕРОН  
Комедия в одном действии 

Это  самая  странная  свадьба  на  свете. 
Невеста сбежала, жених кипит от бешенства, 
но  столы  уже  накрыты  и  дикий  свадебный 
банкет, на котором присутствуют только муж-
чины, начинается. В общем, свадьба удалась! 
Режиссер – М. Морсков 
Артисты  –  С. Миллер  (Титус),  А. Сухов  (Став-
рос), В. Моташнев  (Третин), И. Теплов  (Янис), 
А. Рахманов  (Червь),  А. Воропанов  (Корнель), 
И. Литвиненко (Фистах) 

 
16 пн, 17 вт 

OFFИС 
По пьесе И. Лаузунд «Бесхребетность»  

в 1 действии (1ч40м) 
Вечер для людей с нарушенной осанкой  

Режиссер-постановщик – Р. Козак 
Артисты – В. Моташнев (Крецки), И. Теплов и 
Е. Плиткин  (Хуфшмидт),  А. Лебедева  и 
А. Панина  (Шмитт),  Е. Лотова  и  А. Урсуляк 
(Кристенсен), А. Рахманов (Крузе) 

20 пт  С. Беккет 

 СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ  
Спектакль в 2-х действиях (1ч50м, без антр.) 
Режиссер-постановщик – М. Бычков 
Артисты – В. Алентова  (Винни), Ю. Румянцев 
(Вилли) 
 

22 вс   

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА 
Сценическая версия Е. Исаевой повести 

Л.Н. Толстого (1ч20м) 
Режиссер – А. Назаров 
Артисты – А. Заводюк  (Мужчина), И. Петрова 
и Е. Лотова (Женщина) 
 

24 вт, 25 ср  Ф. Шиллер 

РАЗБОЙНИКИ 
 Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 

«Действие  спектакля  «Разбойники»  пе-
ренесено в  современность,  и  это очень есте-
ственно. Сейчас как раз время разбойников, и 
я ничем не лучше»  (Василий Бархатов). Спек-
такль  сопровождает  божественная  музыка 
Шуберта  в  живом  исполнении  известного 
пианиста Игоря Горского. 
Режиссер-постановщик – В. Бархатов 
Артисты  –  Ю. Румянцев  (Отец),  В. Моташнев 
(Карл),  Е. Плиткин  (Франц),  А. Лебедева  (Ама-
лия), А. Дадонов (Герман), А. Рахманов, И. Теп-
лов,  А. Воропанов,  А. Матросов,  С. Миллер 
(Разбойники) 
 

27 пт  Ж.-Б. Мольер 

 СМЕШНЫЕ Жэ Мэ 
Спектакль-дефиле по мотивам комедии  
Ж.-Б. Мольера «Смешные жеманницы»  

в 1 действии (1ч10м) 
Режиссер-постановщик  и  автор  сценической 
версии – Е. Новикова 
Артисты  –  А. Бегунова  и  А. Панина  (Мадлон), 
А. Урсуляк  (Като),  К. Похмелов  (Горжибюс), 
И. Пулина (Маротта), С. Миллер (Жодле), А. Во-
ропанов  (Лагранж),  А. Анисимов  (Дюкруази), 
А. Матросов (Маскариль) 
 

28 сб  В. Мухарьямов 

 В ТЕНИ ВИНОГРАДНИКА 
Мелодрама в 1 действии (1ч35м) 
Пьеса  Валерия  Мухарьямова  написана 

по  мотивам  повести  лауреата  Нобелевской 
премии  И. Башевиса-Зингера  «Последняя 
любовь».  Ее  герою,  желчному  и  веселому 
старикану  Гарри, 82  года.  Но  судьба  прибе-
регла ему напоследок сюрприз…  
Режиссер-постановщик – М. Мокеев 
Артисты – И. Ясулович /МТЮЗ/ (Гарри), Н. По-
пова (Этель), Ю. Румянцев (Марк) 

Художественный руководитель –  
заслуженный артист России 
Евгений Александрович Писарев 
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Московский 
драматический 
театр  
им. Н.В. Гоголя 

 
  

ул. Казакова, 8а 
м. Курская 
www.gogoltheatre.ru

телефоны: 
(499)262-92-14
(499)261-55-28
(499)267-20-75

 
Цена билетов: 100-700 руб.,  

детские 100-500 руб. 
 

1 вс  Ф. Дорен

 УТОМЛЕННАЯ СЧАСТЬЕМ  
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
С мадемуазель Ноэль никогда не про-

исходит  того,  что  могло  бы  причинить  ей 
малейшую неприятность. Ни разу в жизни не 
испытала  она  ни  беды,  ни  даже  просто  за-
труднения.  Ее  косметическая фирма процве-
тает,  она  всегда  выигрывает  в  лотереях  и  на 
скачках,  а  мужчины  дарят  ей  при  расставании 
роскошные драгоценности. Словом, не жизнь – 
сплошная удача! А иногда так хочется почув-
ствовать себя несчастной… 
Постановка – С. Яшин 
Режиссер – В. Сорокин 
Артисты  –  О. Науменко  (Ноэль),  А. Зайков  и 
Д. Бурханкин  (Андре),  А. Андреев  (Бернар), 
И. Выборнова  и  О. Забара  (Алиса),  А. Хат-
ников  (Франк),  И. Рудницкая  и  А. Гуляренко 
(Нинуш), В. Прянчин (Жорж) и др. 

 
2 пн  В. Шукшин

А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ 
Повесть для театра без антракта (1ч45м)

Сценическая редакция  
Московского театра «Современник» 
 «Этот  разговор  о  душе  я  затеял  не 

вчера,  не  сегодня  –  давно.  И  не  собираюсь 
пока  слезать  с  этой  темы.  В  городе  ли,  в 
деревне  одолевает  нас  тьма  нерешенных 
проблем – проблемы механизации, проблемы 
мелиорации,  проблемы  интеграции  и  т.д.  и 
т.п. Важные проблемы?  Кто  об этом спорит. 
Но  что  меня  мучает  страшно:  всегда  ли  мы 
успеваем, решая эти проблемы, задумывать-
ся  о  самом  главном  –  о  человеке,  о  душе 
человеческой?  Достаточно  ли  мы  думаем  и 
заботимся о ней?» (В. Шукшин). 
Постановка – В. Мищенко 
Артисты  –  О. Гущин,  Я. Якобсонс,  В. Гилинов, 
В. Краснов,  А. Сафонов,  В. Прянчин,  А. Зайков, 
А. Андреев, К. Малов и др. 
 
3 вт  Э. Рислакки

БЕЗОБРАЗНАЯ ЭЛЬЗА 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 

Постановка  –  Б. Голубовский,  режиссер  – 
Е. Кемарская 
Артисты  –  О. Забара  (Виви),  И. Рудницкая  и 
Т. Сайко  (Паула),  Я. Краснянский  (Профессор), 
Е. Лапина-Порватова  и  Е. Молоховская  (Эльза 

по  прозвищу  Сантту),  Ю. Гоманюк  (Ирма), 
А. Цвигун (Пэртти Орас) и др. 
 

Премьера 
 4 ср, 9 пн 

Б. Томас 

ТЕТКА ЧАРЛЕЯ 
Комедия с 1 антрактом (2ч50м) 

Постановка – С. Яшин 
Артисты – О. Науменко  (донна Роза),  А. Хат-
ников  (Бабс),  С. Галахов  (Джекки  Чесней), 
К. Малов  (Чарли Уэйкем), С. Реусенко (Брас-
сет) и др. 

 

5 чт  Л. Вернейль 

ЖЕНЩИН ПОХИЩАТЬ ОПАСНО 
Почти комедия в 2-х действиях (2ч40м) 

У известного бизнесмена украли жену, 
но  пока  муж  медлит  с  выкупом,  похититель 
успевает всерьез влюбиться в жертву! 
Постановка – А. Говорухо 
Артисты  –  О. Науменко  (Елена),  А. Бордуков 
(Густав),  А. Кирилин  (Жермон),  Я. Якобсонс 
(Бревен) и др. 

 

6 пт  А.Н. Островский 

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Постановка – С. Яшин 
Артисты  –  А. Сафонов  (Васильков),  Т. Сайко 
(Лидия),  А. Хатников  (Телятев),  Я. Краснян-
ский  и  О. Гущин  (Кучумов),  И. Выборнова  и 
А. Гуляренко  (Чебоксарова),  А. Зайков  (Глу-
мов) и др. 
 

Премьера 
      7 сб 

А. Платонов 

ДУРАКИ НА ПЕРИФЕРИИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 
Московская  премьера  не  известной 

прежде комедии Андрея Платонова – острой 
сатиры  на  советскую  провинциальную  жизнь 
середины 20-х годов прошлого века. 
Постановка – С. Яшин 
Артисты – О. Гущин (Башмаков), А. Хатников 
(Ащеулов), А. Зайков (Евтюшин), С. Галахов и 
К. Малов (Рудин) и др.  
 

8 вс  О. Уайльд 

ВЕЕР ЛЕДИ УИНДЕРМИР 
Пьеса о хорошей женщине в 2-х действиях (3ч) 

Благодаря  блестяще  придуманной  ин-
триге даме  с  сомнительной  репутацией  все-
таки  удается  вернуться  в  высшее  общество, 
когда-то отвергнувшее ее. 
Постановка – С. Яшин, А. Бордуков 
Артисты – С. Брагарник (миссис Эрлин), А. Би-
рюков и Д. Бурханкин (лорд Уиндермир, лорд 
Дарлингтон), В. Косенко и И. Шейдулина (ле-
ди  Уиндермир),  А. Бордуков  (лорд  Огастус 
Лортон) и др. 
 

Закрытие сезона – 10 мая 
Открытие сезона – в августе 

Художественный руководитель –  
народный артист России  
Сергей Иванович Яшин  
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ул. Тверская, 23 
м. Пушкинская, Тверская

телефон: 699-72-24

www.teatr-stanislavsky.ru 
 

Заказ и доставка билетов по 
телефону: 723-52-33 

 

Цена билетов: 250-2500 руб.,  
детские 250-600 руб. 

 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
 

1 вс  А.Н. Островский

ЛЮБОВЬ И КАРТЫ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Богатый  купец  Стыров,  отправляясь  в 
деловую  поездку,  поручает  молодую  жену 
заботам  своего  исполнительного  служащего. 
Скучающая  красавица  Евлалия  оказывается 
неравнодушна к навязанному ей кавалеру. Ма-
лоизвестная  комедия  Островского  «Неволь-
ницы»  затрагивает  вечные  темы  –  любовь  и 
деньги,  неверный  брак,  отношения  мужчины 
и  женщины.  Спектакль  поставлен  в  лучших 
традициях русской сцены: классический текст 
разыгран  подробно  и  психологически  точно, 
с  добрым,  лукавым  юмором.  Нравственные 
проблемы,  волнующие  героев  комедии  Ост-
ровского,  как  и  столетие  назад,  близки  и 
понятны сегодняшнему зрителю.  
Режиссер-постановщик – В. Красовский 
Артисты  – Ю. Дуванов  (Стыров),  Л. Халилул-
лина  и  А. Сенина  (Евлалия),  В. Кинах  (Коб-
лов),  Н. Павленкова  и  И. Коренева  (Софья), 
Е. Самарин  и  А. Торсуков  (Мулин),  М. Гейх-
ман  и  М. Кутейников  (Мирон),  Т. Ухарова  и 
О. Лапшина (Марфа) 
Цена билетов – от 300 до1000 руб. 
 

Премьера 
 3 вт, 17 вт 

Е. Гремина

БРАТЬЯ Ч. 
Сцены из семейной жизни (1ч35м, без антр.)

Дача,  летний  день,  берег  реки,  две 
влюбленные  девушки  приехали  в  гости.  Мо-
лодые люди смеются,  пьют  чай и  водку,  вы-
ясняют  отношения,  а  в  это  время  решаются 
их судьбы. «Братья Ч.» – первая пьеса о мо-
лодости  Чехова  и  его  отношениях  с  семьей. 
Будущий  великий  писатель  еще  здоров,  по-
лон  сил,  энергии  и  только открывает  в  себе 
писательский дар. Спектакль ставит вопрос о 
том, что такое родственные узы, способна ли 
любовь  спасти  гения  и  можно  ли  и  впрямь 
выдавить из себя по капле раба. 
Режиссер-постановщик – А. Галибин 
Артисты  –  С. Рядинский  (Антон),  А. Семкин 

(Николай),  В. Болдин  (Александр),  А. Пан-
телеев (Отец), И. Савицкова (Наталья), А. Ду-
бова (Дуня), Д. Колпикова (Фенечка) 
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 
 

4 ср  Ф. Дюрренматт 

АВАРИЯ 
Обыкновенная комедия (1ч20м, без антр.) 

Поломка  машины  приводит  коммивоя-
жера  Альфредо  Трапса  в  незнакомую  мест-
ность.  Радушный  прием  приветливых  стари-
ков и вкусный ужин заставляют героя принять 
предложение  поучаствовать  в  необычной иг-
ре – исполнить роль обвиняемого в шуточном 
судебном процессе. Невинная забава обора-
чивается  кошмаром.  Детективная  новелла 
Дюрренматта  в  спектакле  обретает  черты 
фарса:  человек,  мнимый  хозяин  своей  судь-
бы,  оказывается  легкодоступным  объектом 
для манипуляций. 
Режиссер-постановщик – А. Галибин 
Артисты – Л. Горин (Альфредо Трапс), Ю. Ду-
ванов  и  Д. Чеботарев  (Судья),  М. Гейхман  и 
А. Горшков  (Прокурор),  В. Коренев  и 
М. Шахет (Адвокат), В. Гольк (Пиле), Л. Хали-
луллина и А. Сенина (Симона) 
Цена билетов – от 600 до 1200 руб. 
 

Премьера 
  5 чт, 6 пт 

М. Дурненков 

НЕ ВЕРЮ 
Драма (1ч45м, без антр.) 

 

Пьеса  Михаила  Дурненкова  написана 
по  мотивам  знаменитой  книги  К.С. Ста-
ниславского  «Моя  жизнь  в  искусстве».  Глав-
ных  героев  двое:  молодой  Станиславский  и 
наш  современник,  30-летний  Константин, 
запутавшийся  в  жизни  и  решивший  начать 
все  заново.  Художник  Ксения  Перетрухина 
создала оригинальное пространство интерак-
тивного  музея,  в  котором  прошлое  оживает 
на наших глазах. 
Режиссер-постановщик – М. Гацалов 
Артисты  –  А. Усердин  (Константин),  Т. Майст 
(Мать),  Н. Трифилов  (Отец),  А. Дубова  и 
А. Сенина  (Маша),  А. Капалева  (Анна),  К. Бог-
данов  (1-й  актер),  В. Кинах  и  А. Торсуков  (2-й 
актер), А. Синюков (3-й актер), Д. Чеботарев (4-й 
актер), И. Головина и О. Бынкова (1-я актриса), 
А. Строев  (Помощник),  М. Ремизов  (Хозяин), 
Л. Марис  (Жена хозяина), А. Милосердов  (Вла-
димир),  Д. Рахимова  (Гликерия  Николаевна), 
О. Лапшина  (Надежда Михайловна),  Е. Егорова 
(Алена)  
Цена билетов – 500 руб. 
 
7 сб, 27 пт  Ж. Жироду 

 

ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ 
Драма в 2-х действиях (2ч20м) 
Сын  троянского  царя  Парис  похитил 

прекрасную Елену, жену греческого правите-
ля. По легенде, так началась знаменитая вой-
на, окончившаяся падением Трои. Герои пье-
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сы  поставлены  в  ситуацию  выбора:  начать 
войну,  овеянную  обманчивой  романтикой, 
или  приступить  к  скучным  переговорам.  На 
этот  вопрос  все  отвечают  по-разному.  Жан 
Жироду  написал  пьесу,  когда  к  власти  при-
шли  фашисты,  –  тогда  она  прозвучала  как 
тревожное  предостережение.  В  спектакле 
легендарный  сюжет  спроецирован  на  совре-
менность. Сегодня пьеса Жироду – это повод 
задуматься  о  цене,  которую  платим  за  лю-
бовь  к  разрушению,  и  личной  ответственно-
сти за свой выбор. 
Режиссер-постановщик – А. Галибин 
Режиссер – Р. Ибрагимов 
Артисты – А. Капалева  (Андромаха), И. Грине-
ва (Елена), Д. Рахимова (Гекуба), И. Савицкова 
(Кассандра),  С. Астахов  и  В. Тереля  (Гектор), 
Е. Самарин и Л. Горин (Улисс), В. Кинах (Демо-
кос),  М. Ремизов  (Приам),  С. Рядинский  и 
А. Торсуков  (Парис),  П. Кузьмин  и  Д. Чебо-
тарев  (Аякс),  Л. Горин  и  А. Пантелеев  (Бузи-
рис), Г. Месхи и М. Домански (Моряк) 
Цена билетов – от 300 до 1200 руб. 
 
8 вс, 24 вт  А. Рейно-Фуртон

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ 
 Французская комедия 
 в 2-х действиях (3ч) 

Авантюрная  комедия,  в  которой  са-
мым  невероятным  образом  сталкиваются  и 
переплетаются  судьбы  людей  из  разных 
социальных слоев. Калейдоскоп персонажей 
и  событий  современного  мегаполиса.  Что 
может  связать  скромного  учителя  и  жрицу 
любви,  кюре  и  сутенера,  наркобарона  и 
вождя  африканского  племени?  Неожидан-
ные повороты, случайные убийства, внезап-
ная любовь.  
Режиссер-постановщик – А. Офенгейм 
Артисты  –  А. Пантелеев  (Амедей),  Л. Хали-
луллина  (Катя), К. Богданов и А. Милосердов 
(Деде), М. Гейхман и В. Кинах (отец Жозеф), 
И. Бродская  и  О. Бынкова  (Кики),  Н. Горча-
кова  и  П. Райкина  (Белоснежка),  В. Кинах  и 
В. Сажин  (Поло),  В. Гольк  и  А. Синюков  (Ба-
мумболло) 
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 
 

11 ср  М. Бартенев

КУБА – ЛЮБОВЬ МОЯ  
Ностальгическая комедия-инсталляция 

(2ч20м, без антр.) 
Место действия пьесы – вовсе не Куба 

времен революции 1959 года, а сегодняшняя 
помойка на окраине большого города. Здесь 
обитают и неплохо себя чувствуют Кирюха и 
Калина  –  двое  старых  друзей,  изрядно  по-
трепанных  жизнью.  На  задворках  жизни  они 
находят и старый  глобус, и детские книги, и 
кусок одесской колбасы. Все это становится 
поводом для  ностальгии по  прошлому,  в  ко-
тором  огромная  страна  пела  одни  и  те  же 
песни,  смотрела  «Человека-амфибию»  и  бо-

лела  за  товарища Фиделя  Кастро.  И  все  же 
судьба не дремлет: самое неожиданное ждет 
героев в соседнем баке.  
Режиссер-постановщик – Т. Ахрамкова 
Артисты  –  В. Коренев  (Кирюха),  Р. Мадянов 
(Калина), М. Костромыкин  (Мальчик), О. Лап-
шина  и  Н. Павленкова  (Женщина  с  аккорде-
оном),  К. Богданов  и  Л. Горин  (Мусорщик), 
Н. Горчакова,  Е. Елсуков,  А. Капалева, В. Фек-
ленко  (пионеры),  Е. Самарин  («Ихтиандр»), 
Б. Красовский (Музыкант) 
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 
 

12 чт  Г. Пинтер 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
Драма в 2-х действиях (2ч30м) 
История обычного, казалось бы, адюль-

тера в руках нобелевского лауреата Гарольда 
Пинтера  превращается  в  парадоксальную 
головоломку:  кто  здесь  прав,  мужчина  или 
женщина,  чье  предательство  весомей,  чья 
верность  сомнительней  –  вопросы  неразре-
шимые.  В  спектакле  Владимира  Мирзоева 
ощутимым стал еще один, вполне фрейдист-
ский,  сюжет  о  силе  женщины  и  слабости 
мужчины,  о  скрытых  желаниях  и  страхах,  о 
том, как опасно подавлять собственную при-
роду.  Отличный  мужской  дуэт  актеров  Мак-
сима  Суханова  и  Андрея  Мерзликина,  ищу-
щих женщину, но обретающих счастье в пле-
тении интеллектуальной игры. 
Режиссер-постановщик – В. Мирзоев 
Артисты – А. Чурина (Эмма), М. Суханов (Ро-
берт), А. Мерзликин (Джерри) 
Цена билетов – от 400 до 1500 руб. 
 

Премьера 
13 пт, 25 ср 

Братья 
Пресняковы 

7 ДНЕЙ ДО ПОТОПА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Однажды  жизнь  скромного  семьянина 

среднего возраста и со средним заработком 
круто  меняется.  Йон  выигрывает  шикарную 
яхту  в  рекламной  кампании  чипсов,  а  на  са-
мом деле – получает шанс переделать мир с 
чистого листа. У героя всего семь дней, что-
бы  разобраться  в  себе  и  сделать  выбор,  от 
которого зависит будущее.  

В  смешном  и  злободневном  фарсе 
братьев Пресняковых все герои – сам Йон, 
обе  его  жены,  сын,  менеджеры  по  прода-
жам, чиновник и даже животные из зоопар-
ка  –  проходят  проверку:  достойны  ли  они 
жить завтра. 
Режиссер-постановщик – В. Петров  
Артисты  –  М. Шахет  (Йон),  И. Бочарниковс 
(сын  Йона),  П. Райкина  (жена  Йона),  А. Пан-
телеев (Чиновник), Н. Трифилов (Пожилой муж-
чина,  Работник  зоопарка),  Ю. Дуванов  (Актер), 
Л. Лушина  (Актриса),  В. Гольк  (Охранник,  Ре-
жиссер) и др. 
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 
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14 сб  М.А. Булгаков

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ  
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Спектакль  по  знаменитой  повести Ми-

хаила  Булгакова.  Профессор  Преображен-
ский,  доктор-гений,  выхаживает  бродячего 
пса  и  пересаживает  ему  человеческий  гипо-
физ. В итоге безобидный пес превращается в 
карикатурное  подобие  вновь  народившегося 
пролетариата и  становится  виновником мно-
гочисленных  несчастий  профессора,  его  по-
мощника  доктора  Борменталя  и  всего  поч-
тенного  дома.  Жертва  профессорского  экс-
перимента  Шариков  в  итоге  превратился  в 
знаковую фигуру  своего  времени.  И  сегодня 
в бюрократических конторах можно встретить 
настоящих  «швондеров»,  на  улицах  –  огры-
зающихся  «шариковых»,  а  в  скромных  мос-
ковских  квартирах  –  интеллигентов,  отстаи-
вающих свое человеческое достоинство.  
Режиссер-постановщик – А. Товстоногов 
Артисты  –  В. Коренев  (профессор  Преобра-
женский),  А. Пантелеев  и  В. Кинах  (Швон-
дер),  В. Бадов  (Шариков),  О. Станицына  и 
Е. Клищевская  (Дарья Петровна), Ю. Дуванов 
и В. Сажин (Борменталь), И. Коренева (Зина), 
Л. Розанова  и  Т. Майст  (Вяземская),  Д. Кол-
пикова (Васнецова), Л. Зверинцев (Петр Але-
ксандрович),  К. Дудиков  и  В. Гольк  (Зелено-
розовый)  
Цена билетов – от 250 до 1200 руб. 
 

15 вс, 21 сб, 31 вт 
Ж.-Ж. Брикер, 

М. Ласег

МУЖСКОЙ РОД,  
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Юный Луи Ламар, сын успешного поли-
тика, вырос без матери. Много лет прошло с 
момента  ее  таинственного  исчезновения.  В 
один прекрасный день в доме Ламаров появ-
ляется  полковник  Фрэнк  Хардер,  предста-
вившийся старинным другом отца.  Его появ-
ление  взрывает  обычное  течение  жизни. 
Прошлое,  богатое  на  невероятные  события, 
вносит  свои  поправки  в  настоящее.  Увлека-
тельная интрига, неожиданные повороты сю-
жета,  искрометный юмор  и  изящная  пикант-
ность  ситуации  –  отличительные  черты  этой 
французской  комедии,  неизменно  вызываю-
щей гомерический хохот у зрителей.  
Режиссер-постановщик  –  С. Спивак  (Санкт-
Петербург) 
Артисты – В. Коренев (Фрэнк Хардер), А. Пан-
телеев  (Альбер  Ламар),  Л. Лушина  (Матиль-
да), Е. Самарин (Луи), И. Коренева (Жасант) 
Цена билетов – от 800 до 2000 руб. 
 

18 ср  Э. Элис, Р. Риис

АНГЛИЙСКАЯ РУЛЕТКА, ИЛИ… 
МИЛЛИОН ПО КОНТРАКТУ  

Романтический триллер  
в 2-х действиях (2ч30м) 

Мастерски закрученный детектив с тра-
гикомическим  уклоном.  Богатая  дама  пригла-
шает незнакомца к себе в дом и предлагает за 
это  щедрое  вознаграждение.  Но  чего  хочет 
женщина  –  остается  для  героя  загадкой.  Ин-
трига будет раскрыта  в  самом  конце:  любовь 
победит  корыстный  расчет.  Кассовая  пьеса 
сыграна как отменная мелодрама.  
Режиссер-постановщик – А. Швецов 
Артисты – Н. Павленкова (Она), Ю. Дуванов (Он) 
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 
 

19 чт, 20 пт, 29 вс  
По Дж. Бакану 
и А. Хичкоку 

39 СТУПЕНЕЙ 
Комедийный детектив в 2-х действиях (2ч) 

 
М. Шахет, А. Горшков 

Остроумная адаптация сюжета знамени-
того фильма Альфреда Хичкока. Молодой про-
стак – британец с тонкими усиками – оказыва-
ется  втянутым  в  государственные  интриги. 
Пережив  серию  опасных  приключений,  герой 
разоблачает заговор немецких агентов и полу-
чает любовь капризной красотки. В 2005 году 
англичанин Патрик Барлоу превратил «39 сту-
пеней»  в  бродвейский  хит.  В  российском  ва-
рианте несколько десятков ролей играют всего 
четыре актера, мгновенно перевоплощаясь из 
профессора  в  полицейского,  из  мужчины  –  в 
женщину  и  насмешливо  подмигивая  публике: 
не забывайте, мол, это театр.  
Артисты – Д. Щербина, В. Болдин и С. Астахов 
(Хэнней), А. Якунина, Л. Халилуллина и Ж. Эппле 
(Анабелла Шмидт, Памелла, Маргарет), М. Ша-
хет  и  Д. Сарайкин  (Мужчина 1),  А. Горшков  и 
А. Борисов (Мужчина 2) 
Цена билетов – от 400 до 1500 руб. 
 
22 вс  К. Гольдони 

БАБЬИ СПЛЕТНИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч) 
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Два затейника-арлекина на глазах у зри-
теля  разыгрывают  историю,  где  коварство  и 
зависть непременно пасуют перед молодостью 
и  любовью. Юные  герои –  Кеккина  и  Беппо – 
идут  к  своему  счастью  сквозь  сети  интриг  и 
нагромождение  сплетен.  Искрометный  юмор, 
стремительно  развивающийся  сюжет,  красоч-
ность и музыкальность итальянского карнавала 
превращают спектакль в захватывающее и жиз-
неутверждающее  зрелище.  Яркий  праздник 
посреди серых будней – такой предстает пьеса 
Карло Гольдони на сцене театра. 
Режиссер-постановщик – А. Галибин 
Артисты –  П. Райкина  и Н. Горчакова  (Кекки-
на), Е. Самарин и М. Домански (Беппо), И. Го-
ловина  (Беатриче),  А. Капалева  и  И. Брод-
ская (Елеонора), Л. Халилуллина и А. Антосик 
(донна Сгуальда), Д. Колпикова и О. Бынкова 
(донна  Катэ),  И. Коренева  и  Н. Павленкова 
(Анджолетта),  В. Гольк  (Оттавио),  М. Гейхман 
и  А. Строев  (Панталонэ),  В. Кинах  (Падрон 
Тони),  К. Богданов  (1-й  Арлекин),  Л. Горин 
(2-й Арлекин) 
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 
 
26 чт  Н. Халезин

 Я ПРИШЕЛ 
Ироническая притча (1ч20м, без антр.) 

Трудно мириться с навязчивой заботой 
родителей,  нелегко  понять  взрослеющих 
детей,  совсем  непросто  разобраться  в  люб-
ви,  измене  и  дружбе.  Калейдоскоп  бытовых 
ситуаций  складывается  в  целую  жизнь. 
Жизнь, похожую на череду дверей, за каждой 
из которых – неизвестность. Жизнь,  которую 
стоит ценить, – ведь неурядицы забываются, 
а  остается  главное:  любовь  и  тепло близких 
людей. Ироническая притча Николая Халези-
на призывает беречь то светлое и настоящее, 
что есть в нашей жизни, и верить, что ангел-
хранитель всегда на страже.  
Режиссер-постановщик – А. Галибин 
Артисты  –  С. Зельбет  и  Т. Майст  (Ангел), 
К. Богданов  (Александр), Л. Розанова  (Мать), 
А. Дякин  и  А. Милосердов  (Друг),  Н. Павлен-
кова  (Жена),  В. Кутаков  и  М. Ремизов  (Отец), 
П. Райкина и Н. Горчакова (Дочь)  
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 
 
28 сб  Э. Скриб

СТАКАН ВОДЫ 
Придворный фейерверк в 2-х действиях (2ч40м)

Остросюжетная  комедия  XIX  века  о 
жестокой  борьбе  за  власть.  Две  женщины 
становятся  заклятыми  врагами  –  английская 
королева  Анна  и  герцогиня  Мальборо.  Обе 
сражаются  за  сердце  капитана  гвардии  Ме-
шема,  принадлежащее  на  самом  деле  бело-
швейке  Абигайль.  Соперничество  двух  силь-
ных  женщин  оборачивается  поединком  при-
творного  и  настоящего,  маски  и  истинного 
лица.  Искренней  в  этом  переменчивом,  об-
манчивом мире может быть лишь одна коро-

лева Анна. Но вот выйдет ли она победитель-
ницей – вопрос.  
Режиссер-постановщик – С. Алдонин 
Артисты  –  Е. Морозова  (Королева),  И. Коре-
нева и Г. Боб (Абигайль), Е. Самарин и А. Со-
рокин (Мешем), Л. Лушина (Герцогиня), В. Ко-
ренев и С. Алдонин (Болингброк), В. Ситников 
и М. Домански (Томпсон), Ф. Ситников, К. Ду-
диков, И. Головина, О. Гуляева и Е. Николае-
ва (придворный балет) 
Цена билетов – 400 до 1500 руб. 

 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

Цена билетов: 150-400 руб. 
 

21 сб(12ч)  Г. Соколова 

ЧЕРНАЯ КУРИЦА  
Сказка в 2-х действиях (1ч50м) 
Известный по повести русского писате-

ля  А. Погорельского  сюжет  о  дружбе мальчи-
ка-подростка  с  обыкновенной…  курицей,  ока-
завшейся  на  деле  волшебной  жительницей 
подземного царства. Мальчик, которому неча-
янно  открылась  настоящая  тайна,  едва  не 
погубил своих таинственных друзей, а Черная 
курица осталась символом верности и обеща-
ния чуда. Вопрос же о том, можно ли учиться 
хорошо,  не  прикладывая  для  этого  особых 
усилий, со временем снялся сам собой. 
Постановка – О. Великанова 
Артисты  –  В. Кинах,  Д. Чеботарев,  М. Ре-
мизов,  Н. Трифилов,  Н. Фирсова,  А. Дубова, 
Н. Горчакова,  Д. Колпикова,  Л. Халилуллина, 
Л. Марис,  А. Капалева,  А. Антосик,  В. Ситни-
ков,  П. Кузьмин,  М. Домански,  И. Головина, 
К. Дудиков, А. Синюков 
Цена билетов – от 250 до 600 руб. 
 
22 вс(12ч)  Г. Соколова 

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 
Сказка в 2-х действиях (1ч40м) 
Малышей и детей постарше ждут герои 

любимых народных сказок – Баба-Яга, Кащей 
Бессмертный,  Иванушка-дурачок,  Василиса 
Прекрасная.  Злодеи  здесь  вовсе  не  такие 
страшные  –  при  случае  и  поют,  и  танцуют. 
Царевна-лягушка  и  Иван-царевич  обретают 
законное счастье, а глупые завистники полу-
чают по заслугам.  
Постановка – А. Товстоногов, О. Великанова  
Артисты – И. Бродская, А. Антосик, И. Коренева, 
В. Кинах, Д. Рахимова, Е. Самарин, А. Торсуков, 
О. Станицына, И. Головина, О. Бынкова, Д. Кол-
пикова,  Н. Трифилов,  К. Дудиков,  А. Синюков, 
П. Райкина, В. Ситников, П. Кузьмин, М. Доман-
ски,  А. Дякин,  М. Буркова,  М. Костромыкин, 
В. Гольк 
Цена билетов – от 250 до 600 руб. 

Художественный руководитель –
 народный артист России 

Александр Владимирович Галибин 
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 Московский 
 

драматический театр 
 

им. М.Н. Ермоловой

 

 
 

ул. Тверская, 5/6 
м. Охотный ряд 
www.ermolova.theatre.ru

телефоны: 629-00-31
629-00-07

 

БОЛ ЬШОЙ  З АЛ  
 
 

Цена билетов: 300-1000 руб. 
 

1 вс  Л. де Вега

РАБА СВОЕГО ВОЗЛЮБЛЕННОГО 
Карнавал в 2-х действиях (2ч30м) 
Карнавал  на  сцене?!!  Это  значит,  что 

будет много озорства, игры, веселья! Искро-
метных  танцев!  Зажигательной  музыки... 
Классическая  комедия  Лопе  де  Вега  оказы-
вается встроенной в стилистику современно-
го  театра  с  присущей ему иронией и  легкой 
пародийностью.  В  карнавальном  вихре  сме-
шиваются игра и подлинные чувства, пафос и 
ирония, интрига и простодушие… 
Режиссер-постановщик – Р. Исрафилов 
Артисты  –  Р. Юрин  и  А. Семкин  (Дон  Хуан), 
Г. Назаренко  (Дон  Фернандо),  Н. Сычева  и 
Е. Пурис (Элена), Н. Селиверстова и Л. Шме-
лева  (Серафина),  С. Бадичкин  и  М. Попов 
(Педро),  Д. Павленко  и  С. Покровский  (Лео-
нардо), С. Власенко (Фабьо) и др. 

 
2 пн  А.С. Пушкин

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 
Шутка в 1 действии (1ч45м, без антр.) 

Новелла  искрится  юмором,  легкой 
шутливой  интонацией,  почти  прозрачной 
атмосферой. Она насквозь театральна, начи-
ная  с  интриги  и  кончая  излюбленным  прие-
мом  –  переодеванием.  А  какие  характеры! 
Какие  нешуточные  страсти  кипят  в  героях! 
Какая  мелодия  трогательной  повседневной 
жизни,  сентиментальной  и  в  то  же  время 
серьезной, звучит в их душах! 
Режиссер-постановщик – Н. Бритаева 
Артисты  –  А. Скварник  и  М. Мартынова  (Ли-
за), Н. Токарев и В. Антонов (Алексей), О. Фи-
липчик  и  С. Покровский  (Муромский),  Б. Ми-
ронов  (Берестов),  Н. Кузнецова  (мисс  Жак-
сон), Е. Жарова (Настя) 

 

Премьера 
 5 чт, 15 вс 

Т. Уильямс

ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА 
«Под проливным дождем без шляпы» (3ч10м)

Легкий,  изящный  любовный  квадрат, 
внезапно обернувшийся трагедией. 
Режиссер-постановщик – А. Огарев 
Артисты  –  Е. Пурис  и  Н. Селиверстова  (Хе-

венли  Критчфилд),  А. Семкин  и  Е. Шляпин 
(Дик Майлс) А. Лобанов и А. Сидоров  (Артур 
Шеннон),  Е. Кузнецова  и  Л. Шмелева  (Герта 
Нилсон),  Н. Архангельская  и  С. Головина 
(Лайла Критчфилд), О. Матушкина и О. Селе-
знева (Эсмеральда Критчфилд) и др.  
 
7 сб, 13 пт  Ж.-К. Ислер 

БОНЖУР И ДО СВИДАНИЯ!  
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
У главного героя пьесы роман с его же 

студенткой. Студентка – одногодка и подруж-
ка дочери главного героя, младше его почти 
на  30  лет.  Одновременно  его  бывшая  жена 
влюбилась в молодого человека вдвое млад-
ше ее. А дочь закрутила роман со взрослым 
мужчиной… 
Режиссер-постановщик – В. Данцигер  
Артисты  –  А. Шейнин  и  О. Филипчик  (Эду-
ард),  Н. Сычева  и  Е. Пурис  (Софи),  Т. Шу-
мова  и  Н. Гаранина  (Марион),  О. Волкова  и 
Г. Власова (Джулия), С. Власенко (Марк) 
 
8 вс  П. Устинов 

ФОТОФИНИШ 
История одного романа  
в 2-х действиях (2ч40м) 

 
Сэм 80-летний – В. Андреев 
Сэм 20-летний – П. Галич 

Главное в беге – достойный финиш. В 
пространстве  собственного  воображения  ав-
тор дарит своему  герою возможность встре-
титься  с  самим  собой  в  разные  периоды 
жизни.  Покаяться.  Разорвать  круг  одино-



 

 

    
    

 152             www.teatr.ru 

    
    152      152    152    152 17 апр. 11 г.22:42 WORD   

чества, которое страшнее смерти. И написать 
искреннюю,  правдивую  историю  одной  жиз-
ни, обретя надежду на будущее. 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Артисты – В. Андреев (Сэм), А. Шейнин (Сэм 
60-летний),  Б. Миронов  и  В. Зайцев  (Сэм 
40-летний), А. Семкин и П. Галич (Сэм 20-лет-
ний) и др. 
 
9 пн, 19 чт  Р. Куни, Дж. Чэпмен

МЫ НЕ ОДНИ, ДОРОГАЯ! 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 
Филипп, издатель, и его жена Джоанна 

уходят  на  званый  ужин.  Генри,  партнер  Фи-
липпа, просит у того разрешения воспользо-
ваться  квартирой,  чтобы  развлечься  с  оче-
редной своей пассией. Тем временем его же-
на уговаривает Джоанну оказать ей такую же 
услугу:  она  хочет  встретиться со своим обо-
жателем. Никто из четверых не подозревает, 
что  молодой  дизайнер,  который  работает  в 
этой квартире, и квартирантка тоже с нетер-
пением ждут  ухода  хозяев. Внезапно  званый 
ужин  отменяется,  но  отменить  назначенные 
свидания уже невозможно… 

Алистер Спенлоу – В. Болдин 
Джоанна Маркхэм – М. Бортник 

Режиссер-постановщик – Ю. Васильев 
Артисты – М. Бортник и Е. Кузнецова (Джоанна 
Маркхэм),  О. Матушкина  и  И. Бородулина 
(Линда  Лодж),  С. Покровский  (Филип  Марк-
хэм),  Б. Дергун  и  С. Власенко  (Генри  Лодж), 
В. Болдин, П. Галич и Р. Юрин (Алистер Спен-
лоу), Е. Пурис и Л. Шмелева (Сильвия), А. На-
зарова и Т. Говорова (мисс Браун) и др. 

Премьера 
 12 чт, 24 вт 

Ф.М. Достоевский 

МОРДАСОВСКИЕ СТРАСТИ 
Фантасмагорическая комедия в 2-х действиях 
по мотивам повести «Дядюшкин сон» (2ч40м) 
Совместный проект театра и ТКА «РИМ»  
Режиссер – А. Кирющенко 
Артисты  –  В. Андреев,  Е. Шанина,  М. Баша-
ров,  Ю. Зимина,  Д. Фекленко,  А. Назарова, 
С. Головина,  Н. Потапова,  Е. Силина,  Н. Сы-
чева, Н. Селиверстова, В. Пьявко и др. 
 

14 сб  Г. Гауптман 

ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОЛНЦА 
Драма в 2-х частях (2ч30м) 

Проект РАТИ «Владимир Андреев  
и его ученики» 

Это история о том, как уже немолодой 
человек,  потерявший  супругу,  влюбляется  в 
совсем юную девушку. 
Режиссер – В. Тепляков 
Артисты  –  В. Андреев  (Маттиас  Клаузен), 
Е. Попова (Инкен Петерс), Н. Токарев (Вольф-
ганг),  А. Шейнин  (Гейгер),  Б. Миронов  (Клам-
рот) и др. 
 

17 вт   

ВЕЧЕР КОМЕДИИ 
Четыре одноактные пьесы  
с одним антрактом (2ч)  

По мотивам комедий Б. Шоу «Деревенское 
сватовство», К. Фортюно «Учитесь водить 
автомобиль заочно», О’Генри «Гарлемская 

трагедия», Э. Де Филиппо «Риск» 
Маленькие  и  смешные  пьесы,  в  кото-

рых  появляются  четыре  типа  темперамента: 
английский, французский,  английский, фран-
цузский,  американский  и  итальянский,  пред-
ставляющие  совершенно  разные  отношения 
между полами. Напоминает серию анекдотов 
про  мужчину  и  женщину.  Представьте  на 
необитаемом острове двое – Он и Она… 
Режиссер-постановщик – М. Борисов 
Артисты  –  А. Скварник  и  О. Волкова  (Она), 
О. Филипчик (Он, учитель), И. Бородулина (Она, 
ученица), Ю. Новиков и С. Бадичкин (Он, мис-
тер  Финк),  Г. Анисимова  (Она,  миссис  Финк), 
В. Якушин (Он, мистер Кессиди), Е. Дементьева 
(Она,  миссис  Кессиди),  М. Борисов  (Он,  Арту-
ро),  С. Головина  (Она,  Доротея), М. Борисов и 
О. Филипчик  (Он,  Микеле),  А. Калашников  и 
А. Попов (Ведущий), Д. Павленко (Он, учитель) 
 

18 ср  У. Шекспир 

 12ВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 

Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Артисты  –  В. Зайцев  и  Д. Павленко  (Фесте), 
А. Лобанов (Орсино), Н. Селиверстова и Е. По-
лянская  (Виола),  С. Дикаанидас  и  Н. Сычева 
(Оливия),  Н. Потапова  (Мария),  О. Филипчик 
(Мальволио),  Б. Быстров  (сэр  Тоби),  В. Павлов 
(сэр Эндрю) и др. 
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С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

Цена билетов: 300-500 руб. 
 

2 пн, 14 сб - 12ч; 
23 пн(11ч,16ч) 

А. Линдгрен

ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК  
Музыкальный спектакль 

 в 2-х действиях (2ч) 
В маленький  городок  приезжает  ма-

ленькая девочка, и там начинают происходить 
невероятные  вещи.  Все  становится  с  ног  на 
голову.  Идут  годы,  меняются  названия  госу-
дарств, но неизменной остается вера в чуде-
са!  Ермоловский  театр  приглашает  юных 
зрителей и их родителей в мир удивительных 
приключений Пеппи и ее друзей! 

Пеппи – Е. Пурис 
Режиссер-постановщик – А. Конышев 
Артисты – Е. Пурис, Н. Борисова, Г. Власова, 
П. Галич, А. Семкин, О. Волкова и др. 
 

8 вс(12ч) 
Б. Заходер 

В. Климовский

МЭРИ ПОППИНС 
Сказка в 2-х действиях  
по книге П. Трэверс (2ч) 

Уже более 30 лет идет на сцене Ермо-
ловского театра спектакль об очаровательной 
волшебнице  Мэри  Поппинс  и  ее  друзьях, 
каждый  раз  перенося  юных  зрителей  в  мир 
чудес и превращений. 

Режиссер-постановщик – Ф. Веригина 
Артисты – А. Завенягина, Е. Силина, Е. Полянская 
и др. 
 

 
 

МАЛЫЙ  З АЛ  
Цена билетов: 100-300 руб. 

 

4 ср  Л. Зорин 

НЕВИДИМКИ 
Диалог в 4-х сценах (1ч20м, без антр.) 
Случайный  разговор  по телефону.  Она 

ошиблась  номером.  И в жизни  двух  одино-
честв возникает невидимая связь через кило-
метры  телефонных  проводов.  У  каждого  из 
героев своя история, своя судьба. И так слу-
чилось, что однажды они узнали о существо-
вании друг друга. Ни лица, ни имени, ни воз-
раста,  ни адреса.  Ничего.  Только  голоса  в 
телефонной  трубке. Он и Она.  Вечная  исто-
рия человечества. Они никогда не встретят-
ся. Они – Невидимки. 
Режиссер – В. Андреев 
Артисты – В. Андреев, М. Бортник 

 
6 пт  Н.С. Лесков 

ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ 
Пьеса в 2-х действиях (1ч50м, без антр.) 

С  тайной  русского  характера  и  аб-
сурдом  русской жизни  знакомится  приезжий 
немец-предприниматель  Гуго  Пекторалис. 
Это  оказывается  именно  тот  случай,  когда 
расчет,  столкнувшись  с  наивной  глупостью, 
оказывается  перед  ней  бессильным.  Три 
интеллигента за столом, что в наши дни, что 
во  времена  Лескова,  означает  одно:  извеч-
ный и нескончаемый спор о загадках русской 
души и зигзагах национального характера. 
Режиссер-постановщик – Г. Энтин 
Артисты – Ю. Голышев (Слуга, Ерофеич, Орен-
берг,  Сафроныч),  Г. Энтин  (Вочнев,  Степан, 
Жига), В. Павлов (Пекторалис) 
 
7 сб(15ч)  Л. Герш 

ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ 
Пьеса в 2-х действиях (2ч20м) 

Студия «ТЕСТ» 
Режиссер-постановщик – Н. Гадомский 
Артисты  –  В. Антонов  (Дональд  Бейкер), 
М. Мартынова  (Джил  Тэннер),  Е. Николаева 
(миссис Бейкер), С. Бадичкин (Ральф Остин) 
 
11 ср  В. Гуркин 

НЕ ДЛЯ МЕНЯ… 
Обыкновенная история 
 в 2-х частях (2ч30м) 

Студия «ТЕСТ» 
Ничто не остановит ход времени. Ничто 

не остановит смену поколений. Теперь уже и 
мы  оглядываемся  назад,  чтобы  попытаться 
осмыслить  нашу  историю.  Теперь  мы  пыта-
емся пересказать ее своим детям. И начнем 
мы  свою  историю  словами:  «Когда-то  была 
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большая страна,  в  которой жили обыкновен-
ные люди…» 
Режиссер-постановщик – В. Данцигер 
Артисты –  Н. Кузнецова  (Александра),  Е. Ни-
колаева  (Анна),  М. Жукова  (Софья),  Н. Га-
домский  (Петр  Рудаков),  Е. Жарова  (Женя), 
С. Покровский  (Иван  Краснощеков),  Н. Тока-
рев (Римас Альбертович) 
 

Премьера 
20 пт, 29 вс 

Е. Унгард

НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО,  
КАК НА САМОМ ДЕЛЕ, АДЕЛАИДА! 

Комедия в 2-х актах (2ч) 
Режиссер-постановщик – Ф. Веригина 
Артисты  –  О. Матушкина  и  Е. Полянская 
(Аделаида),  В. Иванова  и  Е. Уралова  (Ива-
новна, мать Аделаиды), Б. Дергун и Д. Павлен-
ко  (Кочкин),  Н. Громова  и  А. Назарова  (Вио-
летта Харитоновна), И. Савина и Е. Силина (Лю-
ся),  Н. Потапова  и  Т. Шумова  (Нинель  Геор-
гиевна) 
 

21 сб  Е. Унгард

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
Комедия в 1 действии (1ч30м, без антр.) 

Накануне  празднования Дня  космонав-
тики  в сельском  клубе  три  подруги  готовят 
торжественный  вечер.  Читают  стихи,  поют, 
пьют,  ссорятся,  мирятся,  вспоминают…  Не-
много радости было в их жизни. Но у каждой 
есть  светлая  фантазия,  которая  спасает 
в моменты отчаяния. 
Режиссер-постановщик – Ф. Веригина 
Режиссер – А. Давыдов 
Артисты – А. Назарова  (Нюшка), Н. Потапова 
(Зинка),  С. Головина  (Лидка),  А. Калашников 
(Космонавт, Ихтиандр, Министр)  
 

22 вс  А.В. Сухово-Кобылин

СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 

Режиссер – А. Левинский  
Артисты – Д. Павленко (Кречинский), С. Вла-
сенко  (Расплюев),  А. Калашников  (Федор), 
В. Мурашов  (Щебнев),  А. Ковалев  (Муром-
ский), Л. Шубина и М. Жукова (Атуева), Е. Пу-
рис  (Лидочка), А. Попов  (Нелькин), С. Дикаа-
нидас (Женщина) 
 

28 сб  Н.В. Гоголь

ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие  

в 2-х действиях (2ч10м) 
Женитьба, как известно, не состоялась. 

И уж который  век  мы ломаем  головы:  поче-
му?  Не  потому  ли,  что  одиночество –  та 
же свобода  и  одновременно  плата  за  сво-
боду? И по большому счету – Судьба. 
Режиссер-постановщик – А. Левинский 
Артисты  –  Д. Павленко  (Подколесин),  А. Ка-

лашников (Кочкарев), Л. Шубина (Арина Пан-
телеймоновна),  В. Пьявко  (Агафья  Тихоно-
вна),  О. Филипчик  (Жевакин),  А. Ковалев 
(Анучкин),  С. Власенко  (Яичница),  Т. Рудина 
(Фекла  Ивановна),  В. Зотов  (Степан),  В. Мура-
шов (Стариков) 

 
МУЗ ЕЙ  Т ЕА Т РА  

 

Цена билетов: 100-300 руб. 
 

4 ср, 29 вс   

УЖЕЛЬ ТА САМАЯ ТАТЬЯНА? 
Сцены из «Евгения Онегина» – романа 
А.С. Пушкина и оперы П.И. Чайковского  

(1ч50м, без антр.) 
Что такое любовь у Пушкина? Любовь – 

страсть,  любовь –  нежность,  любовь –  вос-
поминание, любовь – долг, любовь – негодо-
вание  и даже  разрушение.  Можно  написать 
множество инсценировок по роману, выбрать 
многие музыкальные сцены из оперы Чайков-
ского. Мы это  сделали,  как  смогли,  как  под-
сказало наше чувство, наше ощущение сего-
дняшней жизни.  
Режиссер – Г. Энтин 
Артисты  –  А. Бакастова  /Музыкальный  театр 
им.  Станиславского  и  Немировича-Данченко/ 
(Татьяна), Н. Токарев  (Онегин), Г. Энтин  (Пер-
вый), Ю. Голышев (Второй) 

 
28 сб   

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ НАМИ…  
Спектакль по рассказам И. Бунина  

 «Волки», «Второй кофейник», «В Париже», 
«Баллада», «Генрих», «Ида» (2ч, без антр.) 

 
Глебов – Н. Токарев 
Надя – Е. Пурис 

Режиссер – Г. Энтин 
Артисты – В. Павлов, Г. Власова, Т. Овсищер, 
А. Попов,  Е. Пурис,  Н. Селиверстова,  Н. Сы-
чева, Н. Токарев, Г. Энтин 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  

Владимир Алексеевич Андреев 
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ул. М. Бронная, 4 
м. Пушкинская телефоны: 690-40-93

690-59-53
mbronnaya.theatre.ru   
 

 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
 

Цена билетов: 200-5000 руб. 
 

Премьера 
 9 пн, 20 пт 

Г. Грин

НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ 
Пародийный шпионский детектив  

в 2-х действиях (2ч40м) 
Джеймс Уормолд – ничем не примеча-

тельный  англичанин  за  сорок,  скромный 
управляющий магазина пылесосов, разведен, 
воспитывает  шестнадцатилетнюю  красавицу 
дочь. Под жарким солнцем Гаваны его будни 
проходят  серо  и  однообразно.  Но  однажды 
его  жизнь  резко  меняется…  Великолепный 
роман  Грэма  Грина,  блистательная  пародия 
на  шпионские  триллеры  –  впервые  на  теат-
ральной сцене!  
Режиссер-постановщик – А. Фроленков 
Артисты  –  В. Яворский  (Джеймс  Уормолд), 
Е. Дубакина  (Милли),  А. Никулин  и  А. Го-
лубков  (Готорн),  Е. Дурова  и  А.  Николаева 
(Шеф  британской  разведки),  А. Макаров  и 
В. Ершов  (доктор  Гассельбахер),  Ю. Тха-
галегов  и  Д. Цурский  (капитан  Сегура), 
О. Сирина  и  О. Смирнова  и  М. Орел  (Беа-
трис), А. Субботин и Л. Тележинский (Лопес), 
И. Ждаников  и  А. Терехов  (Картер),  Ю. Воз-
несенская  и  Т. Тимакова  (Тереса),  О. По-
лянцев  (инженер  Санчес,  испанский  летчик 
Рауль) и др. 

 

10 вт  Э. Гарднер

Я НЕ РАППАПОРТ  
Комедия в 2-х действиях (2ч) 

Нат – Л. Дуров 
Мидж – Г. Мартынюк 

Два  обаятельных  старика  постоянно 
ввязываются  во  всевозможные  приключения 
и  забавные  ситуации.  Они  дают  отпор  слу-
чайным грабителям, оказывают помощь опус-
тившейся  наркоманке  и  даже  раскуривают 
косячок  марихуаны.  Необыкновенная  игра 
Льва  Дурова  и  Георгия  Мартынюка  превра-
щает  спектакль  в  зрелище  редчайшей  эмо-
циональной мощи. Вам кажется, что чувства и 
эмоции  с  годами  притупляются?  Проверьте 
это! 
Режиссер-постановщик – Л. Дуров 
Артисты – Л. Дуров (Нат), Г. Мартынюк (Мидж), 
Е. Дурова (Клара), Д. Цурский и А. Хворов (Дан-
форт),  Т. Ошуркова  (Лори),  П. Баранчеев  (Ков-
бой), А. Голубков (Гилли) 
 
11 ср  Э. Олби 

ТРИ ВЫСОКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
 История одной жизни в 1 действии (1ч50м) 

Три женских образа, три возраста, три 
судьбы.  Можно  ли  изменить  свое  будущее 
в 26?  Нужно  ли  стыдиться  своего  прошлого 
в 52? Каково это – одиноко умирать в 92? На 
сцене – три женщины на разных этапах жиз-
ненного пути, но все их истории сливаются в 
одну, длиной почти в сто лет. Это спектакль о 
природе женского мужества, противостоящей 
ударам судьбы, несчастиям и поражениям. 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Артисты –  Е. Симонова  (А),  В. Бабичева  (В), 
З. Кайдановская (С) и др. 

 

12 чт 
А. Стругацкий, 
Б. Стругацкий 

ЖИДЫ ГОРОДА ПИТЕРА  
Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 
В  почтовом  ящике  обычной  квартиры 

появилась  странная  повестка,  в  которой жи-
дам  города  Питера  предлагалось  срочно 
собрать  вещи  и  явиться  в  указанное  место. 
Странно,  но  противостоять  такому  повороту 
«судьбы» никто не может и не хочет. Несмот-
ря  на  внешнюю  комедийность,  спектакль 
рассказывает о самой страшной форме раб-
ства  –  рабстве  душевном,  парализующем 
саму потребность человека жить свободно. 
Режиссер-постановщик – Л. Дуров 
Артисты  –  В. Лакирев  (Кирсанов),  Е. Дурова 
(Зоя  Сергеевна),  В. Ершов  (Александр),  А. Го-
лубков  и И. Ждаников  (Сергей), Л. Дуров  (Пин-
ский),  Г. Мартынюк  и  А. Никулин  (Базарин), 
И. Ждаников  (Артур),  А. Никулин  и  Д. Цурский 
(Егорыч), Д. Цурский (Черный человек) и др. 
 

13 пт 
В. Мухарьямов 

(по И. Башевису-Зингеру) 

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч40м) 
Это  трогательная  и  поразительная  ис-

тория об одиноком человеке Гарри Бендине-
ре, который прожил непростую жизнь. Одна-
жды на пороге дома Гарри появляется удиви-
тельная женщина… Она зажигает в его серд-
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це  огонь  всепоглощающей  и  примиряющей 
любви. Жизнь Гарри наполняется смыслом и 
верой, и он без страха готов встретить новый 
день, чтобы сделать то, что не успел… 
Режиссер-постановщик – Е. Арье  
Артисты  –  Л. Каневский  (Гарри  Бендинер), 
К. Новикова (Этель), Э. Виторган и Д. Спива-
ковский (Марк) 
 

Премьера 
14 сб, 29 вс 

Ф.М. Достоевский

БЕСЫ 
Сцены из жизни Николая Ставрогина 

в 2-х действиях (3ч) 

Николай Ставрогин – А. Николаев 
Петр Верховенский – Д. Сердюк 
Спектакль «Бесы» — визитная карточка 

нового  поколения  актеров  Театра  на  Малой 
Бронной.  Выпускники  мастерской  Сергея 
Голомазова в РАТИ хорошо знакомы москов-
скому  зрителю  благодаря  своим  музыкаль-
ным  талантам:  второй  сезон  с  огромным 
успехом  на  сцене  театра  идет  постановка 
«Киномания.  Band».  В  спектакле  «Бесы»  по 
роману Федора Достоевского во всем блеске 
раскрываются  грани драматического дарова-
ния молодых артистов, их умение работать в 
жанре психологического театра. 

Постановка  «Бесы»  выстроена  вокруг 
таинственной  личности  главного  героя.  Ре-
жиссер  проводит  зрителей  сквозь  череду 
встреч Николая Ставрогина с другими персо-
нажами романа, вскрывая духовные терзания 
главного  героя.  Кажется,  никто  не  в  силах 
противостоять  власти  его  загадочного  обая-
ния.  Но  мало  кто  может  догадаться,  какая 
страшная тайна сокрыта в  глубине души Ни-
колая Ставрогина… 
Художественный  руководитель  постановки  –
С. Голомазов 

Режиссер-постановщик – О. Ларченко /РАТИ, 
мастерская С. Голомазова/ 
Артисты –  А. Николаев, Д. Сердюк, В. Бабичева, 
Е. Дубакина,  А. Терехова  и  Е. Чиркова,  Ю. Тха-
галегов,  Т. Ручковская,  Т. Тимакова,  Е. Сач-
ков,  А. Бобров,  Л. Тележинский,  С. Кизас, 
А. Бобров, Е. Сачков и др. 
 
15 вс  И. Нестрой 

КАВАЛЕР РОЗ  
Комическая фантазия в 2-х действиях (2ч10м) 

Комическая  история  с  погонями,  пере-
одеваниями и несколькими свадьбами в фина-
ле поставлена по мотивам пьесы знаменитого 
венского  комедиографа  И. Нестроя.  Хорошо 
знакомый  сюжет  о  хитроумной  свахе  напол-
нился  новыми  неожиданными  поворотами  и 
невероятными  событиями.  Живая  музыка, 
пластические номера, яркие декорации и кос-
тюмы – все это создаст у зрителя настроение 
веселого и беззаботного праздника. 
Режиссер – Р. Самгин 
Артисты – Л. Дуров (Макс Глюк), А. Антоненко-
Луконина (фрау Роза Штраус), Е. Дурова (ма-
дам Кох), В. Ершов (Циммерман) и др. 
 
16 пн  Н. Воронов 

СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Невероятная  история  приключилась  с 

Павлом Максимовичем Торчаловым. Он умер, 
но  не  исчез  из  жизни  бесследно,  а  неожи-
данно  появился  среди  странных  персонажей 
разных  эпох  в  «отстойнике»  другого  мира. 
Там все обречены маяться, пока не вспомнят 
свой  основной  грех.  Зрители  и  герои  этого 
замечательного  спектакля  размышляют  без 
грусти  и  пафоса  на  самые  волнующие  темы 
для каждого из нас.  
Режиссер-постановщик – Л. Дуров 
Артисты  –  А. Никулин  (Торчалов),  Д. Цурский 
(Пыжов  Сашка),  В. Ершов  (Семен  Захарович, 
Евгений Семенович), Д. Грачева и Т. Кречето-
ва  (Лиза),  Е. Дурова  (Римма),  А. Голубков  и 
А. Хворов  (Степа-милиционер),  Т. Лозовая  и 
О. Ведерникова (Существо в белом) и др. 
 

21 сб  Н. Коуард 

НЕУГОМОННЫЙ ДУХ  
Комедия в 2-х действиях (2ч35м) 
Преуспевающий  драматург  Чарльз 

Кэндэмин  решил  посмеяться  над  потусто-
ронним миром  и  вызвал  дух  бывшей  жены. 
После этого жизнь для него превратилась в 
настоящий ад… Одна нелепость накладыва-
ется  на  другую,  и  реалист  Кэндемин  пони-
мает, что шутить с привидениями ему вовсе 
не стоило. 
Режиссер-постановщик – Ю. Иоффе 
Артисты  –  И. Шабалтас  (Чарльз  Кэндэмин), 
Е. Федорова и О. Сирина  (Рут),  Т. Лозовая и 
О. Сирина (Эльвира), Л. Перепелкина (мадам 
Аркати),  В. Лакирев,  В. Яворский  и  П. Баран-
чеев (доктор Брэдман), Т. Кречетова (миссис 
Брэдман), Т. Ошуркова (Эдит) и др.  



 

 

    
    

 157             www.teatr.ru 

    
    157      157    157    157 17 апр. 11 г.22:42 WORD   

Премьера 
     22 вс 

Н.В. Гоголь

РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х действиях (3ч15м) 
Неожиданный  взгляд  на  бессмертную 

комедию, где за ширмой классического сюже-
та скрываются все признаки нашего времени: 
взяточничество, самоуправство, беззаконие. 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Артисты  –  Д. Страхов  (Хлестаков),  Л. Канев-
ский  (Городничий),  Т. Ручковская  (Марья 
Антоновна),  Л. Парамонова  и  Е. Федорова 
(Анна  Андреевна),  Г. Сайфулин  (Ляпкин-Тяп-
кин),  В. Ершов  и  А. Рогожин  (Земляника), 
П. Баранчеев и Д. Асташевич (Хлопов), В. Ла-
кирев  (Шпекин), Д. Сердюк (Осип), С. Кизас и 
Л. Тележинский  (Добчинский),  А. Бобров  и 
Е. Сачков (Бобчинский) и др. 
 
23 пн  А. Кристи

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ 
Детектив в 2-х действиях (2ч30м) 
«Нежданный  гость» —  это  своего  рода 

психологический детектив. Всего за несколь-
ко  часов,  проведенных  главным  героем  в 
доме убитого респектабельного англичанина, 
выясняется,  что  у  каждого  из  домочадцев 
были  веские  причины  ненавидеть  хозяина 
дома  и  желать  ему  смерти.  Постепенно  де-
тектив  перерождается  в  психологическую 
драму… 
Режиссер-постановщик – В. Лакирев 
Артисты  –  А. Антоненко-Луконина  (миссис 
Уорик), И. Шабалтас (Старкведдер), Е. Федо-
рова (Лаура), И. Ждаников (Ян), Т. Кречетова 
(мисс  Беннет),  В. Яворский  и  А. Никулин 
(Джулиан), В. Лакирев (Энджел), Н. Лазарева 
(миссис Энджел) и др. 
 
24 вт  Т. Стоппард

АРКАДИЯ 
Путешествие во времени в 2-х частях (3ч)

«Аркадия»  –  самая  знаменитая  пьеса 
Тома  Стоппарда,  наиболее  известного  и  по-
пулярного из современных европейских дра-
матургов. Написанная в 1993 году, «Аркадия» 
способна  очаровать  любого  зрителя  –  и  са-
мого  изощренного  эстета,  и  человека,  впер-
вые  попавшего  в  театр.  Тончайшее  чувство 
юмора, виртуозная словесная игра и блестя-
ще  закрученная  интрига  –  все  это  делает 
пьесу  Стоппарда  настоящим  театральным 
чудом.  В  «Аркадии»  законы математики  при-
чудливо  перекликаются  с  превратностями 
любви,  а  вечные  вопросы  о  тайне  бытия  и 
кружева любовных историй Англии начала XIX 
века  вплетаются  в  повседневную  жизнь  на-
шего времени. 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Артисты  –  А. Шеина  (Томасина  Каверли), 
Д. Лавренов (Септимус Ходж), Л. Богословская 
и Е. Смирнова (леди Крум), В. Бабичева (Хана 
Джарвис), Д. Цурский и И. Шабалтас (Бернард 
Солоуэй),  Е. Дубакина  (Хлоя  Каверли),  А. Ро-

гожин  (Валентайн  Каверли),  В. Яворский  (ка-
питан Брайс), В. Ершов  (Эзра Чейтер), А. Ма-
каров (Ричард Ноукс) и др. 
 
26 чт  Л. Зорин 

ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 
История любви в 2-х действиях (2ч30м) 

Они  познакомились  в  снежном  декабре 
1946  года  в  консерватории. Она –  полька,  бу-
дущая  певица.  Он  –  московский  студент.  Оба 
только  что  пережили  ужасы  войны.  Кажется, 
ничто не в силах помешать их чувству. Но пре-
словутый железный занавес возник между ними 
нерушимой стеной. Сможет ли любовь преодо-
леть эту преграду? Легендарная пьеса Леонида 
Зорина возвращается на московскую сцену. 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Режиссер – Т. Марек 
Артисты  –  Ю. Пересильд  (Геля),  Д. Страхов 
(Виктор) 
 
27 пт  Ж.-Б. Мольер 

ПЛУТНИ СКАПЕНА 
Музыкальная комедия  
в 2-х действиях (2ч40м) 

Азарт,  озорство,  жизнерадостность, 
вечная  проблема  отцов  и  детей –  это  все  в 
новой  музыкальной  комедии  «Плутни  Скапе-
на». Зрители оказываются участниками весе-
лого  и  яркого  карнавала,  где  царят  смех, 
музыка,  танцы.  Романтическая  история  о 
пройдохе  и  мошеннике  Скапене,  который 
наделен  умом,  блистает остроумием,  смело-
стью,  умением  выйти  из  любой  ситуации  с 
достоинством, актуальна в любом веке. 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Артисты  –  А. Никулин  (Скапен),  А. Макаров 
(Аргант),  В. Лакирев  (Жеронт),  А. Терехов 
(Октав),  А. Голубков  (Леандр), М. Орел  (Гиа-
цинта), А. Маркова и Д. Грачева (Зербинетта) 
 
28 сб  Э.-Э. Шмитт 

LIBERTIN 
Философская комедия  
в 2-х действиях (2ч30м) 

В  пьесе  Э.-Э. Шмитта  «Libertin»  жизнь  с 
ее  курьезами  и  иронией  опережает  филосо-
фию, превращая исторические факты в анекдо-
ты,  а  серьезную  науку  –  в  философию  остро-
умия и парадоксальности. Наш герой-философ 
не  «распутник»,  но  «либертен»,  чья  любовь  к 
науке и страсть к женщине сплетаются в креп-
кий  узел.  В  поисках  ответа  на  вечные  нравст-
венные вопросы Дидро приходит к своему соб-
ственному  выводу:  «Мораль –  это  искусство 
быть  счастливым!»  Оказывается,  философия 
может быть веселой и занимательной!  
Режиссер-постановщик – В. Петров 
Артисты – И. Шабалтас (Дени Дидро), Л. Бо-
гословская (Анна Доротея Тербуш), О. Сири-
на  и  Л. Парамонова  (Антуанетта  Дидро), 
Д. Лузина  и  А. Шеина  (Анжелика  Дидро), 
М. Орел  и  Д. Лузина  (мадмуазель  Гольбах), 
И. Ждаников (Баронэ) 
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30 пн 

КИНОМАНИЯ.BAND 
Музыкальное шоу для драматического  

театра (1ч40м, без антр.) 
«Киномания.band» – яркое музыкальное 

шоу, в котором органично сочетаются самые 
разные  стили:  джаз  и  хип-хоп,  французский 
шансон  и  русский  романс,  танго  Астора 
Пьяццоллы и «лунная походка» Майкла Джек-
сона.  Главное  достоинство  этого  проекта  – 
настоящий,  неподдельный драйв,  энергетика 
и  отдача,  с  которой  исполняется  каждый  из 
более  чем  двадцати  номеров  «Кинома-
нии.band». 
Музыкальный руководитель – А. Хорошева 
Артисты –  Е. Ананичева,  Н. Беребеня,  А. Боб-
ров,  Д. Варшавский,  Е. Дубакина,  С. Кизас, 
О. Ларченко, И. Макаревич, А. Николаев, О. Ни-
колаева,  И. Плеханова,  О. Полянцев,  Т. Руч-
ковская,  Д. Сердюк,  Ю. Тхагалегов,  М. Ци-
галь-Полищук и др. 
 
31 вт  Дж. Ортон

ХРОНИКИ ДОКТОРА ПРЕНТИСА 
(«Концерт для белых трубочистов») 

Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 

Доктор Ранс – В. Яворский 
Миссис Прентис – Т. Кречетова 
У  главного  героя  –  доктора  Прентиса 

выдался  на  редкость  безумный  денек.  А  на-
чалось  все  всего  лишь  с  невинной  попытки 
соблазнить  секретаршу.  Не  ищите  здесь 
никакой логики и следов психоанализа, кото-
рые  будут  настойчиво  искать  герои  спектак-
ля. Да у вас просто и не будет на это време-
ни:  череда  головокружительных  ситуаций,  с 
быстротой  молнии  сменяющих  одна  другую, 
не даст вам передохнуть от смеха.  
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Режиссер – А. Фроленков 
Артисты – Д. Цурский (доктор Прентис), Т. Кре-

четова (миссис Прентис), А. Терехов (Николас 
Беккет), В. Яворский  (доктор Ранс), А. Голуб-
ков (сержант Метч), О. Смирнова (Джеральдина 
Баркли) 

 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

Цена билетов: 200-700 руб. 
 

14 сб, 22 вс, 28 сб - 12ч  К.С. Льюис 

ПРИНЦ КАСПИАН 
Сказочная история в 2-х действиях  

для всей семьи (2ч20м) 
Продолжение  истории,  рассказанной  в 

спектакле «Тайна старого шкафа». Питер, Эд-
мунд и Люси возвращаются в сказочную стра-
ну  Нарнию,  которая  теперь  находится  под 
гнетом зловещего короля Мираза. Но у  коро-
левства есть надежда – юный принц Каспиан. 
Смелые сердцем герои встают на защиту ис-
тинного  наследника.  Их  снова  ждут  захваты-
вающие приключения, испытания и опасности. 
Собрав  армию  сказочных  существ  во  главе  с 
львом  Асланом,  дети  начинают  новую  битву 
Добра  со  Злом.  Спектакль  для  всей  семьи 
«Принц  Каспиан»  –  красивая  добрая  сказка, 
которая учит дружить, бороться за свою меч-
ту, не бояться трудностей и всегда доверять 
друг другу. Волшебная страна Нарния всегда 
рядом – нужно только поверить… 
Режиссер – С. Посельский 
Артисты  –  А. Терехов  и  О. Полянцев  (Питер), 
А. Бобров  и  Д. Сердюк  (Эдмунд),  А. Шеина  и 
Е. Дубакина  (Люси),  Д. Варшавский  (принц 
Каспиан),  Д. Лавренов  и  А. Субботин  (Аслан), 
В. Лакирев и А. Макаров (доктор Корнелиус) и 
др. 

 

15 вс, 21 сб, 29 вс - 12ч 
А. Шаврин 
(по сказке 

К.С. Льюиса) 

ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА  
Сказка для всей семьи в 2-х действиях (1ч50м) 

Это  добрый  и  красивый  спектакль  о 
сказочной  стране  Нарнии.  Злая  колдунья 
заколдовала  этот мир,  и  там  наступила  веч-
ная  зима.  Однажды  трое  детей  попадают  в 
Нарнию через платяной шкаф. Питера, Люси 
и  Эдмунда  ждут  самые  разные  приключения 
и чудеса. Но главное – это выбор между доб-
ром  и  злом,  любовью  и  предательством, 
который каждому из детей придется сделать 
самостоятельно. 
Режиссер-постановщик – А. Фроленков 
Артисты  –  В. Лакирев  и  А. Макаров  (Про-
фессор), Е. Дубакина и А. Шеина (Люси), А. Те-
рехов и О. Полянцев (Питер), Л. Тележинский 
и  А. Бобров  (Эдмунд),  М. Цигаль-Полищук  и 
Д. Сердюк  (фавн  Тумнус),  Л. Богословская  и 
О. Ведерникова  (Белая  колдунья),  А. Суббо-
тин и Д. Лавренов (лев Аслан) 

Художественный руководитель – 
Сергей Голомазов 
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Театральная пл., 2
м. Театральная 
www.ramt.ru 

телефоны:
692-00-69
692-65-72
692-18-79

 

 

Цена билетов: 100-2000 руб. 
 
 

БОЛ ЬШАЯ  СЦЕНА  
 

8 вс  Б. Акунин

ЭРАСТ ФАНДОРИН 
Театральный детектив (3ч20м) 

Режиссер – А. Бородин 
Артисты  –  П. Красилов,  Е. Редько,  Н. Двор-
жецкая,  И. Низина,  Н. Чернявская,  И. Исаев, 
Н. Уварова,  Е. Галибина,  А. Блохин,  А. Па-
хомов, А. Мясников, А. Доронин и др. 
 

15 вс, 24 вт 
М. Дунаевский, 

М. Бартенев, А. Усачев

АЛЫЕ ПАРУСА 
Музыкальный спектакль (2ч) 

Ассоль – Р. Искандер 
Режиссер – А. Бородин 
Артисты –  А. Блохин,  М. Шкловский,  А. Ве-
селкин,  Н. Чернявская,  И. Исаев,  Р. Искандер, 
Д. Баландин,  И. Низина,  А. Розовская,  Е. Гали-
бина и др. 

 
18 ср, 27 пт  У. Гибсон

СОТВОРИВШАЯ ЧУДО 
Невыдуманная история (2ч20м) 

Режиссер – Ю. Еремин 
Артисты – Т. Матюхова, Е. Галибина, О. Гришо-
ва, Л. Гребенщикова, Ю. Лученко, Ю. Григорьев, 
А. Сипин, В. Тимашков и др. 

  

Премьера 
     22 вс 

А.П. Чехов 

ЧЕХОВ-GALA  
Композиция по одноактным пьесам 

(2ч, без антр.) 
Режиссер – А. Бородин 
Артисты – И. Исаев, П. Красилов, Д. Семенова, 
Н. Уварова,  М. Рыщенкова,  И. Низина,  А. Бло-
хин,  С. Морозов,  А. Доронин,  А. Веселкин, 
Т. Матюхова, А. Хотченков, В. Цымбал и др.  
 

Премьера 
      25 ср 

Т. Манн 

БУДДЕНБРОКИ 
Семейные сцены (3ч) 

 
Христиан – В. Панченко 

Том – И. Исаев 
Режиссер – М. Карбаускис 
Артисты – И. Исаев, Д. Семенова, В. Панченко, 
Л. Гребенщикова, А. Бажин и др. 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

8 вс(12ч) 
Е. Нарши 

 (по О. Уайльду) 

ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 

Жуткая комедия для детей и родителей (2ч20м) 
Почтенное  американское  семейство  при-

обрело старинное местечко с замком Кентервиль 
Чейз.  Но,  оказывается,  вместе  со  старинным 
замком  они  приобрели  и  старинное  привиде-
ние. Как, вы все еще не верите в привидения? 
Вот и почтенные американцы не сразу повери-
ли  в  него.  И  пришлось  бедному  привидению 
доказывать свое право на существование. 
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Сэр Симон де Кэнтервиль – А. Блохин 
Режиссер – А. Назаров 
Артисты  –  А. Блохин,  А. Пахомов,  А. Ве-
селкин,  О. Санькова,  У. Урванцева,  Н. Чер-
нявская,  Т. Веселкина, Д. Семенова,  А. Кова-
лева, Т. Шатилова, А. Тараторкина и др. 
 

МАЛЕН Ь КАЯ  СЦЕНА  
 

Премьера 
 6 пт(19.30) 

М. Зощенко

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОВЕСТИ 
Композиция по повестям «Аполлон  

и Тамара» и «Коза» (1ч30м, без антр.) 

Домна Павловна – Е. Галибина 
Забежкин – А. Девятьяров 

Режиссер – Р. Фесак 
Артисты –  У. Урванцева,  И. Таранник,  В. Пота-
пешкин, А. Девятьяров, Е. Галибина, Д. Баландин 
 

Премьера 
 10 вт(19.30) 

М. Панич

СОГЛЯДАТАЙ 
Трагикомедия (1ч45м, без антр.) 

 
Кэмп – А. Гришин 

Грейс – Н. Платонова 
Режиссер – А. Яковлев 
Артисты – А. Гришин, Н. Платонова 
 

27 пт(19.30)  К. Шагор 

FSK 16 
Не верь тем, кому нет шестнадцати... 

(1ч10м, без антр.) 
Режиссер – Я. Лисовская 
Артисты –  М. Турова,  А. Розовская,  В. Пан-
ченко 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

8 вс, 22 вс - 12.30  Е. Клюев 

СКАЗКИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ 
Игры детских человеков или взрослых детей 
для детей и взрослых в 2-х действиях (1ч55м) 
Режиссер – В. Богатырев 
Артисты –  Т. Веселкина,  Т. Епифанцев,  В. Зо-
това, А. Мишаков, В. Тимашков, У. Урванцева, 
П. Чеховской и др.  

 
ЧЕРНАЯ  КОМНАТА  

 

Премьера 
 5 чт, 19 чт 

Б. Альфорс 

ЛИФТОНЕНАВИСТНИК 
Клаустрофобия без антракта (1ч, без антр.) 
Режиссер – Г. Зальцман 
Артисты – А. Блохин, Н. Левина 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

7 сб, 14 сб - 12.30,15.30  Р. Киплинг 

КАК КОТ ГУЛЯЛ,  
ГДЕ ЕМУ ВЗДУМАЕТСЯ  

Импровизация на тему (1ч20м, без антр.) 
Режиссер – С. Стрем Рейбо (Норвегия) 
Артисты –  А. Мишаков,  А. Девятьяров,  Д. Ба-
ландин, Р. Степенский, М. Рыщенкова, А. Ко-
валева 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Алексей Владимирович Бородин 
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ул. Шереметьевская, 8 
м. Марьина Роща 
www.satirikon.ru 

телефоны: 689-78-85
689-78-44

 

БОЛ ЬШАЯ  СЦЕНА  
 

Цена билетов: 500-4000 руб. 
 

1 вс, 2 пн,  
21 сб, 22 вс 

К. Гоцци

СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ 
Цирк (3ч)  

Режиссер – К. Райкин 
Артисты  –  А. Егоров  и  С. Сотников  (Дзелу, 
Синее  чудовище),  А. Разживина  и  М. Спивак 
(Дардане),  А. Бардуков  и  Я. Ломкин  (Таэр), 
А. Оганян и А. Якубов  (Фанфур), Е. Маликова 
и  Ю. Мельникова  (Гулинди),  Е. Березнова, 
М. Дровосекова и П. Райкина (Смеральдина), 
А. Кузнецов  и  А. Осипов  (Панталоне),  И. Гу-
деев  и  С. Климов  (Тарталья),  А. Кащеев  и 
Г. Лежава (Труффальдино), А. Гунькин, И. Иг-
натенко  и  С. Девонин  (Бригелла),  А. Коря-
ков(Стражник) 

 

  Премьера 
4 ср, 18 ср, 24 вт 

Ф.М. Достоевский

КОНСТАНТИН РАЙКИН. 
ВЕЧЕР С ДОСТОЕВСКИМ 

Сценическое переложение повести  
«Записки из подполья» (1ч30м) 

Режиссер – В. Фокин 
Артист – К. Райкин (Подпольный) 
 
5 чт, 19 чт, 26 чт  А.Н. Островский

ДОХОДНОЕ МЕСТО  
Комедия (3ч) 

Режиссер – К. Райкин 
Артисты  –  М. Аверин  и  Д. Суханов  (Выш-

невский),  М. Спивак  (Вышневская),  А. Бар-
дуков  (Жадов),  А. Якубов  и  Г. Сиятвинда 
(Юсов), Л. Нифонтова и М. Дровосекова  (Ку-
кушкина), П. Райкина и Я. Давиденко (Юлинь-
ка), Г. Тарханова (Полинька) и др. 
 

   Премьера 
6 пт, 12 чт, 15 вс, 27 пт 

А.П. Чехов 

ЧАЙКА 
Комедия(4 ч10 м, 3 антр.) 

Режиссер – Ю. Бутусов 
Артисты – А. Стеклова, Л. Нифонтова, П. Райки-
на,  М. Спивак,  М. Дровосекова,  Т. Трибунцев, 
Д. Суханов, В. Большов, С. Бубнов, А. Кузнецов, 
А. Осипов, Ю. Бутусов 

 
7 сб, 9 пн, 25 ср  Ж. Сиблейрас 

ТОПОЛЯ И ВЕТЕР 
Героическая комедия (2ч, без антр.) 

Режиссер – К. Райкин 
Артисты  –  Д. Суханов  (Густав),  Г. Сиятвинда 
и А. Кузнецов (Фернан), М. Аверин (Рене) 
 

8 вс, 14 сб, 31 вт  У. Шекспир 

РИЧАРД III 
Трагифарс (3ч10м) 

Режиссер – Ю. Бутусов 
Артисты  –  К. Райкин  (Ричард  III),  М. Спивак 
(леди Анна), М. Иванова (Маргарита), А. Стек-
лова  (королева  Елизавета),  Д. Суханов  (Бэ-
кингем), М. Аверин (Эдвард  IV, Кларенс, гер-
цогиня Йоркская) и др.  
 

11 ср, 20 пт, 29 вс  У. Шекспир 

КОРОЛЬ ЛИР 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 

 
Лир – К. Райкин 

Режиссер – Ю. Бутусов 
Артисты  –  К. Райкин  (король  Лир),  М. Дро-
восекова  (Гонерилья),  А. Стеклова  (Регана), 
М. Спивак  (Корделия),  Д. Суханов  (Глостер), 
М. Аверин  (Эдмонд),  А. Осипов  (Эдгар,  ко-
роль  Французский),  Е. Березнова  и  Е. Мар-
тинес  Карденас  (Шут),  Т. Трибунцев  (Кент), 
К. Третьяков  (герцог  Корнуэльский),  В. Боль-
шов  (герцог  Альбанский),  Я. Ломкин  (герцог 
Бургундский, Освальд) 
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13 пт, 17 вт, 28 сб  А.Н. Островский

ДЕНЬГИ 
Криминальная сказка 

Сценическая редакция театра по пьесе  
«Не было ни гроша, да вдруг алтын» (3ч15м)

Крутицкий – Д. Суханов 
Режиссер – К. Райкин 
Артисты – Д. Суханов, Н. Вдовина, А. Стекло-
ва,  А. Варганова,  Е. Бутенко-Райкина,  Л. Ни-
фонтова, М. Иванова, Г. Тарханова, Н. Гусева, 
Э. Кекеева,  А. Якубов,  А. Кузнецов,  О. Бай-
рон, А. Коряков и др. 

 
МАЛАЯ  СЦЕНА  

Цена билетов: 600-1500 руб. 
 

4 ср, 18 ср - 19.30  М. Макдонах

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 
Спектакль в 1 действии (2ч) 

Морин Фолан – А. Варганова 
Мэг Фолан – Д. Суханов 

Режиссер – К. Райкин 
Артисты  –  А. Варганова  (Морин  Фолан), 
Д. Суханов (Мэг Фолан), Я. Ломкин и А. Гунь-
кин  (Пато  Дули),  А. Егоров  и  Г. Лежава  (Рэй 
Дули) 

 
6 пт, 21 сб - 19.30  С. Мрожек 

ЭМИГРАНТЫ 
Трагикомедия (2ч, без антр.) 

Режиссер – С. Щедрин 
Артисты – А. Егоров (AA), Г. Лежава (XX) 
 

7 сб, 27 пт - 19.30  А.Н. Островский 

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Сцены из московской жизни (2ч, без антр.) 

 
Ахов – К. Райкин 

Агния – Е. Абрамова 
Режиссеры  –  А. Покровская,  С. Шенталин-
ский 
Артисты  –  К. Райкин,  Е. Абрамова,  К. Андо-
ленко,  П. Ражникова,  Е. Мартинес  Карденас, 
Р. Матюнин 
 
9 пн, 24 вт - 19.30  М. Макдонах 

СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД 
Спектакль в 1 действии (2ч) 

Режиссер – К. Райкин 
Артисты  –  К. Третьяков  (Коулмен  Коннор), 
А. Бардуков  (Вален  Коннор),  Т. Трибунцев 
(отец Уэлш), Е. Березнова и А. Здор  (Герлин 
Келлегер)  
 

13 пт, 28 сб - 19.30  Дж. Осборн 

ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ 
Драма нашего времени (2ч, без антр.) 

Режиссер – Я. Ломкин 
Артисты  –  А. Осипов  (Джимми),  Ю. Мельни-
кова  (Элисон), И. Гудеев  (Клифф), М. Спивак 
(Елена) 

Художественный руководитель – 
народный артист России 

 Константин Райкин 
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ул. Каретный ряд, 3 
м. Чеховская 
www.spheratheatre.ru 

телефоны: 650-92-85
699-96-45

 

 

Цена билетов: 600 руб. 
 

Премьера 
 8 вс, 22 вс 

Б. Слэйд

ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ 
Трагифарс в 4-х картинах (2ч) 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты  –  А. Елизаров  (Челмерс),  Е. Елова 
(Дорис), Д. Новиков (Джордж) 
 

  Премьера 
9 пн, 20 пт, 29 вс 

С. Моэм

КРАСОТКА И СЕМЬЯ 
Комедия в 2-х актах (2ч30м) 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты –  А. Чичкова,  В. Абрамова  и В. Гла-
дилина (Виктория), А. Пацевич и А. Смиранин 
(Уильям), И. Голев и П. Гребенников (Фреде-
рик) и др.  

 
12 чт, 28 сб  А. Платонов

УЧЕНИК ЛИЦЕЯ 

(«Юный Пушкин») 
Драматическая поэма в 2-х частях,  

5 картинах (2ч40м) 
Постановка – А. Коршунов 
Артисты  –  Д. Береснев  и  П. Степанов  (Пуш-
кин  Александр),  Л. Корюшкина  и  Н. Перцева 
(Арина Родионовна), В. Стоноженко (Василий 
Львович), А. Смиранин и С. Рудзевич (Чаада-
ев) и др. 
 

14 сб  В. Набоков

ЧЕЛОВЕК ИЗ СССР 
Пьеса в 1 действии и 5 картинах (2ч) 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – Д. Ячевский, А. Смиранин и А. Па-
цевич  (Кузнецов),  Т. Филатова и Н. Шмелева 
(Ольга),  А. Парра  (Ошивенский),  В. Стоно-
женко,  Вл.  Рыжков  и  С. Загорельский  (Тау-
бендорф),  Н. Селиванова  и  А. Чичкова  (Ма-
рианна) и др. 
 
15 вс  М.А. Булгаков

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН 
Инсценировка Е. Еланской  
в 2-х действиях (2ч45м) 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты  –  А. Коршунов  (Максудов),  Л. Ко-
рюшкина  (Торопецкая),  А. Алексеев  и  В. Бар-
ченко  (Ильчин),  А. Парра  (Иван  Васильевич), 
Д. Новиков  (Стриж),  Д. Ячевский  (Рудольфи), 
В. Куприянов (Ликоспастов) и др. 

21 сб(18ч)  П. Мельников-Печерский 

В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 
Игрище с песнями и танцами  

в 2-х действиях (3ч30м) 
Постановка – Е. Еланская 
Артисты –  А. Алексеев и А. Филатов  (Патап), 
Л. Корюшкина  и  Г. Калашникова  (Аксинья), 
Н. Перцева и И. Мреженова (Манефа), В. Аб-
рамова  и  Е. Ишимцева  (Настасья),  И. Сидо-
рова  (Флена),  Д. Новиков  (Алексей),  П. Гре-
бенников (Петр), В. Куприянов (Яким) и др. 
 
26 чт  А.Н. Островский 

ДОХОДНОЕ МЕСТО 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Постановка – А. Коршунов 
Артисты –  Д. Ячевский  (Вышневский),  Н. Шме-
лева  (Вышневская),  А. Пацевич  и  Вл. Рыжков 
(Жадов),  А. Алексеев  и  В. Левашев  (Юсов), 
С. Рудзевич и С. Загорельский (Белогубов), Т. Фи-
латова и Н. Перцева (Кукушкина), В. Склянченкова 
(Юлинька),  В. Абрамова  и  Е. Казарина  (Полина), 
В. Донцов и О. Алексеенко (Досужев) и др. 

 
КАМЕ РНАЯ  СЦЕНА  

 

Цена билетов: 600 руб.  
 

7 сб  А.Н. Островский 

В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ 
Комедия в 1 действии (1ч40м) 

Постановка – А. Коршунов 
Артисты  –  В. Кузнецов  (Иван  Ксенофонтыч), 
Е. Казарина и Н. Шмелева (Лизавета Ивановна), 
А. Алексеев  (Тит  Титыч),  С. Рудзевич  (Андрей 
Титыч), Т. Бурдовицына и Г. Калашникова (Нас-
тасья Панкратьевна) и др. 

 

13 пт, 27 пт  Н. Лейкин 

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – П. Гребенников и Р. Кадыров  (Ни-
колай Иванович),  В. Абрамова  и  В. Захарова 
(Глафира Семеновна) и др. 
 

Премьера 
 17 вт, 25 ср 

А. Милн 

РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
Комедия в 1 действии (2ч) 

Постановка – А. Парра 
Артисты  –  Н. Шмелева  и  В. Абрамова  (Ме-
лисанда),  С. Загорельский  (Джервейс),  А. Чи-
чкова и В. Маслова (Джейн), А. Чекалин и А. Су-
ренский (Бобби), В. Склянченкова и В. Захарова 
(миссис Ноул),  А.Филатов  и В. Мищенко  (мис-
тер Ноул), М. Заболоцкая и А. Лищенко (Элис) и 
др. 

 
Заказ билетов по телефону: 650-92-85  

(услуга бесплатная)  

Художественный руководитель – 
народная артистка России 

Екатерина Ильинична Еланская 
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ул. Чаплыгина, 1а 
м. Чистые пруды 
www.tabakov.ru 

телефоны: 
628-96-85
607-61-04
628-77-92

  
 Цена билетов: 500-5000 руб.  

 

1 вс, 9 пн, 23 пн  А. Вампилов

СТАРШИЙ СЫН 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 

Режиссер – К. Богомолов 
Артисты  – Ю. Чурсин  /МХТ  им.  Чехова/  (Бу-
сыгин), С. Сосновский /МХТ им. Чехова/ (Са-
рафанов),  Е. Миллер  (Сильва),  А. Фомин  (Ва-
сенька), Я. Сексте (Нина), С. Колпакова /МХТ 
им.  Чехова/  (Макарская),  А. Комашко  (Куди-
мов),  А. Усольцев  (Сосед),  Н. Костенева  и 
О. Ленская (Две подруги) 
Цена билетов – от 500 до 2500 руб. 
 
2 пн  Т. Манн

ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА 
ФЕЛИКСА КРУЛЯ  

По мотивам одноименного незавершенного 
романа в 2-х действиях (2ч40м) 

Круль – В. Чепурченко 
Луи Веноста – А. Комашко 

Постановка – А. Житинкин 
Артисты  –  В. Чепурченко  (Круль),  П. Ильин 
(Шиммельпристер),  А. Золотницкий  (Штаб-
лекарь), А. Воробьев  (Штюрцли), М. Шульц и 
А. Лаптева  (Гупфле),  Н. Костенева  (Твенти-
мэн), Д. Бродецкий  (Килмарнок),  А. Комашко 
(Веноста),  Л. Хуснутдинова  (Мария-Пиа  Ку-
кук), С. Беляев  (г-н Кукук), А. Чиповская  (За-
за, Сюзанна) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 

Премьера 
 3 вт, 17 вт 

Н.С. Лесков 

ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА 
Сценическая версия А. Мохова (2ч30м)  

Режиссер-постановщик – А. Мохов 
Артисты – Д. Калмыкова (Катерина Измайлова), 
В. Чепурченко  (Сергей),  В. Краснов  /МХТ 
им. Чехова/ (Борис Тимофеевич), М. Хомяков и 
П. Ильин  (Зиновий  Борисович),  Ю. Куварзина 
/Театр на Таганке/ (Аксинья) и др. 
 
4 ср, 18 ср   

ВОЛКИ И ОВЦЫ  
По пьесе А.Н. Островского 
в 2-х действиях (2ч40м) 

Режиссер-постановщик – К. Богомолов 
Артисты – Р. Хайруллина  (Мурзавецкая), Д. Ку-
личков  (Апполон),  А. Чиповская  (Глафира), 
А. Комашко  (Павлин  Савельич),  П. Ильин  (Лы-
няев),  О. Ленская  и  Д. Мороз  (Купавина), 
А. Фисенко  (Чугунов),  А. Фомин  (Горецкий), 
С. Угрюмов  (Беркутов), В. Чепурченко  (Славик), 
Я. Сексте (Тамерлан) 
Цена билетов – от 500 до 2500 руб. 
 

5 чт 
А.Н. Островский, 

Н.Я. Соловьев 

ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА  
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – С. Пускепалис  
Артисты – В. Краснов  /МХТ  им.  Чехова/  (Гав-
рила  Пантелеич  Белугин),  Н. Тимохина  (Нас-
тасья Петровна), Е. Миллер (Андрей Белугин), 
А. Чиповская  (Елена Кармина), М. Шульц  (Нина 
Александровна  Кармина),  И. Шибанов  (Аги-
шин) и др. 
Цена билетов – от 400 до 1500 руб.  

 
6 пт, 22 вс  Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие  

в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер-постановщик – О. Тополянский 
Артисты  –  А. Лаптева  (Агафья  Тихоновна), 
Н. Журавлева и Р. Хайруллина (Арина Пантелей-
моновна),  В. Егоров  (Подколесин),  С. Угрюмов 
(Кочкарев), М. Хомяков (Яичница), Д. Бродецкий 
(Анучкин), А. Леонтьев /МХТ им. Чехова/ (Жева-
кин) и др. 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 
7 сб, 16 пн  А. Коровкин 

 КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ 
Деревенские страдания  
в 2-х действиях (2ч10м) 

Режиссер-постановщик – А. Мохов 
Артисты – К. Бабушкина /МХТ им. Чехова/ (Ли-
за),  Р. Рязанова  (Андреевна),  С. Угрюмов  (Коль-
ка),  В. Краснов  /МХТ  им.  Чехова/  (Митрич), 
А. Фисенко (Сергей) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
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8 вс, 24 вт  В. Шендерович

ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА
Комедия в 2-х действиях (2ч15м) 

Режиссер-постановщик – О. Табаков 
Артисты – А. Воробьев (Пашкин), М. Хомяков 
(некто  Стронциллов),  И. Петров  (Нотариус), 
П. Ильин  (Врач),  А. Фомин  (Санитар),  А. Золот-
ницкий (Ликвидатор) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 

11 ср  Н. Саймон

БИЛОКСИ-БЛЮЗ 
Армейская история в 2-х частях (2ч15м) 

Режиссер-постановщик – О. Табаков 
Артисты – М. Хомяков (сержант Туми), Д. Ни-
кифоров  (рядовой  Джером),  Я. Бойко  (ря-
довой Виковский), С. Угрюмов (рядовой Сэл-
ридж),  И. Петров  (рядовой  Эпштейн),  А. Фо-
мин  (Солдат),  Л. Хуснутдинова  (Ровена), 
Я. Сексте и А. Лаптева (Дэзи) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 

 
12 чт, 25 ср 

WONDERLAND-80  
По повести С. Довлатова «Заповедник»  

с вкраплениями из сказок  
г-на Л. Кэрролла (2ч40м) 

Режиссер-постановщик – К. Богомолов 
Артисты  –  Д. Куличков,  О. Ленская,  А. Лаптева, 
В. Чепурченко, Р. Хайруллина, А. Фомин, Я. Секс-
те, А. Золотницкий, П. Ильин и др. 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 

13 пт, 20 пт 

РАССКАЗ  
О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ 

По Андрею Платонову (1ч45м, без антр.) 
Режиссер-постановщик – М. Карбаускис 
Артисты – И. Пегова (Москва Ивановна Чест-
нова),  А. Воробьев  (вневойсковик  Комягин), 
Я. Сексте  (Девушка),  И. Шибанов  (механик 
Сарториус),  Д. Куличков  (хирург  Самбикин), 
А. Усольцев (Виктор Васильевич Божко) 
Цена билетов – от 500 до 2500 руб. 
 

14 сб  В. Аксенов

 ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА 
Повесть с преувеличениями и сновидениями 

в 2-х частях (2ч50м) 
Режиссер-постановщик – Е. Каменькович 
Артисты  –  А. Киселев  (Владимир  Телеско-
пов),  Е. Миллер  (Дрожжинин),  А. Лаптева 
(Ирина  Селезнева),  А. Фисенко  (Глеб  Шус-
тиков),  Д. Бродецкий  (старик  Моченкин), 
Е. Германова  (Степанида  Ефимовна),  Л. Хус-
нутдинова  (Сима,  Характеристика),  И. Шиба-
нов  (Рейнвольф,  Игрец),  И. Петров  (боцман 
Допекайло), А. Комашко (Сиракузерс, Бород-
кин-младший) и др.  
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 

15 вс  Л. Андреев 

 РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ 
 (1ч40м, без антр.)  

Режиссер-постановщик – М. Карбаускис  
Артисты  –  А. Воробьев  (Янсон),  Д. Куличков 
(Цыганок),  А. Скотников  (Сергей  Головин), 
А. Комашко  (Вернер),  А. Усольцев  (Василий 
Каширин), Я. Сексте (Муся), И. Денисова (Та-
ня Ковальчук), П. Ильин (Министр) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 

19 чт  Т. Бернхард 

ЛИЦЕДЕЙ 
Комедия которая на самом-то деле конеч-
но же трагедия или наоборот (2ч10м) 

Режиссер-постановщик – М. Карбаускис 
Артисты  –  А. Смоляков  (Брюскон),  Н. Тимо-
хина (г-жа Брюскон), А. Усольцев (Ферруччо), 
Н. Костенева  (Сара),  А. Воробьев  (Трактир-
щик), Л. Хуснутдинова (Трактирщица)  
Цена билетов – от 500 до 1500 руб.  
 

21 сб  И.С. Тургенев 

ОТЦЫ И ДЕТИ  
 (2ч50м) 

Режиссер – К. Богомолов  
Артисты  –  Е. Миллер  (Евгений  Базаров), 
А. Смоляков  (Павел  Петрович  Кирсанов), 
А. Фомин (Аркадий Кирсанов), В. Егоров (Ни-
колай Петрович Кирсанов), Я. Сексте (Фенеч-
ка),  О. Ленская  (Анна  Сергеевна  Одинцова), 
Н. Костенева  (Катя),  А. Воробьев  (Василий 
Иванович  Базаров),  А. Мараш  (Арина  Вла-
сьевна  Базарова),  А. Киселев  (Тетушка), 
А. Усольцев  (Петр, Слуга Одинцовой), Д. Мак-
симычев (Мужичок) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 

26 чт   

ОЛЕСЯ 
По мотивам повести «Олеся» и рассказа 

«Лесная глушь» А.И. Куприна (1ч45м) 
Режиссер-постановщик – О. Невмержицкая 
Артисты  –  И. Шибанов  (Иван  Тимофеевич), 
А. Чиповская  (Олеся),  Р. Хайруллина  (Мануй-
лиха), А. Фисенко (Урядник) и др. 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 

29 вс  В. Семеновский 

 ЛОВЕЛАС 
По мотивам романа Ф.М. Достоевского  

«Бедные люди» (1ч30м) 
Режиссер-постановщик – А. Галибин 
Артисты  –  Д. Никифоров  (Макар  Девушкин), 
О. Красько (Варя), С. Угрюмов (Некто), А. Ки-
селев (Он), М. Горюнова (Она) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 

 
На сцене Театра им. А.С. Пушкина 

 

12 чт   А. де Бенедетти 

СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ 
Итальянская комедия в 2-х действиях (2ч) 
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Режиссер – А. Марин 
Артисты – О. Табаков (Леоне Саваста), М. Зу-
дина (Паола), В. Егоров (Пьетро Дегани) 
Цена билетов – от 500 до 3500 руб. 

 
На основной сцене  

МХТ им. А.П. Чехова 
 

7 сб  А.П. Чехов

ДЯДЯ ВАНЯ 
Сцены из деревенской жизни 
в 2-х действиях (2ч45м) 

Режиссер – М. Карбаускис 
Артисты  –  О. Табаков  (Серебряков),  М. Зудина 
(Елена  Андреевна),  И. Пегова  /МХТ  им.  Чехова/ 
(Соня), О. Барнет /МХТ им. Чехова/ (Войницкая), 
Б. Плотников  /МХТ  им.  Чехова/  (Войницкий), 
Д. Назаров /МХТ им. Чехова/ (Астров), С. Беляев 
(Телегин), Н. Журавлева (Марина) и др. 
Цена билетов – от 500 до 3000 руб. 
 

16 пн 

ПОХОЖДЕНИЕ,  
составленное по поэме  

Н.В. Гоголя «Мертвые души» 
(2ч, без антр.) 

Режиссер-постановщик – М. Карбаускис 
Артисты  –  С. Безруков  (Павел  Иванович  Чи-
чиков),  А. Усольцев  (Манилов),  Б. Плотников 
/МХТ  им.  Чехова/  (Собакевич),  О. Табаков 
(Плюшкин),  Д. Куличков  (Ноздрев),  О. Блок-
Миримская  (Коробочка),  О. Барнет  /МХТ  им. 
Чехова/  (Дама),  А. Воробьев  (Губернатор), 
А. Золотницкий  (Прокурор),  А. Комашко  (По-
лицмейстер) и др. 
Цена билетов – от 400 до 3000 руб. 
 

23 пн  П. де Бомарше 

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,  
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 

Режиссер-постановщик – К. Богомолов  
Артисты  –  О. Табаков  (граф  Альмавива), 
М. Зудина  (графиня  Альмавива),  С. Безруков 
(Фигаро),  И. Пегова  /МХТ  им.  Чехова/  (Сю-
занна), О. Барнет /МХТ им. Чехова/ (Марсели-
на),  П. Ильин  (Бартоло),  А. Воробьев  (Анто-
нио), Н. Костенева и А. Чиповская (Фаншетта), 
В. Егоров  (дон  Гусман  Бридуазон),  И. Ши-
банов (Дубльмен), Б. Плотников /МХТ им. Че-
хова/ (Базиль) 
Цена билетов – от 600 до 5000 руб. 

 
Малая сцена МХТ им. А.П. Чехова 

 

   Премьера 
28 сб, 29 вс, 30 пн 

Н. Дубовицкий

ОКОЛОНОЛЯ 
Gangsta Fiction (3ч) 

 
Агольцов – Ф. Лавров 

Егор – А. Белый 
Режиссер-постановщик – К. Серебренников  
Артисты  –  А. Белый  /МХТ  им.  Чехова/, 
А. Кравченко /МХТ им. Чехова/, В. Качан /Шко-
ла  современной  пьесы/,  И. Акрачков,  Т. Вла-
димирова /Et Cetera/, А. Воробьев, О. Ленская, 
Ф. Лавров /БДТ, С.-Петербург/ и др. 

 
На сцене Московского ТЮЗа 

 

10 вт   Ю. Ким 

СТРАСТИ ПО БУМБАРАШУ 
Спектакль в 2-х частях  

по мотивам ранних произведений  
А. Гайдара (2ч) 

Режиссер – В. Машков 
Артисты – Е. Миронов (Бумбараш), Л. Хуснут-
динова  (Варя), С. Беляев  (Гаврила), В. Егоров 
(Левка),  Д. Никифоров  (Яша),  А. Воробьев 
(Василий  Иванович),  А. Смоляков  (Поручик), 
М. Хомяков  (Барон), О. Блок-Миримская  (Со-
фья Николаевна) и др. 
Цена билетов – от 500 до 3500 руб. 

 
На сцене Филиала Малого театра 

 

31 вт  А.Н. Островский 

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ 
Комедия в 5 действиях (3ч30м) 

Режиссер-постановщик – О. Табаков 
Артисты –  С. Безруков  (Глумов),  Н. Кочетова 
/МХТ им. Чехова/ и Н. Егорова /МХТ им. Чехо-
ва/ (Глумова), М. Хомяков (Мамаев), М. Зудина 
(Мамаева),  Е. Киндинов  /МХТ  им.  Чехова/ 
(Крутицкий),  В. Егоров  (Городулин),  О. Блок-
Миримская  (Турусина),  Н. Костенева  (Ма-
шенька) и др. 
Цена билетов – от 600 до 3000 руб. 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  
Олег Павлович Табаков 
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Московский театр 
Мастерская  
П.Н. Фоменко 

 

наб. Т. Шевченко, 29
м. Кутузовская 
fomenko.theatre.ru 

телефоны:
(499)249-19-21
(499)249-17-40
(499)249-87-62

 
 

На Новой сцене Мастерской  
(наб. Тараса Шевченко, 29,  

м. Кутузовская) 
 

Цена билетов: 100-5000 руб. 
 

8 вс, 9 пн, 14 сб, 17 вт, 23 пн,  
31 вт - 18ч; 22 вс(13ч) 

Л. Кэрролл

АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 
Спектакль в 2 действиях (3ч) 

Режиссер-постановщик – И. Поповски 
Артисты – М. Андреева, Е. Ворончихина, Н. Мэр, 
М. Санторо,  В. Строкова,  Ю. Буторин,  И. Ва-
куленко,  И. Войнаровский,  А. Мичков,  Н. Ор-
ловский,  Д. Рудков,  Д. Смирнов,  В. Фирсов, 
Р. Шмуклер 
 

10 вт  Л.Н. Толстой

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ 
Сценическая композиция в 2-х актах 
по одноименной повести (2ч20м) 

Режиссер-постановщик – П. Фоменко 
Артисты  –  К. Кутепова  (Маша),  А. Колубков 
(Сергей  Михайлович),  Г. Тюнина  (Катерина 
Карловна, леди Сазерленд), И. Любимов, К. Пи-
рогов (кавалеры на балу) 
 
11 ср, 25 ср  А.П. Чехов – Б. Фрил 

 ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА 
Спектакль в 2 действиях (2ч30м) 

Режиссер – Е. Каменькович 
Артисты – П. Кутепова, Н. Курдюбова, Е. Цыга-
нов, Н. Зверев, Н. Тюнин, Д. Захаров 
 
13 пт, 18 ср, 19 чт, 26 чт 

СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО
 
15 вс  Э. Ионеско

 НОСОРОГ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч30м) 

Режиссер-постановщик – И. Поповски 
Артисты  –  К. Пирогов  (Беранже),  О. Нирян 
(Жан),  Н. Мэр,  С. Огарева  (Дэзи),  Г. Тюнина 
(Домашняя хозяйка, мадам Беф), А. Колубков 
(Дюдар),  Н. Тюнин  (мсье  Папийон),  А. Ка-
заков  (Ботар),  С. Якубенко  (Хозяин  кафе), 
О. Любимов  (Лавочник),  Д. Рудков  (Логик), 
И. Войнаровский (Старый господин) и др. 
 

16 пн  А.П. Чехов

ТРИ СЕСТРЫ 
Драма в 3-х действиях (3ч50м, 2 антр.) 

Режиссер-постановщик – П. Фоменко 
Артисты  –  А. Казаков  (Прозоров),  Г. Тюнина 
(Ольга),  П. Кутепова  (Маша),  К. Кутепова 
(Ирина),  М. Джабраилова  (Наталья  Иванов-
на), Т. Рахимов (Кулыгин), Р. Юскаев (Верши-
нин),  К. Пирогов  (Тузенбах),  К. Бадалов  (Со-
леный) и др. 
 
20 пт  А.Н. Островский 

БЕСПРИДАННИЦА 
Драма в 4-х действиях (3ч30м) 

Режиссер-постановщик – П. Фоменко 
Артисты – П. Агуреева (Лариса), Н. Курдюбова 
(Огудалова), И. Любимов  (Паратов),  Е. Цыга-
нов  (Карандышев),  А. Колубков  (Кнуров), 
П. Баршак (Вожеватов) и др. 
 
21 сб  Б. Шоу 

ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА 
Спектакль в 2 действиях (3ч30м) 

Режиссер-постановщик – Е. Каменькович 
Артисты  –  К. Бадалов  (капитан  Шотовер), 
П. Кутепова  (Ариадна),  Н. Курдюбова  (Ге-
сиона),  М. Санторо  (няня  Гинесс),  М. Анд-
реева  (Элли),  И. Любимов  (Гектор),  П. Бар-
шак (Рэндл) и др. 
 
24 вт  Л.Н. Толстой 

ВОЙНА И МИР.  
НАЧАЛО РОМАНА  

Сцены из романа в 3-х действиях  
(3ч40м, 2 антр.) 

Постановка – П. Фоменко 
Артисты – Г. Тюнина  (Анна Павловна Шерер, 
графиня Ростова, княжна Марья), П. Агуреева 
и В. Строкова (Наташа Ростова, Элен Кураги-
на),  А. Казаков  (Пьер  Безухов),  И. Любимов 
(Андрей  Болконский),  К. Бадалов  (старый 
князь Болконский), К. Пирогов (Николай Рос-
тов),  К. Кутепова  (Соня,  Лиза  Болконская, 
Жюли),  М. Джабраилова  (Друбецкая,  маде-
муазель Бурьен) и др. 
 

28 сб(17ч)  Дж. Джойс 

УЛИСС 
Театральное изложение  

одноименного романа (5ч40м, 2 антр.) 
Инсценировка и постановка – Е. Каменькович 
Артисты  –  А. Горячев,  П. Кутепова,  Р. Шмук-
лер,  Ю. Буторин,  А. Казаков,  А. Колубков, 
О. Любимов, В. Топцов, В. Фирсов 
 

29 вс  А.Н. Островский 

ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Комедия (3ч30м) 

Постановка – П. Фоменко 
Артисты  –  М. Джабраилова  (Мурзавецкая), 
Р. Юскаев  (Мурзавецкий),  Г. Тюнина  (Глафи-
ра),  П. Кутепова  (Купавина),  Г. Кашковская 
(Анфуса  Тихоновна),  К. Бадалов  (Беркутов), 
Т. Рахимов  (Чугунов),  К. Пирогов  (Горецкий), 
А. Казаков (Павлин), А. Колубков (Лыняев) 
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МАЛЫЙ  З АЛ  
 

Премьера  
 7 сб, 30 пн 

А. Володин

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 
Спектакль в 1 действии (1ч40м, без антр.) 
Режиссер – В. Рыжаков 
Артисты  –  П. Агуреева,  Я. Гладких  /Школа-
студия  МХАТ/,  Е. Дмитриева  /Малый  театр/, 
И. Гордин /МТЮЗ/, А. Колубков, А. Цуканов 
 
22 вс  Н. Гумилев

ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА 
Трагедия в 5 действиях (1ч50м, без антр.) 

Режиссер – И. Поповски 
Артисты – К. Пирогов  (Имр), А. Казаков (Юс-
тиниан),  Г. Тюнина  (Феодора),  М. Джабраи-
лова  (Зоя),  Р. Юскаев  (царь Трапезондский), 
Т. Моцкус (Евнух) 
 
27 пт  А.С. Пушкин

ТРИПТИХ 
Спектакль в 2 действиях (3ч, 2 антр.) 

Режиссер-постановщик – П. Фоменко 
Артисты – М. Джабраилова, М. Санторо, Г. Тю-
нина,  К. Бадалов,  М. Литовченко,  О. Нирян, 
К. Пирогов, С. Пьянков, Д. Смирнов, Н. Тюнин 
 

 

На Старой сцене Мастерской 
 (Кутузовский просп., 30/32,  

м. Кутузовская) 
Цена билетов: 300-4000 руб. 

 

5 чт, 21 сб  А. Битов

ПУШКИНСКИЙ ДОМ 
Спектакль режиссерского факультета  

РАТИ – ГИТИС (3ч10м, 2 антр.) 
Режиссер-педагог – С. Серова 
Артисты — С. Аронин, А. Галушин, А. Кузмин-
Тарасов,  А. Логачев,  Л. Лукина,  А. Размахов, 
И. Ротенберг, А. Шляпин 
 
6 пт, 13 пт, 19 чт, 26 чт  Н.В. Гоголь

ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 
СОВЕТНИК… 

Моноспектакль А. Горячева по повести 
Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» 

 (1ч30м, без антр.) 
Режиссер – П. Фоменко 
Исполняет – А. Горячев 
 
7 сб  Ю. Ким

СКАЗКА АРДЕННСКОГО ЛЕСА 
Музыкальное представление 

в 2-х частях по канве пьесы У. Шекспира 
«Как вам это понравится» (3ч30м) 

Режиссер – П. Фоменко 
Артисты – К. Пирогов, Н. Мэр и М. Андреева, 
М. Санторо  и  Р. Шмуклер,  И. Вакуленко, 
О. Нирян,  Н. Тюнин,  И. Поповски  и  В. Фир-
сов,  В. Строкова,  Д. Рудков,  Е. Ворончихина, 
Д. Смирнов  и  Ю. Буторин,  И. Войнаровский, 
С. Пьянков, С. Угланов и Б. Будеш и др. 

8 вс, 31 вт  М. Шишкин 

САМОЕ ВАЖНОЕ 
Этюды и импровизации по роману  

«Венерин волос» в 2-х действиях (3ч40м) 
Инсценировка и постановка – Е. Каменькович 
Артисты – М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Ку-
тепова,  Г. Кашковская,  И. Верховых,  Т. Моц-
кус, Р. Юскаев, М. Крылов 
 
9 пн, 23 пн  Б. Вахтин 

ОДНА АБСОЛЮТНО 
 СЧАСТЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ 

Этюды Мастерской по одноименной повести 
в 1 действии (2ч20м, без антр.) 

Режиссер – П. Фоменко 
Артисты  –  Е. Цыганов  (Михеев),  П. Агуреева 
(Полина),  О. Любимов (Учитель), К. Бадалов 
(Огородное пугало, Дремучий дед, Колодец с 
журавлем),  М. Джабраилова  (баба  Фима), 
Н. Мартынова (Егоровна), Н. Курдюбова (мать 
Полины),  Т. Моцкус  (Куропаткин),  Н. Тюнин 
(Тракторист),  И. Любимов  (Франц),  Т. Рахи-
мов (Постаногов), С. Якубенко (Сосед) 
 
10 вт, 15 вс, 29 вс  Ф.М. Достоевский 

БЕЛЫЕ НОЧИ 
Сценическая редакция театра 

 (1ч50м, без антр.) 
Режиссер – Н. Дручек 
Артисты – П. Агуреева (Настенька), Т. Моцкус 
(Мечтатель), А. Горячев  (Жилец), Е. Ворончи-
хина  (Бабушка),  Н. Курдюбова  и  М. Санторо 
(Фекла, Матрена) 
 

11 ср, 16 пн, 25 ср, 30 пн 
Б. Рыжий, 

С. Никитин 

РЫЖИЙ  
Музыкальное путешествие в 1 действии 

(1ч40м, без антр.) 
Режиссер – Ю. Буторин 
Руководитель постановки – Е. Каменькович 
Артисты  –  М. Андреева,  Ю. Буторин,  И. Ва-
куленко,  И. Войнаровский,  Е. Ворончихина, 
А. Мичков,  Н. Мэр,  Н. Орловский,  Д. Рудков, 
М. Санторо, Д. Смирнов, В. Строкова, В. Фирсов 
 
17 вт, 20 пт  Г.Г. Маркес 

КАК ЖАЛЬ… 
Этюдная композиция по монопьесе  

«Любовная отповедь 
сидящему в кресле мужчине» 

 (1ч20м, без антр.) 
Режиссер – П. Фоменко 
Артисты – Л. Максакова /Театр им. Вахтанго-
ва/, М. Литовченко, С. Пьянков 

 
 

Заказ билетов по телефонам:  
(499) 249-19-21, (499) 249-17-40, 

(499) 249-87-62 

Художественный руководитель – 
народный артист России  
Петр Наумович Фоменко 
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под руководством Сергея Арцибашева 

 

ул. Покровка, 50/2 
м. Курская 
www.napokrovke.ru 

телефон: 917-02-63

 

Цена билетов: 100-750 руб. 
 

1 вс, 25 ср  А.Н. Островский 

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – С. Посельский 
Артисты  –  М. Сегенюк  и  А. Емельянов  (Ва-
сильков),  Т. Швыдкова  и  В. Светлова  (Надежда 
Чебоксарова),  Н. Фищук,  Т. Бунькова  и  Е. Мель-
ник  (Лилия  Чебоксарова),  С. Ищенко  (Телятев), 
С. Загребнев и А. Евсюков (Глумов) и др. 

 

2 пн  А. Пудин

ДОМ НА ФРУНЗЕНСКОЙ 
Спектакль в 1 действии (2ч) 

Постановка – С. Арцибашев 
Режиссер – О. Фомичева 
Артисты  –  В. Ненашев,  Г. Чулков,  С. Загребнев, 
Т. Швыдкова, Н. Кирьякова и др. 
 

4 ср  А. Гельман

СКАМЕЙКА 
Комедия в 2-х действиях (1ч30м) 

Режиссер – М. Мокеев 
Артисты – В. Ненашев (Он), Н. Красильникова 
(Она), П. Коршунков и П. Рыков (Дворник) 
 

5 чт  И.С. Тургенев

МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты  –  Н. Гребенкина  (Наталья  Петровна), 
Н. Фищук и Н. Фенкина (Верочка), С. Загребнев 
 (Беляев),  В. Стукалов  и  Г. Жмуров  (Ислаев), 
А. Смирнов и В. Ненашев (Ракитин) и др. 
 

6 пт, 17 вт  Н.В. Гоголь

РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты  –  А. Борисов  и  А. Сухинин  (Город-
ничий), Е. Булдаков (Хлестаков), Т. Швыдкова 
и  В. Светлова  (Анна  Андреевна),  Н. Гребен-
кина и Е. Яцук (Марья Антоновна), О. Пащен-
ко и С. Чудаков (Осип) и др. 
 
7 сб, 19 чт, 31 вт  Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты – А. Смирнов (Подколесин), В. Нена-
шев  (Кочкарев),  Н. Гребенкина  и Ю. Булавко 
(Агафья Тихоновна), Н. Кирьякова и Т. Швыд-
кова (Арина Пантелеймоновна), В. Светлова и 
Т. Швыдкова (Фекла Ивановна) и др. 
 
8 вс  А. Вампилов 

СТАРШИЙ СЫН 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты  –  Г. Чулков  (Сарафанов),  М. Кости-
на,  Н. Фищук  и  Л. Макарова  (Нина),  Е. Бул-
даков  (Васенька),  С. Загребнев  (Бусыгин), 
С. Чудаков и др. 
 
9 пн, 24 вт  А. Арбузов 

МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ 
Диалоги в 3-х частях (2ч, без антр.) 

Постановка – С. Арцибашев 
Артисты  –  1942  г.:  С. Загребнев  (Марат), 
Н. Фищук,  Н. Фенкина  и  А. Жигунова  (Лика), 
Е. Булдаков  и  П. Рыков  (Леонидик);  1946  г.: 
С. Ищенко  и  С. Чудаков  (Марат),  Н. Гребен-
кина,  Л. Макарова  и  К. Баринова  (Лика), 
П. Коршунков  и  А. Евсюков  (Леонидик); 
1959 г.:  С. Чудаков  и  О. Пащенко  (Марат), 
Т. Швыдкова  и  Н. Гребенкина  (Лика),  В. Не-
нашев и А. Смирнов (Леонидик) 
 
11 ср, 20 пт  А. Грибоедов 

ГОРЕ ОТ УМА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты  –  Г. Чулков  (Фамусов),  М. Костина 
(Софья),  Ю. Булавко  и  Н. Фищук  (Лизанька), 
С. Чудаков и С. Загребнев (Молчалин), Е. Бул-
даков (Чацкий) и др. 
 
12 чт  М. Горький 

НА ДНЕ 
Картины в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – В. Портнов 
Артисты – Г. Жмуров (Костылев), В. Светлова 
(Василиса Карповна), М. Костина и Н. Фищук 
(Наташа), С. Чудаков  (Васька Пепел),  Е. Бул-
даков (Барон), Н. Гребенкина (Настя) и др. 
 
13 пт  А.Н. Островский 

ДИКАРКА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – М. Мокеев 
Артисты – Н. Кирьякова (Ашметьева), В. Нена-
шев  и  А. Смирнов  (Ашметьев),  Н. Гребенкина 
(Марья  Петровна),  Н. Фенкина  и  Н. Фищук 
(Варя) и др. 
 
14 сб  А.Н. Островский 

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 
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Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты  –  Н. Гребенкина  (Негина),  Н. Кирья-
кова (Домна Пантелевна), Г. Чулков (Дулебов), 
В. Ненашев (Мелузов), В. Яцук (Бакин), В. Сту-
калов (Великатов) и др. 
 
15 вс, 28 сб  Л. Толстой

ВОЙНА И МИР 
(«Княжна Марья») 

Спектакль 
 в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – С. Посельский 
Артисты – Н. Гребенкина и Т. Бунькова (княжна 
Марья),  В. Поляков  (Старый  Князь),  С. Чудаков 
и  С. Загребнев  (князь  Андрей),  К. Баринова  и 
Н. Фенкина  (Наташа  Ростова),  М. Сегенюк  и 
А. Емельянов (Пьер Безухов) и др. 
 
18 ср  Е. Шварц

 ДРАКОН 
Сказка для взрослых  
в 2-х действиях (2ч) 

Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты – С. Загребнев (Ланцелот), М. Костина 
и  Н. Фищук  (Эльза),  В. Яцук  и  А. Борисов  (1-я 
голова  Дракона),  А. Борисов  и  О. Пащенко 
(Главная  голова  Дракона),  В. Яцук  (3-я  голова 
Дракона), Г. Чулков и В. Ненашев (Бургомистр), 
Е. Булдаков и С. Чудаков (Генрих) и др. 

 
21 сб  М.А. Булгаков

КАБАЛА СВЯТОШ 
Драма в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты  –  С. Арцибашев  и  В. Ненашев 
(Мольер),  Е. Булдаков  (Людовик),  В. Свет-
лова (Мадлена Бежар), Н. Гребенкина (Арманда 
Бежар), Г. Чулков  (Архиепископ),  О. Пащенко  и 
С. Чудаков (Дорсеньи) 
 
22 вс  Н. Лесков

ВОИТЕЛЬНИЦА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – В. Федоров 
Артисты  –  С. Ищенко  и  С. Чудаков  (Автор), 
В. Светлова и Т. Швыдкова (Домна Платоновна), 
Ю. Булавко (Леканидка) и др. 
 
26 чт(день рождения  
Л. Петрушевской) 

Л. Петрушевская

 УРОКИ МУЗЫКИ 
Драма в 2-х действиях (2ч30м) 

Постановка и оформление – С. Арцибашев 
Режиссер – В. Ненашев 
Артисты  –  Н. Красильникова  (Гаврилова), 
Н. Фищук,  Н. Фенкина  и  А. Жигунова  (Нина), 
В. Ненашев  и  Г. Жмуров  (Козлов),  Т. Швыд-
кова  (Козлова),  С. Загребнев  и  Е. Булдаков 
(Николай) и др. 

27 пт  В. Брюсов 

 ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ  
ИЗ ДНЕВНИКА ЖЕНЩИНЫ 

Романс  
в 1 действии (1ч40м) 

Инсценировка и постановка – А. Максимов 
Артисты – Н. Гребенкина (Наталья), В. Стука-
лов  (Елецкий),  Н. Иванова-Фенкина  (Лидоч-
ка), Е. Булдаков (Володя), С. Чудаков (Следо-
ватель) 
 
29 вс  Г. Горин 

ФЕНОМЕНЫ 
Комедия  

в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер-постановщик – С. Арцибашев 
Режиссер – Г. Чулков 
Артисты – Н. Гребенкина и Т. Бунькова (Лари-
чева),  В. Поляков  (Иванов),  А. Борисов  и 
А. Емельянов (Прохоров), В. Стукалов и Г. Чул-
ков (Клягин), С. Чудаков (Ларичев) 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Сергей Николаевич Арцибашев 
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www.cdr.theatre.ru телефоны: (495)945-32-45
(499)248-02-54

 

Цена билетов: 300-1000 руб. 
 

Сцена на Беговой  
(ул. Беговая, 5, м. Беговая) 

 

Премьера 
      14 сб 

М. Ивашкявичус 

БЛИЖНИЙ ГОРОД 
Драма в 1 действии (1ч50м) 

«Ближний город» — это Копенгаген, куда 
на выходные зачем-то уезжает отец многодет-
ного шведского семейства Сванте. Они живут 
в  небольшом  городе  Мальме,  откуда  видна 
столица  Дании.  Домохозяйка  Аника  после 
долгих расспросов у мужа так и не может по-
нять  причин  его  частых  отлучек.  Наконец  она 
решается на самостоятельное путешествие. В 
ближнем  городе  Аника  из  домохозяйки  пре-
вратится в свою противоположность, что при-
ведет  к  непредсказуемым  действиям  мужа. 
В пьесе есть еще и метафорический, условный 
сюжет.  Русалочка  –  символ  Копенгагена  и 
Карлсон – знак Швеции попробуют в спектак-
ле вести свой диалог. Пьеса молодого литов-
ского  драматурга  Марюса  Ивашкявичуса,  од-
ного  из  самых  известных  и  титулованных  у 
себя в стране, произведения которого переве-
дены на многие европейские языки, ставится в 
Москве впервые. 
Режиссер — И. Селин 
Артисты – Д. Умеров, М. Фатеев, В. Михеева, 
Д. Воробьев и др. 
 

Премьера 
18 ср, 22 вс 

Г. Ибсен

ПЕР ГЮНТ 
Драматическая поэма в 2-действиях (2ч 30м)

Кто  он,  этот  известный  герой  норвеж-
ского классика? Деревенский парень, самона-
деянно  и  наивно  возмечтавший  стать  царем, 
бросивший  вызов  миру,  готовый  заплатить 
любую цену, даже спуститься в подземельное 
царство  троллей?  Новый Фауст,  который  чем 
больше познает мир, тем больше разочаровы-
вается в его устройстве? Почему он оставляет 
сначала  мать  Озе,  потом  избранницу  своего 
сердца Сольвейг? Зачем он колесит по свету, 
чтобы на склоне своих лет вернуться туда, от 
чего бежал? В спектакле ЦДР есть ответы на 
все эти вопросы. На одной чаше весов — бунт 
и  вызов,  на  другой —  раскаяние  и  смирение. 
Как  в  поиске  своего  «я»  пойти  прямым,  а  не 
«кривым»  путем, —  главный  вопрос,  который 
задают участники этого спектакля. 
Режиссер – Н. Сомова 
Артисты  –  А. Сомов,  Е. Соловьева,  Я. Свир-
ская,  В. Балашов,  Е. Шкурпело,  А. Швол, 
А. Гирель,  И. Ларин,  М. Орлова,  Н. Шатохин, 
И. Вилкова, В. Сергачева 

Премьера 
20 пт, 21 сб 

А. Казанцев 

СНЫ ЕВГЕНИИ 
Социальная драма (2ч) 

Евгения  живет  в  мире  снов,  а  её  семья, 
совсем наоборот, любит крепко поспать и крепко 
поесть. В то время как отец и мать слагают гимн 
колбасе,  их дочь все дальше и дальше в своих 
грезах  удаляется  в  вымышленный  мир.  Это 
столкновение поэзии и грубого быта в спектакле 
приобретает гиперболические формы и достига-
ет  своего  драматического  накала.  Насколько 
опасно мечтать  становится  ясно  в  самом  конце 
спектакля.  Пьеса  основателя  Центра  Алексея 
Казанцева,  написанная им еще в 1988  г.,  впер-
вые поставлена в театре, им созданном. 
Режиссер – В. Агеев 
Артисты – А. Сенина, О. Лапшина, А. Маракули-
на, А. Багдасаров, А. Смола, Г. Данцигер и др. 
 

Премьера 
     30 пн 

М. Курочкин 

КЛАСС БЕНТО БОНЧЕВА 
Детектив о любви (1ч40м) 

 
Френк – К. Гацалов 

Эмма – А. Маракулина 
Наступает  момент,  в  котором  цивилиза-

ция будущего ничего не знает о любви, половом 
влечении.  Человечество  размножается  без 
потребности  в  чувственном.  Поцелуй  здесь — 
дикое проявление негигиеничного губного тре-
ния,  и  даже  порнография  является  раритетом, 
который  на  деле  оказывается  грубой  поддел-
кой.  Рудименты  любви  ищут  в  американском 
университете  стареющий  профессор  Тирс  с 
помощью болгарского студента Бенто Бончева. 
Ученик  перестает  верить  в  теорию  учителя  и 
бросает  ему  свой  вызов.  Пьеса  уже  ставшего 
известным  драматурга  Максима  Курочкина 
настолько привлекла гуру новой драмы Михаила 
Угарова,  что  он  не  только  поставил  спектакль, 
но и сыграл аутсайдера,  не предавшего своей 
веры, профессора Тирса. 
Режиссер – М. Угаров 
Артисты – А. Ребенок, И. Стам, А. Маракули-
на, К. Гацалов, М. Угаров и др. 
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Петровский пер., 3 
м.Чеховская, Пушкинская 
www.theatreofnations.ru 

телефоны: 629-37-39 629-53-97
 

 

Цена билетов: 150-7000 руб. 
 

 

На сцене «Под крышей»  
Театра им. Моссовета 

 

Премьера 
15 вс, 16 пн 

М. Макдонах 

СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД 
Спектакль в 1 действии (1ч40м) 

Коулмен – Р. Шаляпин 
Режиссер – Т. Имамутдинов 
Артисты – Р. Ахмадеев, Е. Николаева, Н. Гад-
жиев, Р. Шаляпин и др. 

 
На сцене Театра им. Моссовета 

 

Премьера 
16 пн, 17 вт 

А. Камю

КАЛИГУЛА 
Спектакль в 2-х действиях (3ч30м) 

Постановка – Э. Някрошюс (Литва) 
Артисты –  Е. Миронов, М. Миронова, И. Гор-
дин,  А. Девотченко,  Е. Ткачук,  Д. Журавлев, 
Ю. Нифонтов и др. 
 

На сцене Центра им. Вс. Мейерхольда 
 

18 ср, 19 чт 

БЕДНАЯ ЛИЗА 
Хореографическая новелла по мотивам  

повести Н. Карамзина на музыку  
камерной оперы Л. Десятникова  

Совместный проект Театра наций  
и фестиваля «Территория» (1ч10м, без антр.)

 
Лиза – Ч. Хаматова 

Эраст – А. Меркурьев 
Постановка и хореография – А. Сигалова 
Артисты – Ч. Хаматова, А. Меркурьев 
 
27 пт, 28 сб  А.П. Чехов 

ШВЕДСКАЯ СПИЧКА 
Фарс-детектив в 1 действии (1ч50м) 

Режиссер – Н. Гриншпун 
Артисты – Е. Ткачук, Р. Шаляпин, П. Акимкин, 
Е. Николаева,  В. Садовская-Чилап,  Ю. Пере-
сильд,  В. Абашин,  А. Тульчинский,  М. Биорк, 
Н. Ноздрина, Д. Журавлев 

 
На сцене Театра на Малой Бронной 

 

Премьера 
     25 ср 

Т. Леттс 

КИЛЛЕР ДЖО 
Черная комедия (2ч) 

Дотти – Ю. Пересильд  
Крис – А. Новин  

Режиссер – Я. Гырдев (Болгария) 
Артисты – Е. Морозова, Ю. Пересильд, В. Ха-
ев, А. Новин, А. Фомин 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Евгений Миронов  
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Театр 
 

Школа 
 

Драматического
 

искусства 

 

ул. Сретенка, 19/27 
м. Сухаревская 
www.sdart.ru 

телефоны: 632-93-77 
632-93-44

 

Цена билетов: 200-1500 руб. 
 

ЗАЛ МАНЕЖ  
 

 Премьера 
5 чт, 6 пт - 20ч 

В. Новарина

ОПЕРЕТТА ПОНАРОШКУ 
(1ч50м, без антр.) 

«Оперетта понарошку» – это театраль-
ная мистерия для девяти актеров и хора из 
двенадцати певцов. На закате цивилизации, 
в полушаге от ее окончательного крушения, 
последняя  горстка  людей  пытается  осмыс-
лить  Историю.  Разыгрывая  хронику  мира  в 
виде  оперетты,  герои  воссоздают  и  возве-
личивают свое прошлое до тех пор, пока не 
пробьет  час  Апокалипсиса.  Играя  всем  по-
этическим  арсеналом  языка,  автор  пьесы 
Валер  Новарина  опровергает  утверждение, 
что  человек –  центр мироздания, и отводит 
это  место  природе.  Он  зачеркивает  наше 
привычное  представление  о  себе.  Каждая 
сцена  «Оперетты»  имеет  свое  самостоя-
тельное  значение,  но  из  их  сочетания  рож-
дается новый смысл и новое единство. 
Режиссер – К. Фетрие 
Артисты – О. Мысина, С. Ефимова, С. Волков, 
Н. Селедцева,  М. Чиркова  и  Т. Грабовская, 
М. Бурова  и  О. Поташинская,  А. Савостьянов 
и  А. Калипанов,  Е. Михальчук  и  А. Сиротина, 
П. Кравец  и  Д. Давыдов,  а  также  хор  театра 
«Школа  драматического  искусства»  и  струн-
но-духовой оркестр 
 
13 пт, 14 сб - 20ч 

ЧУДО СО ЩЕГЛОМ 
Театральное прочтение поэмы  
А. Тарковского (1ч45м, без антр.) 

«Мне было очень весело писать «Щег-
ла».  Косвенная причина рождения птички  та, 
что  мы  уж  очень  пересерьезнили  поэзию  и 
улыбаемся  только  после  того,  как  дантист 
скажет,  что  зуба  можно  и  не  вырывать,  – 
пишет  в  одном  из  писем  поэт  Арсений  Тар-
ковский.  –  Я  болел  и  хотел  как-то  развесе-
литься.  Вот  и  сочинил  такую  веселость  с... 
долей  грусти».  Эти  комментарии  автора  как 
нельзя лучше подходят и для спектакля Алек-
сандра Огарева. Две части композиции явля-
ют  нам  сначала  болезнь,  темноту  и  безна-
дежность,  потом  выздоровление,  радость  и 
свободу.  Наступает  лето,  и  под  звуки  песен 
Франца  Шуберта,  за  веселым  дружеским 
чаепитием герои обретают здоровье, любовь, 
избавление от зимних страхов и боли. 
Постановка – А. Огарев 
Артисты – О. Баландина, М. Зайкова, А. Каза-
кова,  О. Малахов,  И. Данилов,  Е. Амирбекян, 
А. Огарев 
 
17 вт(20ч)   

Швейцарский джазовый оркестр 
SWISS ARMY BIG BAND 

Концерт  
Дирижер – П. Лиенхард 
 
21 сб, 22 вс - 20ч   

МАЛОРОССИЙСКИЕ ПЕСНИ 
(2ч20м, без антр.) 

В  композицию  включены  отрывки  из 
статьи  Н.В. Гоголя  «Малороссийские  песни», 
стихи  И. Бродского, Ю. Мориц,  Б. Окуджавы, 
Д.А. Пригова, откровения «битцевского мань-
яка»,  украинские  народные  песни,  а  также 
тексты,  написанные  актерами  театра.  Зал 
«Манеж» превращен в многоквартирный дом. 
Если  посмотреть  сверху,  мы  словно  наблю-
даем небоскреб в перспективе. Одновремен-
но  это  своеобразный  город  для  актеров  и 
зрителей,  по  улицам  которого  актеры  могут 
бродить  и  произносить  свои монологи.  Зри-
тели  располагаются  каждый  на  отдельном 
кубе  –  фрагменте  небоскреба,  символизи-
рующем одиночество современного человека 
в большом городе.  
Постановка – А. Огарев 
Артисты – А. Огарев, О. Баландина, Н. Кудря-
шова, О. Малахов, А. Казакова и др. 
 
26 чт, 27 пт - 20ч   

ОПУС № 7 в двух частях 
Часть I «Родословная»  

(использован текст Л. Рубинштейна) 
Часть II «Шостакович»  

(звучит музыка Д. Шостаковича) 
Лаборатория Д. Крымова (2ч40м) 
Спектакль состоит из двух  частей,  сю-

жетно  не  связанных.  В  первой  прошлые  по-
коления людей обращают свою тихую речь к 
нам через простые предметы. Шепот предков 
сменяется гулом, переходящим в рев и ветер 
от  гигантских  реактивных  двигателей.  Нас 
сметает  Нашествие  миров  коллективной  па-
мяти.  Во  второй  части  Шостакович  претер-
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певает Нашествие на самого себя со стороны 
окружающего мира,  стремящегося  поставить 
художника  на  политическую  службу.  Родина-
мать огромной куклой расхаживает по сцене 
и  пытается  защитить  героя,  но  в  итоге  при-
носит его в жертву. 

Шостакович – А. Синякина 
Идея, композиция и постановка – Д. Крымов 
 
29 вс, 30 пн - 20ч 

КОРОВА  
По рассказу А. Платонова 

 (1ч35м, без антр.) 
Лаборатория Д. Крымова 

Жесткий  инопланетный  стиль  автора 
«Котлована»  Дмитрий  Крымов  «очеловечил»: 
раскрасил  всеми  цветами  радуги,  населил 
удивительными  предметами  и  существами. 
«Очеловечил»  он  и  саму  Корову:  научил  ее 
танцевать,  любить,  забывать  себя  в  горе  и 
бросаться  под  поезд  в  подвенечном  платье. 
Совершенно  неожиданно  платоновский  рас-
сказ превратился в историю первой любви, в 
которой и грусть, и мечты, и первое столкно-
вение с реальностью. 
Постановка – Д. Крымов 
Артисты – А. Синякина, М. Маминов, И. Дени-
сова  и  В. Воецкова,  Н. Горчакова,  С. Мелко-
нян 

 
ЗАЛ ГЛОБУС 

 

1 вс, 3 вт - 20ч 

ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ 
По мотивам поэмы М.Ю. Лермонтова 

(1ч25м, без антр.) 
Лаборатория Д. Крымова 

Лауреат Национальной театральной премии 
«Золотая маска» 2008 г. в номинации «Экс-
перимент». Приз «Хрустальная Турандот» 

в номинации «Лучшая режиссура» 
К  поэме  Лермонтова  этот  спектакль 

имеет  опосредованное  отношение. Фантазе-
ры-художники вместе с режиссером Дмитри-
ем  Крымовым  сочинили  серию  остроумных 
перформансов  по  мотивам  мировой  культу-
ры. Тут и Гоголя вырезают из бумаги, и Льва 

Толстого рисуют смешным дядькой, и Тамара 
любит  не  Демона,  а  Гагарина,  а  сам  Демон 
летает над грешною землей в мультике, сти-
лизованном под живопись Марка Шагала. 
Постановка – Д. Крымов 
Артисты  –  М. Трегубова, Э. Иошпа,  В. Марты-
нова,  Е. Дзуцева,  А. Пережогина, А. Осипова, 
А. Синякина, М. Маминов, С. Мелконян, М. Ума-
нец, А. Лиманов, А. Угоднов, Н. Горчакова 
 
7 сб(20ч)  А. Маноцков 

ГВИДОН 
Опера по пьесе «Гвидон»  

и стихам Д. Хармса (55мин, без антр.) 
Опера «Гвидон»  создает  совершенно 

непривычный  образ  творчества  Хармса-
поэта: светлый, влюбленный взгляд на жизнь, 
проникнутый  живой,  радостной  религиозно-
стью.  Музыка  внимательно  следует  за  По-
этом.  Результат  удивит  тех,  кто  привык  ви-
деть  в  Хармсе  только  футуристический  экс-
перимент, веселость и социальность. Сокры-
тое  и  неочевидное  благодаря  музыке  Алек-
сандра  Маноцкова  выходит  на  первый  план: 
Поэт  в  диалоге  с  Богом  и  необъятным,  пе-
чальным  и  непостижимым  миром.  Произве-
дение  написано  специально  для хора  театра 
«Школа драматического искусства».  
Постановка – А. Огарев, О. Глушков  
 
12 чт(20ч)   

ДОРОГИ МИРА 
Концерт-путешествие 

(1ч, без антр.) 
Хор театра приглашает зрителя отпра-

виться в путешествие по странам мира, про-
кладывая  собственный  вокальный  маршрут 
через обрядовые песни балканских народов к 
ритуальным  африканским  песнопениям,  от 
таинственных мелодий амазонских лесов –  к 
афроамериканским  спиричуэлс,  от  экзотиче-
ских  этно-стилей  –  к  кавказским  вокальным 
традициям  и  русскому  духовно-обрядовому 
пению.  Концерт  сопровождается  видеоин-
сталляцией  из  материалов  интернет-портала 
Google earth. 
Идея и композиция – А. Лаптий 
Хормейстер – С. Анистратова 
 

18 ср, 19 чт - 20ч 
По пьесе 

М. Цветаевой 

КАМЕННЫЙ АНГЕЛ 
(2ч20м) 

Камень и вода, слово и музыка, камен-
ная статуя ангела над колодцем – вот центр, 
вокруг которого разворачивается сюжет пье-
сы.  В  воду  женщины  бросают  обручальные 
кольца,  отрекаясь  от  своих  возлюбленных, 
прося у Бога покоя и забвения. Одна из жен-
щин надевает свое кольцо на палец каменно-
го  ангела…  Для  режиссера  спектакля  Игоря 
Яцко это история творческого пути Поэта, на 
котором  «служитель  Муз»  встречается  не 
только с людьми, но и с богами. 
Режиссер-постановщик – И. Яцко 



 

 

    
    

 175             www.teatr.ru 

    
    175      175    175    175 17 апр. 11 г.22:42 WORD   

Артисты – Л. Дребнева, О. Бондарева, М. Вик-
торова, М. Байтенова, Г. Ширяева, Е. Поляков, 
Г. Фетисов, М. Касимов 
 
24 вт, 25 ср, 28 сб - 20ч  О. Уайльд

САЛОМЕЯ 
Драма в 2-х действиях (2ч30м, без антр.) 

Этот спектакль Игоря Яцко продолжает 
освоение  необычного  театрального  про-
странства вертикального зала «Глобус». Дей-
ствие  «драматической  поэмы»,  как  называл 
«Саломею» Уайльд, происходит на подвешен-
ной  в  воздухе  террасе.  Бездна  вверху –  где 
Луна  принимает  для  каждого  свой  неповто-
римый  облик;  бездна  внизу  –  где  старый 
водоем,  и  в  нем отражение Луны и  тюрьма 
Пророка.  Вертикаль  пьесы  Уайльда  на  всех 
уровнях вписалась в архитектонику игрового 
пространства, которое тянется к обеим без-
днам  и  пытается  соединить  вечный  Дух  с 
гибельно-трагической Красотой. 

 
Режиссер – И. Яцко 
Артисты – Н. Кудряшова и А. Литкенс, А. Лап-
тий, С. Ганин, М. Зайкова, Р. Долгушин, В. Пет-
ров, Р. Сабитов и П. Кравец и др. 
 

ТАУ-ЗАЛ 
 

13 пт(20ч)  Дж. Джойс

ГИБРАЛТАР 
(1ч15м, без антр.) 

В  танцевальную  структуру  спектакля 
вплетены  одиннадцать  женских  монологов, 
выхваченных  из  единого  потока  сознания 
Молли  Блум –  героини  романа  Джеймса 
Джойса «Улисс», а  также четыре стихотворе-
ния  Гарсиа  Лорки.  Это  спектакль  о  красоте 
отношений  между  мужчиной  и  женщиной, 
бесконечных в своей несовместимости.  
Режиссер-постановщик – К. Мишин 
Артисты  –  И. Гонто,  Е. Аликина,  Н. Павлова, 
О. Павлова,  В. Мишина,  С. Найденова,  О. Ма-
линина, К. Мишин, М. Гришина, В. Коростелев 

 

  Премьера 
18 ср, 20 пт - 20ч 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС 
Моноопера Ф. Пуленка по пьесе Ж. Кокто  

в 1 действии (1ч15м) 

 
Женщина – М. Зайкова 

Новая постановка Игоря Яцко «Челове-
ческий  голос»  –  неклассическое  прочтение 
известной  монооперы  Франсиса  Пуленка. 
Особенностью  проекта  стала  разработка 
драматического  материала  пьесы  Жана  Кокто, 
обогащенного  сложнейшими  вокальными  пар-
тиями.  Для  авторов  этой  постановки  экспрес-
сивный монолог героини – не история конкрет-
ного  человека,  скорее  притча  об  отношениях 
современного мужчины и современной женщи-
ны, для которой необходимо отказаться от тще-
славия,  самолюбия  и  гордости.  Она  должна 
потерять все, чтобы сохранить Любовь! 
Постановка – И. Яцко 
Артисты  –  М. Зайкова  (вокал),  Е. Редичкина 
(фортепьяно) 

 
22 вс(20ч)  Клим 

АГЛАЯ 
Несуществующая глава романа  
Ф.М. Достоевского «Идиот» 

Моноспектакль Ольги Хоревой 
(1ч20м, без антр.) 

Лаборатория В. Берзина 
«Аглая» – первая часть цикла «Семь дней 

с идиотом, или Несуществующие главы романа 
Достоевского».  Возвращаясь  из  психиатриче-
ской лечебницы от князя Мышкина, Аглая сидит 
в швейцарском кафе, пропуская поезд за поез-
дом, и не может уйти. Ее жизнь пронизана чем-
то,  что  невыразимо.  Так  же  необъяснима  лю-
бовь, которую она в себе открывает. 
Режиссер – В. Берзин 

 
28 сб, 29 вс - 20ч   

КАФЕ БУТО’Н 
(1ч, без антр.) 

«Кафе  Буто’н»  –  это  попытка  участни-
ков лаборатории  «До танца» Андрея Андриа-
нова,  Анны  Гарафеевой  и  Марии  Чирковой 
по-другому  взглянуть  на  свой опыт  изучения 
японского  танца  буто,  преподнести  его  в 
новой, европейской, форме. Хореограф Олег 
Глушков объединил их авторские соло и соз-
дал  камерный спектакль  в форме монологов 
посетителей кафе. 
Режиссер – О. Глушков 
Артисты  –  А. Гарафеева,  М. Чиркова,  А. Ан-
дрианов 
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8-я студия 
 
 

4 ср, 10 вт - 20ч  Э. Ионеско

БРЕД ВДВОЕМ  
Лаборатория И. Лысова (1ч30м, без антр.) 

Спектакль  демонстрирует  особый 
взгляд  на  драматургию  театра  абсурда.  «В 
«Бреде  вдвоем»  мужчина  и  женщина,  про-
жившие  вместе  17  лет,  не  понимают  друг 
друга и не поймут никогда. Но дело не в 17-
летней  катастрофе,  а  в  уникальности  этих 
людей.  Можно  с  ума  сойти,  наблюдая,  как 
они друг друга не понимают» (И. Лысов). 
Режиссер – И. Лысов 
Артисты – В. Иванов, М. Бурова,  А. Кобычев, 
Т. Согнаев,  В. Костюхина,  Т. Камина,  Я. Чи-
колини, И. Корних, М. Васильева 

 
5-я студия (ул. Поварская, 20) 

 

11 ср, 13 пт - 20ч 

СМЕРТЬ ЖИРАФА 
Коллективное сочинение  

Совместный проект театра  
«Школа драматического искусства»  

и фестиваля «Территория» при участии 
Московского культурного центра «Арт-Миф» 

Лаборатория Д. Крымова 
(1ч45м, без антр.) 

«Смерть жирафа»: коллективное сочине-
ние, семь артистов являются авторами текста 
спектакля.  Под  руководством  режиссера 
Дмитрия  Крымова  и  художника  Веры  Марты-
новой  они  рассказывают  печальную,  абсурд-
ную историю про одиночество человека. Умер 
жираф. На похороны пришли его родственники 
и  знакомые.  Они  стоят  у  могилы  жирафа, 
вспоминают... Спектакль состоит из семи мо-
нологов.  Грустных,  смешных,  трагических, 
странных, трогательных и исповедальных. 
Постановка — Д. Крымов 
Артисты – М. Смольникова, М. Уманец, И. Су-
хорецкая, И. Денисова, С. Мелконян, А. Кири-
ченко, Н. Горчакова, А. Червенко 
 

19 чт, 20 пт - 20ч 

 СЭР ВАНТЕС. ДОНКИЙ ХОТ 
По мотивам романа Сервантеса  
«Дон Кихот» (1ч15м, без антр.) 

Лаборатория Д. Крымова 
В  экспериментальной  постановке  блуж-

дают  фантасмагорические  персонажи:  карлики 
и  великаны,  тени  птиц  и  загадочных  зверей, 
люди  в  чаплинских  котелках  и  смирительных 
рубашках. Тут танцуют странные танцы в юбках 
длиной в  полсцены и  сыплют песок из  карма-
нов. Тут нет привычных законов обычного мира. 
Именно  так  режиссер  рассказывает  историю 
человека не такого, как все.  
Постановка – Д. Крымов 
Артисты – С. Мелконян, М. Маминов, А. Синя-
кина,  Е. Дзуцева,  В. Мартынова,  А. Осипова, 
Э. Иошпа, М. Трегубова, Н. Горчакова, М. Ума-
нец, А. Угоднов, А. Карцева 

7-я студия 
 

   Премьера 
15 вс, 20 пт - 20ч 

Ф.М. Достоевский 

КРОТКАЯ 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 
Юная девушка без гроша за душой, со-

всем  отчаявшись,  выходит  замуж  за  про-
центщика,  которому  закладывала  свои  копе-
ечные ценности — все, что осталось от роди-
телей.  Браку  мизантропа  с  оскорбленным 
тщеславием  и  кроткой  бесприданницы  не 
суждено  было  стать  ни  долгим,  ни  счастли-
вым…  Актеры  лаборатории  Игоря  Лысова  в 
лицах  рассказывают  эту  «фантастическую» 
историю  от  первой  встречи  до  последнего 
шага из окна с образом в руках. А когда за-
канчиваются  слова,  начинают  звучать  мело-
дии  русского  рока,  которые  удивительным 
образом  создают  атмосферу  Петербурга, 
населенного персонажами Достоевского. 
Постановка – И. Лысов 
Режиссер – М. Бурова 
Композитор – Ю. Шевчук (DDT) 
Артисты  –  В. Костюхина,  А. Кобычев,  М. Бу-
рова,  Я. Чиколини;  оркестр:  И. Корних, 
В. Иванов, Т. Согнаев 

 
На сцене Центра им. Вс. Мейерхольда, 

(Новослободская, 23) 
 

   Премьера  
23 пн, 24 вт, 25 ср - 20ч 

по И. Бунину 

КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, 
ОЛЯ, ТАНЯ … 

Совместно с Центром им. Вс. Мейерхольда 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 
В  своей  новой  постановке  Дмитрий 

Крымов обращается к циклу рассказов Ивана 
Бунина  «Темные аллеи». Спектакль  пронизан 
настроением упоительной грусти о минувшей 
любви, но вместе с тем режиссер предлагает 
зрелый,  лишенный  ложной  сентиментально-
сти взгляд на хрестоматийное произведение. 
На сцене семеро мужчин с лицами как у ак-
теров  немого  кино:  папиросы,  сюртуки  и 
фраки,  ностальгический  декаданс  под  звуки 
вальса...  И  пылкие  барышни,  замирающие 
покалеченными  куклами  в  картонных  короб-
ках. Герои – как отпечатки фотографии нача-
ла XX века – собирательный образ бунинско-
го персонажа, охваченного безумной и  губи-
тельной  страстью  к женщине,  которая  неми-
нуемо становится жертвой этого чувства. 
Постановка – Д. Крымов 
Артисты – А. Синякина, Н. Горчакова, М. Смоль-
никова,  В. Гаркалин,  М. Маминов,  М. Уманец, 
С. Мелконян, А. Кабанцов, А. Кириченко, В. Дуб-
ровин, В. Назаров 

Главный режиссер – 
заслуженный артист России 
Игорь Владимирович Яцко 
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Мамоновский пер., 10 
м. Пушкинская 
www.moscowtyz.ru 

телефон: 699-53-60

 

Премьера 
    13 пт 

Ж. Ануй,
Сенека

МЕДЕЯ 
Спектакль в 1 действии (1ч50м) 

Режиссер-постановщик – К. Гинкас 
Артисты  –  Е. Карпушина  (Медея),  И. Гордин 
(Ясон), И. Ясулович (Креонт), Г. Морачева (Кор-
милица) 
Цена билетов – от 150 до 1000 руб. 
 
14 сб  О. Уайльд

СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ 
Притча о любви (1ч40м, без антр.) 
Изящно-ироническая  сказка  на  тему 

«спешите делать добро» в руках Камы Гинка-
са  превратилась  в  притчу  о  любви,  которая 
неожиданно и непостижимо становится судь-
бой. Изумительно красивые декорации одно-
го  из  лучших  сценографов  России  Сергея 
Бархина,  волшебные  мелодии  А. Пьяццоллы, 
уникальный талант Камы Гинкаса превращают 
«Счастливого  принца»  в  завораживающее 
зрелище,  мощно  воздействующее  на  души 
юных и взрослых зрителей. 
Режиссер – К. Гинкас 
Артисты – О. Лагутина и А. Яновская (Принц), 
А. Нестерова (Ласточка) и др. 
Цена билетов – от 150 до 600 руб. 
 
15 вс  Э. Ростан

РОМАНТИКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 

Персине – А. Финягин 
Сильветта – А. Стебунова 

Этот спектакль –  о  великой силе люб-
ви,  о  прелестных  влюбленных,  которым  не 
дают покоя лавры Ромео и Джульетты: стра-
сти,  страдания,  тайная  вражда.  Без  них  и 

жизнь не в жизнь,  и  любовь –  скука. И муд-
рые папаши, дабы потешить дитяток, играют 
в  смертельную  ненависть,  возводя  между 
домами  каменную  стену  как  символ  преград 
для  влюбленных.  А  дальше  –  больше.  Тут  и 
заказное  похищение  невесты,  и  хорошо  оп-
лаченные  «злодеи»,  и  вынужденный  подвиг 
жениха.  Но  некстати  открываются  папашины 
тайны,  и  вот  тут-то  для  наших  «романтиков» 
наступает  главное  испытание  –  проверка  на 
подлинность чувств. 
Режиссер – А. Дрознин 
Артисты – И. Борисова и А. Стебунова  (Силь-
ветта),  Е. Волоцкий  и  А. Финягин  (Персине), 
В. Платонов  и  М. Парыгин  (Бергамен),  А. Са-
лимоненко и В. Долгоруков (Паскино) и др. 
Цена билетов – от 150 до 600 руб. 
 
18 ср  А. Кристи 

СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 
Вы  хорошо  помните,  что  такое  «добрая 

старая Англия»? Да-да, сплошные туманы, чай 
в файв о’клок, безукоризненные джентльмены, 
чопорные  дамы,  невозмутимые  полицейские, 
неизменные  красные  телефонные  будки  и 
всегда  наготове  большие  черные  зонты...  Те-
перь вы уже на территории спектакля «Свиде-
тель  обвинения».  Станьте  свидетелями  обви-
нения,  а  может  быть,  и  защиты.  Тогда  все 
узнаете и во всем разберетесь сами. 
Постановка – Г. Яновская 
Артисты  –  О. Демидова  (Ромэйн),  И. Ясулович 
(Уилфрид),  И. Гордин  (Леонард),  А. Тараньжин 
(Мэйхью) и др. 
Цена билетов – от 150 до 600 руб. 
 

Премьера 
     19 чт 

Ф. Кроммелинк 

ПРОЩАЙ ТЫ, ТЫ, ТЫ… 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 

 
Леона – В. Верберг 

Режиссер – Г. Яновская 
Артисты  –  В. Верберг  (Леона),  Н. Мотева 
(Аликс), И. Созыкин (Одилон) и др. 
Цена билетов – от 150 до 1000 руб.  
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20 пт  Г. Яновская 

 НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
Т.С. И Г.Ф. ПО МАРКУ ТВЕНУ 
Музыкальный спектакль для детей  
и взрослых в 2-х действиях (2ч40м) 

Художественный  руководитель  постановки  – 
Г. Яновская 
Композитор – М. Минков 
Режиссер – Р. Мовсесян 
Артисты – Н. Качура  (Автор), Н. Иванов  (Том), 
А. Алексеев (Гек), А. Стебунова (Бекки) и др. 
Цена билетов – от 150 до 1000 руб. 
 
21 сб  П. Кальдерон

КАВАЛЕР-ПРИЗРАК 
Комедия плаща и шпаги в 2-х действиях (2ч30м)

Постановка – Р. Самгин 
Артисты  –  И. Балалаев  и  И. Гордин  (Дон  Кар-
лос),  А. Алексеев  (Дон  Хуан),  П. Поймалов  и 
И. Созыкин (Дон Феликс), Д. Журавлев и Д. Су-
понин  (Дон  Диего),  Н. Мотева  и  Т. Рыбинец 
(Лисандра), А. Яновская (Селья) и др. 
Цена билетов – от 150 до 600 руб. 
 
22 вс  К. Гоцци

 ЗЕЛЕНАЯ ПТИЧКА 
Спектакль для всей семьи (2ч30м) 

Режиссер – Г. Тростянецкий 
Артисты  –  А. Финягин,  А. Стебунова,  Н. Ка-
чура,  В. Верберг,  А. Тараньжин,  М. Зубанова 
и др. 
Цена билетов – от 150 до 700 руб. 
 

Премьера 
     26 чт 

Н.В. Гоголь

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 

Постановка – К. Гинкас 
Артисты – А. Девотченко /С.-Петербург/ (По-
прищин),  И. Борисова,  Н. Златова,  Е. Бере-
зовский, М. Парыгин 
Цена билетов – от 400 до 1200 руб. 
 

 

27 пт, 28 сб(12ч)  Дж. Барри

ПИТЕР ПЭН 
Волшебная сказка для детей от 7 лет  
и их родителей в 2-х действиях (2ч50м) 

 
Постановка – Р. Олингер 
Артисты  –  А. Дубровский  (Питер  Пэн), 
Н. Златова (Венди), И. Созыкин (Майкл) и др. 
Цена билетов – от 150 до 1000 руб. 
 
28 сб(19.30)  Б.-М. Кольтес 

РОБЕРТО ЗУККО 
Странная история в 1 действии (1ч45м) 

Режиссер-постановщик – К. Гинкас 
Артисты  –  Э. Трухменев  (Роберто  Зукко), 
В. Верберг  (Его мать),  Е. Лядова  (Девчонка), 
О. Демидова  (Сестра  девочки),  И. Балалаев 
(Брат девочки) 
Цена билетов – от 150 до 1000 руб. 
 
29 вс  А.П. Чехов 

ДАМА С СОБАЧКОЙ 
Спектакль в 1 действии (2ч10м) 
Первая часть знаменитой трилогии Ка-

мы Гинкаса «Жизнь прекрасна. По Чехову» (II 
часть – «Черный монах»,  III  часть – «Скрипка 
Ротшильда»). 
Режиссер-постановщик – К. Гинкас 
Артисты  –  Ю. Свежакова  и  И. Борисова  (Анна 
Сергеевна),  И. Гордин  (Гуров),  А. Тараньжин, 
А. Дубровский и М. Парыгин (Господа курортные) 
Цена билетов – от 300 до 600 руб., 
входной – 150 руб. 
 

31 вт  А.П. Чехов 

ЧЕРНЫЙ МОНАХ 
Спектакль в 1 действии (2ч20м) 

Постановка – К. Гинкас  
Артисты – С. Маковецкий (Коврин), И. Ясуло-
вич  (Черный  монах),  В. Баринов  (Песоцкий), 
Ю. Свежакова (Таня Песоцкая) 
Цена билетов – от 300 до 2000 руб.,  
входной – 200 руб. 
 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

14 сб(12ч)  Ю. Ким 

КТО ЦАРЕВНУ ПОЦЕЛУЕТ... 
Сказка в 2-х действиях (2ч15м) 

Режиссер – Б. Рабей  
Артисты – А. Стебунова, Д. Супонин, В. Долго-
руков, С. Брейкина, М. Зубанова, П. Поймалов, 
А. Бронников, М. Слесарев и др. 
Цена билетов – от 100 до 500 руб. 
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15 вс(12ч)  Е. Шварц

ДВА КЛЕНА 
Сказка в 2-х действиях (1ч40м) 

Режиссер – Е. Васильев 
Артисты – С. Брейкина, Т. Канаева, Н. Злато-
ва, М. Костомыкин и др. 
Цена билетов – от 100 до 500 руб. 

 

Премьера 
 21 сб(13ч) 

ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ 
Музыкальный спектакль по русской  

народной сказке в 1 действии (1ч10м) 
Режиссер – Г. Яновская 
Артисты – Н. Иванов, О. Лагутина, А. Стебуно-
ва, П. Поймалов и др. 
Цена билетов – от 150 до 900 руб. 
 

22 вс(12ч) 
Вс. Мейерхольд,

Ю. Бонди

АЛИНУР 
Сказка в 1 действии (1ч15м) 

Режиссер – А. Левин 
Артисты  –  С. Белов,  Д. Супонин,  М. Зубано-
ва, И. Борисова и др. 
Цена билетов – от 100 до 500 руб.  
 

Б ЕЛАЯ  КОМНАТА  
 

11 ср  К. Гинкас

ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 
Последний год жизни Александра Сер-

геевича  Пушкина  таит  множество  загадок, 
которые до сих пор волнуют каждого россия-
нина.  Трагические  и  фарсовые  перипетии 
взаимоотношений  Пушкина  с  друзьями  и 
недругами,  мучившие  его  проблемы  чести  и 
любви,  денег  и  измены,  пронзительная  и 
запутанная  история  любовного  треугольника 
Пушкин –  Натали –  Дантес  вызывали  самые 
разные  противоречивые  толки  и  пересуды, 
приведшие  к  трагической  гибели  поэта.  Об 
этом  спектакль  одного  из  самых  известных 
режиссеров России Камы Гинкаса.  
Постановка – К. Гинкас 
Артисты – И. Гордин (Соллогуб), В. Платонов 
(Нащокин),  А. Нестерова  (Нащокина),  О. Де-
мидова (Вяземская), А. Тараньжин (Вяземский), 
О. Лагутина (Поклонница), Н. Корчагина (Карам-
зина) и др.  
Цена билетов – 600 руб. 
 

Премьера 
12 чт, 25 ср 

Ф.М. Достоевский

КРОТКАЯ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч20м) 

Режиссер – И. Керученко 
Артисты – И. Гордин, Е. Лямина, М. Зубанова 
Цена билетов – 600 руб. 

14 сб(16ч)  М.Е. Салтыков-Щедрин 

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН 
МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ 

ПРОКОРМИЛ 
Лирическая комедия (1ч) 

Постановка – А. Дубровский 
Артисты – В. Платонов и Д. Супонин (генера-
лы), А. Бронников (Мужик) 
Цена билетов – 400 руб. 
 

Премьера 
      17 вт 

А. Молчанов 

УБИЙЦА 
Драма в 1 действии (1ч20м) 

Постановка – Д. Егоров (С.-Петербург) 
Артисты  –  Е. Волоцкий  (Андрей),  Н. Златова 
(Оксана),  А. Алексеев  и  И. Созыкин  (Сека), 
М. Овчинникова (Мама) 
Цена билетов – 500 руб. 
 
21 сб(16ч)  Н.В. Гоголь 

НОС 
Необычайно странное происшествие  

в 1 действии (1ч20м) 

 
Е. Ткачук, Р. Шаляпин 

Постановка – А. Неделькин 
Артисты  –  Р. Шаляпин,  Е. Ткачук,  Р. Бонда-
рев, Н. Златова 
Цена билетов – 400 руб. 
 

30 пн(21.30) 
Д. Гинк 

(по Ф.М. Достоевскому) 

К.И. ИЗ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 

Постановка – К. Гинкас 
Артисты  –  О. Мысина  (Катерина  Ивановна), 
Дарья Аксенова, Алина Габа, Роман Каминер 
(Ее дети)  
Цена билетов – 600 руб. 

Главный режиссер –  
народная артистка России 

Генриетта Наумовна Яновская 
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ул. Проходчиков, 2 
м. ВДНХ 
www.newteatr.ru 

телефоны: 
(499)182-03-47
(499)182-04-38
(499)182-64-06

 
 

Цена билетов: 200-700 руб. 
 

6 пт  Вольтер

 ЧУДАКИ, ИЛИ  
ЖЕНИХ С ЗЕЛЕНОГО МЫСА 
 Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 

Председательница – О. Беляева 
Господин с Зеленого мыса – А. Сутягин 

«Чудаки,  или  Жених  с  Зеленого  мы-
са» – одна из самых занимательных и ориги-
нальных комедий Вольтера. Легкая по форме, 
комедия  замечательна  элегантностью  шутки 
и  прихотливой  игрой  ума.  Представляя  кар-
тину  любовных  и  семейных  недоразумений, 
автор  едко  высмеивает  чванство,  тщеславие 
и честолюбие. 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты  –  А. Сутягин  (Господин  с  Зеленого 
мыса),  А. Курский и Д. Шиляев  (председатель 
суда Боден), Е. Муравьева и О. Беляева (пред-
седательница  Боден),  И. Мануйлова  (Госпожа 
с  Зеленого  мыса),  Н. Пылаева  (Фаншон), 
Р. Бреев и Д. Якушев (Граф), В. Давыдовская 
(Графиня), М. Калиничев и Е. Рубин (Кавалер) 
и др. 

 

8 вс(18ч)  А. Селин

ПЕЛ СОЛОВЕЙ,  
СИРЕНЬ ЦВЕЛА… 

Современная притча о любви и смерти 
 (1ч40м, без антр.) 

Пел  соловей…  молодые  учились,  меч-
тали,  строили  планы.  В  России,  Германии, 
Франции,  Италии…  Но  война  свела  все  их 
мечты и надежды в одну точку – точку перво-

го  и  последнего  в  их  жизни  боя.  Один  вы-
стрел  перенес  их  из  цветущей  и  поющей 
такие  любимые  песни  жизни  в  незнакомое 
пространство  остановившегося  времени.  Ко-
ридор из прошлого в светлое будущее или из 
жизни  с  ее  ароматом  сирени  в  бело-белое 
безграничье  смерти.  Невероятное  и  удиви-
тельное путешествие по лабиринтам памяти… 
Худ. руководитель постановки – В. Долгачев 
Режиссер – Н. Искандарова 
Артисты  –  Н. Алферов  и  Е. Рубин  (Первый), 
Д. Светус (Второй), Е. Рубин и Д. Якушев (Тре-
тий), Н. Рассиева (Она) и др. 

 
9 пн(18ч)  А.Н. Островский 

ШУТНИКИ  
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
История  о жизни  простых  и  скромных 

людей  в эпоху  перемен,  когда  властвуют 
деньги, когда проделки разного рода «шутни-
ков»  рушат  все,  что  казалось  незыблемым. 
Бедный  отставной  чиновник  Оброшенов  с 
двумя  красавицами-дочерьми  терпят  уни-
жения  от  прохвостов,  которые  ради  смеха 
подбрасывают  им  «куклу»  с большой  сум-
мой денег.  Главное  для  Оброшеновых  –  не 
только выжить, но и сохранить чувство собст-
венного достоинства. 
Постановка – В. Долгачев 
Артисты  –  А. Сутягин  (Оброшенов),  В. Давы-
довская (Анна Павловна), Н. Пылаева и А. Без-
бородова  (Верочка),  И. Мануйлова  (Улита 
Прохоровна),  Н. Алферов  и  Е. Рубин  (Голь-
цов), О. Бурыгин (Хрюков) и др. 
 

13 пт 
И. Зингер 

И. Фридман 

ТОЙБЕЛЕ И ЕЕ ДЕМОН 
Драма в 2-х действиях 

Только для совершеннолетних (3ч15м) 
 

Молодой учитель Алхонон, влюбленный 
в  самую  красивую  женщину  Фрамполя  Той-
беле,  не  решается  открыться  ей  в  своем 
чувстве.  Случайно  подслушав  разговор  Той-
беле  с  подругой,  в  котором  они  грезят  о 
демонах, Алхонон решает явиться к любимой 
в  образе  Демона.  Чем  обернутся  чудеса,  в 
которых участвует не только Бог, но и Демон? 
Головокружительная  история  о  том,  как 
влюбленность перерастает в страсть, дотяги-
вается до понимания любви. 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты  –  В. Давыдовская  (Тойбеле),  М. Ка-
линичев  (Алхонон),  Р. Бреев  и  С. Моисеев 
(Менаша), О. Беляева (Генендель), О. Бурыгин 
и А. Сутягин (Ребе) и др. 
 

Премьера 
 15 вс(18ч) 

А. Сухово-Кобылин 

ДЕЛО 
Из самой реальнейшей жизни  

с кровью вырванная драма (2ч05м) 
 Из  самой  реальнейшей  жизни  с  кро-

вью  вырванная  драма,  как  охарактеризовал 
свою пьесу  сам автор Александр Сухово-Ко-
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былин, –  совсем не преувеличение,  не лите-
ратурная гипербола, а самое точное опреде-
ление документа, им представленного. 

Не  удивляйтесь,  все  происходящее  в 
этой драме может произойти, не дай Бог, и с 
вами.  Потому  что  никто  из  нас  не  застрахо-
ван «от сумы и от тюрьмы»,  никто не убере-
жен от прожорливого чиновничества, которое 
и может кормиться лишь нами, и совсем не в 
аллегорическом смысле… 

Постановка – В. Долгачев 
Артисты  –  Д. Шиляев  (Муромский),  А. Змит-
рович  и  А. Безбородова  (Лидочка),  И. Мануй-
лова  и  Н. Рассиева  (Атуева),  Д. Светус  и 
Н. Разуменко  (Разуваев),  О. Бурыгин  и  А. Ку-
рилов (Варравин), Н. Алферов и М. Калиничев 
(Тарелкин) и др. 
 
20 пт  Е. Шварц

 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 
Чудо  –  всегда  чудо,  не  правда  ли? 

Обыкновенное  оно  или  необыкновенное. 
Чудо – оно светлое и счастливое. Оно всегда 
вовремя и к месту. Спасительное, чудо явля-
ется во сне, ходит за нами, брезжит всегда и 
обещает, обещает, обещает!.. Без чуда жизнь 
не  в жизнь –  и  взрослому,  и малышу. И  это 
всегда,  во  все  времена,  в  любой  миг  и  для 
каждого  человека.  Жаль,  что  это  «сокровен-
ное послание» нам, сегодняшним, подзабыто. 
Вернемся к нему, этому обыкновенному-нео-
быкновенному  чуду,  ведь  в  нем  скрыто  еще 
столько тайн. 
Постановка – Н. Искандарова  
Артисты  –  А. Сутягин  (Король),  Н. Пылаева 
(Принцесса), Е. Рубин  (Медведь), О. Бурыгин 
(Хозяин),  О. Беляева  (Хозяйка),  А. Михайлов 
(Первый  министр),  Д. Светус  (Трактирщик), 
Р. Бреев (Министр-администратор) и др. 
 
21 сб(18ч)  С. Шепард

НАСТОЯЩИЙ ZAPAD 
Драма в 2-х действиях (2ч30м) 
 «Настоящий Запад» – это почти детек-

тивная  история  отношений  двух  братьев, 
после долгой разлуки встретившихся в доме 
матери:  старший  –  бродяга  и  вор,  который 
больше всего в жизни ценит свободу и неза-
висимость; младший – молодой,  перспектив-
ный  сценарист,  мечтающий  о  миллионных 
гонорарах  и  славе.  Череда  острых  конфлик-
тов  между  ними  приводит  к  невероятному: 

братья  меняются  местами…  Актеры  Михаил 
Калиничев и Никита Алферов психологически 
точно и невероятно азартно играют историю 
о том, «куда приводят мечты»…  
Режиссер-постановщик – Н. Искандарова 
Артисты – О. Бурыгин и Д. Шиляев (Сол Ким-
мер),  И. Мануйлова  (Мамаша),  Н. Алферов 
(Остин), М. Калиничев (Ли) 
 

Премьера  
 22 вс(18ч) 

С. Шепард 

ВЕКА ЛУНЫ 
Разговоры ни о чем (1ч40м, без антр.) 
Сколько длятся века Луны? Сколько от-

пущено  нам  под  ее  равнодушным  сияньем? 
Когда  мы  молоды  и  беспечны  –  у  нас  один 
ответ  на  этот  вопрос.  И  мы  тратим,  тратим 
себя, не жалея ничего из отпущенного. И нам 
кажется, что отпущенное не иссякнет никогда. 
И только когда Луна в последний раз вспыхнет 
перед  тем,  как  уйти  в  свое полное  затмение, 
быть  может,  мелькнет  и  догадка  о  том,  чего 
терять не надо было ни за что и никогда. 

 
Байрон – А. Курский 
Эймс – А. Сутягин 

Постановка – В. Долгачев 
Артисты – А. Курский, А. Сутягин 
 

27 пт  Р. Роуз 

12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН 
Детективная история (2ч10м, без антр.) 

Запертые  в  комнате  после  суда 
12 присяжных  решают  судьбу  человека.  Они 
еще не знают, что для них самих эта комната 
станет не то чистилищем, не то преддверием 
Страшного  суда.  Все  готовы  согласиться  с 
вердиктом  «виновен»  и  отправить  подсу-
димого  на  тот  свет... Однако  находится  «ум-
ник»,  считающий,  что  «неплохо  бы  во  всем 
разобраться».  Тут-то и начинается самая на-
стоящая драма. 
Постановка – В. Долгачев 
Артисты  –  А. Сутягин  (Третий),  А. Михайлов 
(Четвертый),  Н. Алферов  и  А. Алешкин  (Шес-
той), М. Калиничев (Восьмой), А. Курский (Де-
вятый) и др. 
 
28 сб(18ч)  Т. Уильямс 

ПРЕКРАСНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  
ДЛЯ ПИКНИКА 

Женские истории в 2-х действиях (2ч10м)  
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Доротея – В. Давыдовская 
Женские истории. Их столько же, сколь-

ко женщин на нашей земле. В этом спектакле 
их  четыре.  Четыре женщины,  которые,  каж-
дая  по-своему,  пытаются  выстоять  в  таком 
неласковом к ним мире. В борьбе за личное 
счастье они приходят  к  окончательному по-
ниманию истинных ценностей, неоспоримых 
аксиом  Бытия,  которые  находятся  гораздо 
ближе к нам, чем мы предполагаем. 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты  –  О. Беляева  и  Е. Муравьева  (Боди), 
В. Давыдовская (Доротея), И. Мануйлова и Т. Жу-
равлева (Элина), Т. Кондукторова (мисс Глюк) 
 
29 вс(18ч)  А. Володин

ДОЧКИ-МАТЕРИ 
Современная драма (2ч25м) 

На наших глазах сталкиваются два мира – 
девочки-подростка  из  провинциального  дет-
ского дома, никогда не знавшей своей матери, 
и  молодой  еще  женщины,  из-за  детей  оста-
вившей свое призвание – балет. Они встреча-
ются,  чтобы увидеть себя в неожиданном для 
каждой  отражении.  Смогут  ли  эти  миры  по-
настоящему  понять  друг  друга?  Что  каждый 
возьмет  от  этой  неожиданной  встречи?  Как 
повлияет на их дальнейшую жизнь эта нечаян-
ная  возможность  войти  в  совершенно  незна-
комый доселе уголок неизвестного бытия? 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты – И. Мануйлова  (Елена Алексеевна), 

О. Бурыгин  (Вадим  Антонович),  А. Сутягин 
(Воробьев), Е. Муравьева  (Ольга), Н. Пылаева 
(Аня), А. Змитрович (Галя), Е. Рубин (Резо) и др. 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

1 вс(12ч)  Г.Х. Андерсен 

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК 

Воспоминания волшебников в 2-х действиях 
по пьесе В. Андреева (1ч30м) 

Крибле-крабле-бумс!  И  вы,  наши  юные 
друзья, в театре! Ваши любимые герои сказок 
Андерсена – Оловянный Солдатик и Балери-
на, Старая Кукла и Механический Соловей – 
ждут  вас!  Только  вместе  мы  сможем  побе-
дить  злого,  страшного  Тролля!  Повторяйте 
вместе с нами: «Крибле-крабле…» 
Режиссер-постановщик – В. Богатырев 
Артисты – Н. Алферов и Е. Рубин (Солдатик), 
О. Бурыгин и Д. Шиляев (Тролль), А. Юсупова 
(Балерина), Т. Журавлева (Кукла) и др. 
 

14 сб(12ч) 
В. Шульжик, 
Ю. Фридман 

СИНДБАД-МОРЕХОД  
Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч30м) 

Таинственный и манящий мир Востока, 
захватывающие  приключения,  опасные  схват-
ки, чарующая музыка – все это в романтиче-
ской истории любви бедного садовника Али и 
юной  принцессы  Зейнаб,  которым  помогает 
их друг Синдбад-мореход.  
Худ. руководитель постановки – В. Долгачев 
Артисты –  А. Курилов  (Синдбад), М. Калиничев 
(Али), Д. Светус (Джафар), Д. Шиляев (Мансур), 
Р. Бреев и А. Алешкин (Царь птиц), В. Давыдов-
ская и А. Безбородова (Зейнаб) и др. 
 
21 сб(12ч)  Г. Остер 

КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ 
Музыкальный спектакль (1ч30м) 
Невероятная история для детей по мо-

тивам сказки  «Заяц,  лиса и  петух»,  написан-
ная  автором  «Вредных  советов»  Григорием 
Остером. 
Постановка – А. Серов 
Артисты – Т. Журавлева (Лиса), Т. Кондукторова 
и Д. Светус (Заяц), Н. Алферов (Медведь) и др. 

 
СЦЕНА  «МАСТ Е Р С КАЯ »  

 

Премьера 
     5 чт 

А.Н. Островский 

БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ 
Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 
Подмосковные  вечера…  Дачи  всегда 

бывали местом не только отдыха, но и неожи-
данных  встреч,  имеющих  различное  продол-
жение. В таких в местах, где обитают зажиточ-
ные горожане, еще не старый генерал снимает 
дачу для своей племянницы, которая впослед-
ствии окажется воспитанницей, а еще позже… 
Впрочем,  зачем  раскрывать  семейные  тайны, 
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которые  откроются  только  на  третий  вечер. 
Встреча с молодым, подающим большие наде-
жды служащим Цыплуновым, правда, по обще-
му мнению, «не от мира сего», может не только 
напомнить общее прошлое его и Валентины – 
так  зовут  эту  племянницу-воспитанницу,  но  и 
изменить судьбы всех обитателей дачного мес-
та недалеко от Москвы. 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты  –  В. Давыдовская  (Белесова),  Н. Ал-
феров и Д. Якушев (Цыплунов), Т. Кондукторо-
ва  и  Н. Рассиева  (Цыплунова),  А. Курилов  и 
Н. Разуменко  (Гневышов),  Е. Муравьева  (Бедо-
негова), С. Моисеев и Д. Светус (Пирамидалов) 
 

  Премьера 
7 сб(18ч), 26 чт 

Ж.-Б. Мольер

ДОН ЖУАН 
Комедия в 2-х действиях 

Да,  это  он!  Легендарный  севильский 
озорник,  сын  доблестного  Дон  Луиса  Тено-
рио,  мастер  любовных  авантюр  –  Дон Жуан 
Тенорио! Как он отважен и дерзок, сколько в 
нем  обаяния  и  энергии!  Но  на  что,  но  куда 
направлена эта энергия?..  

Бросив  возлюбленную  Эльвиру,  Жуан 
преследует  очередную  красотку.  Его 
не смущает,  что в местечке,  куда он приска-
кал,  им  убит  командор,  вставший  за  честь 
дочери. Смущает это его слугу Сганареля: не 
святотатство  ли  –  возвращаться  туда,  где 
вами  был  попран  божеский  закон?  Слуга 
твердит  хозяину,  что  его  «модные пороки» – 
путь  в  преисподнюю.  Но  какое  Дон  Жуану 
дело  до законов  –  и земных,  и  небесных.  А 
Сганарель ждет жалованья… 
Режиссер-постановщик – Д. Хуснияров 
Артисты  –  А. Курский,  А. Алешкин,  Н. Алфе-
ров,  А. Безбородова, И. Бондарева, М. Борисов, 
Р. Бреев,  О. Васильева,  С. Герасимович,  Т. Жу-
равлева, Ю. Кравченко, С. Моисеев, А. Морозов, 
Д. Светус, В. Шашкова, Д. Шиляев, Д. Якушев 
 
12 чт 

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА  
Опыт импровизации по роману  
Ф.М. Достоевского «Идиот»  

Идея Анджея Вайды 

Рогожин – А. Курилов 
 Что  может  быть  загадочнее  русской 

души?  Только женская русская душа.  А  если 

еще речь идет о такой женщине, как Настасья 
Филипповна?.. Два героя романа Достоевско-
го  «Идиот»,  князь  Лев  Николаевич Мышкин  и 
Парфен  Рогожин,  в  ночь  после  ее  убийства 
пытаются  понять,  какой  же  на  самом  де-
ле была  эта  загадочная  женщина,  не  дающая 
покоя людям, окружавшим ее при жизни. Как 
случилось,  что  человек,  так  страстно  любив-
ший ее, ее же и погубил? 

Спектакль-импровизация,  в  котором 
актеры  в  каждом  представлении  могут  ис-
пользовать разные фрагменты романа, чтобы 
разгадать  тайну Настасьи Филипповны.  Каж-
дый спектакль станет единственным, создан-
ным  на  глазах  у  зрителей.  Поэтому  продол-
жительность  спектакля  неизвестна.  Это  мо-
жет быть и один час, и два, и три…  
Постановка – В. Долгачев 
Артисты – А. Курилов (Парфен Рогожин), Н. Ал-
феров и М. Калиничев (князь Мышкин) 
 
14 сб(18ч)  А.П. Чехов 

12 НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ 
Анатомия отношений в 2-х действиях (2ч45м) 

Антон Павлович Чехов… Классик, с ко-
торым  мы  познакомились  в  детстве,  когда 
родители  читали  нам  «Каштанку»,  а  затем 
проходили в школе, где нас «мучили» «Ионы-
чем», оброс для нас панцирем представлений 
о  фигурах,  голосах  и  интонациях  его  персо-
нажей. Наш спектакль – попытка увидеть эти 
тексты  так,  как  если  бы  они  были  написаны 
сегодня.  Произвести  некую  «хирургию»  че-
ховских  персонажей,  заглянуть:  а  что  изме-
нилось внутри нас за последние сто лет? 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты – А. Курский, А. Сутягин, Н. Алферов, 
В. Давыдовская,  А. Морозов,  А. Змитрович, 
С. Моисеев, Д. Шиляев, Т. Журавлева и др. 
 

Премьера 
      19 чт 

П. Пряжко 

УРОЖАЙ 
Только для совершеннолетних (1ч20м) 
Лидер  новейшей  драматургической 

волны  Павел  Пряжко  просто  «нокаутирует» 
наши представления о театре – столь неожи-
данны  его  пьесы  по  стилю  и  содержанию. 
Герои  комедии  «Урожай»  –  молодые  люди, 
вырванные  из  привычной  виртуально-
компьютерной  реальности  и  оказавшиеся  в 
настоящем  саду  с  яблоками,  собирать  кото-
рые  им  поначалу  так  «прикольно».  А  к  чему 
приводит  отсутствие  элементарных  жизнен-
ных навыков – и даже в таком нехитром деле, 
как сбор урожая обыкновенных яблок, – мож-
но узнать, побывав на спектакле.  
Режиссер-постановщик – Н. Искандарова 
Артисты – А. Алешкин, Н. Безбородова, А. Юсу-
пова, Д. Якушев и др. 

Художественный руководитель –  
заслуженный деятель  
искусств России  

Вячеслав Васильевич Долгачев  
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просп. Вернадского, 125
м. Юго-Западная 
www.teatr-uz.ru 

телефон: 433-11-91

 
1 вс  У. Шекспир

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Комедия в 2-х действиях (3ч10м) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – О. Авилова  (Катарина), М. Беля-
кович  (Петруччо),  О. Анищенко  (Грумио), 
В. Саркисова  (Бьянка),  Ф. Тагиев  (Лючен-
цио),  К. Курочкин  (Баптиста), А. Шатохин  (Тра-
нио) и др. 
Цена билетов – от 400 до 900 руб. 
 

2 пн  В. Белякович

 ВСТРЕЧА… 
Театральный капустник (2ч) 

Артисты – В. Белякович, О. Леушин, А. Мато-
шин,  М. Белякович,  Д. Нагретдинов,  А. Сан-
ников, А. Шатохин, Д. Гусев и др. 
Цена билетов – от 700 до 2000 руб. 
 

3 вт  У. Шекспир

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Трагедия в 2-х действиях (3ч) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – В. Саркисова, А. Белов, Ф. Тагиев, 
А. Задохин, Е. Бакалов, И. Сушина, И. Кирил-
лов, А. Ванин, В. Борисов, О. Иванова, Г. Гал-
кина, В. Долженков и др. 
Цена билетов – от 350 до 900 руб. 
 
4 ср  В. Белякович

ДАЕШЬ ШЕКСПИРА! 
 По мотивам комедии У. Шекспира  

«Два веронца» (2ч) 

Валентин – В. Борисов 
Протей – В. Афанасьев 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  В. Афанасьев  (Протей),  А. Наумов 
(Антонио), М. Белякович (Ланс), В. Борисов (Ва-
лентин),  А. Шатохин  (Винторио),  Л. Долгору-
кова (Джулия), Д. Гусев (Джеральди), И. Суши-
на  (Лючетта),  Е. Бакалов  (герцог  Миланский), 
Г. Галкина  (Сильвия),  Т. Городецкая  (Козетта), 
А. Санников  (Турио),  А. Матошин  (Поэт),  К. Ку-
рочкин (Разбойник), В. Черняк (Атаман) 
Цена билетов – от 350 до 900 руб. 
 
5 чт  Е. Шварц 

ДРАКОН 
Сказка для взрослых в 2-х действиях (3ч) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  Д. Нагретдинов  (Ланцелот), 
О. Авилова  (Эльза),  И. Кириллов  (кот  Ма-
шенька),  К. Курочкин  (Шарлемань),  А. Гор-
шков  (Бургомистр),  Ф. Тагиев  (Генрих), 
О. Задорин, Д. Астапенко, Е. Бакалов (головы 
Дракона) и др. 
Цена билетов – от 350 до 900 р. 
 
6 пт, 16 пн  М.А. Булгаков 

МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Театральная композиция  
в 2-х действиях (3ч40м)  

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  О. Леушин,  М. Белякович,  К. Ды-
монт, Л. Ярлыкова, А. Шатохин, В. Афанасьев, 
А. Ванин,  И. Китаев,  Е. Бакалов,  А. Матошин, 
А. Горшков и др. 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 
 
7 сб  А. Селин 

ПАРАШЮТИСТ  
Комедия в 1 действии (1ч40м) 
Мастер  спорта  международного  класса 

Лацис находится в свободном падении. Пара-
шют  никак  не  раскрывается.  Столкновение  с 
землей  уже  неизбежно,  но…  Оказывается, 
Смерть – тоже женщина, и ничто человеческое 
ей не чуждо… Чем закончится странный, пара-
доксальный,  временами  уморительно  ко-
мичный роман парашютиста с его собственной 
Смертью, зритель узнает в конце спектакля. 
Режиссеры – О. Анищенко, М. Белякович 
Артисты  –  О. Авилова  (Смерть),  А. Санников 
(Лацис),  А. Матошин  (Горбунов),  Д. Нагрет-
динов, Ф. Тагиев, О. Задорин и др. 
Цена билетов – от 400 до 900 руб. 
 

8 вс, 23 пн  Дж. Болдуин 

 КОМНАТА ДЖОВАННИ 
Инсценировка В. Беляковича по мотивам 

одноименного романа (1ч50м) 
Режиссер – В. Белякович  
Артисты  –  О. Леушин,  А. Матошин,  К. Дымонт, 
А. Ванин,  В. Борисов,  А. Наумов,  А. Санников  и 
др.  
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
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9 пн, 28 сб  У. Шекспир

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ 
Лирическая буффонада в 2-х действиях (3ч)
Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты –  А. Санников, О. Анищенко, М. Беля-
кович, А. Шатохин, Е. Бакалов, А. Ванин, Т. Куд-
ряшова,  К. Дымонт,  Д. Нагретдинов,  Ж. Чирва, 
А. Белов, Д. Гусев, О. Леушин, Н. Бычкова и др. 
Цена билетов – от 400 до 900 руб. 
 
10 вт  Н.В. Гоголь

ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие  

в 1 действии (1ч50м) 
Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  А. Горшков,  О. Леушин,  А. Матошин, 
О. Анищенко,  М. Белякович  и  К. Курочкин, 
А. Санников, Д. Гусев  
Цена билетов – от 350 до 900 руб. 
 
11 ср  М. Кантор

ВЕЧЕР С БАБУИНОМ 
Трагикомедия в 2-х действиях (3ч) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  В. Афанасьев  (Петр),  А. Наумов 
(Константин  Курочкин),  Е. Бакалов  (Борис  Ку-
зин),  А. Шестовская  (Алла),  Н. Бычкова  (Ири-
на), В. Борисов (Валерий Сироткин) и др. 
Цена билетов – от 350 до 900 руб. 
 
12 чт, 25 ср  В. Белякович

 КУКЛЫ 
 Трагифарс по мотивам пьесы Х. Грау  

«Сеньор Пигмалион» (3ч15м) 
Режиссер-постановщик – В. Белякович 
Артисты  –  В. Белякович,  Е. Бакалов,  В. Афа-
насьев, К. Дымонт, Д. Нагретдинов, О. Леушин 
и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
 

Премьера 
     13 пт 

В. Белякович

АККОРДЕОНЫ 
Синхробуффонада в 1 действии (1ч50м) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – О. Леушин, А. Матошин, К. Дымонт, 
А. Санников, Ф. Тагиев, И. Кириллов, Д. Нагрет-
динов и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
 
14 сб, 30 пн  Р. Куни

СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 
Комедия в 1 действии (2ч10м) 
Перевод и редакция М. Мишина 

Режиссер – В. Белякович 
Артисты – А. Наумов (Джон Смит), Г. Галкина 
(Мэри  Смит),  Т. Кудряшова  (Барбара  Смит), 
В. Гришечкин (Стэнли Поуни), А. Ванин (Пор-
терхауз),  Е. Бакалов  (Траутон),  В. Борисов 
(Бобби, Репортер) 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 

Премьера 
15 вс, 27 пт 

П. Гладилин 

ФОТОАППАРАТЫ 
Мистерия одной ночи 

 в 2-хдействиях (2ч50м) 
Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  О. Леушин,  А. Матошин,  А. Шес-
товская,  Л. Ярлыкова,  А. Санников,  К. Куроч-
кин, А. Шатохин, Д. Нагретдинов и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
 
17 вт  У. Шекспир 

ГАМЛЕТ 
Трагедия в 2-х действиях (3ч15м) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – М. Лакомкин, Л. Ярлыкова, О. Леу-
шин,  О. Иванова,  Е. Бакалов,  М. Белякович, 
М. Драченин, Д. Астапенко и др. 
Цена билетов – от 350 до 900 руб. 
 

18 ср  В. Сорокин 

ЩИ 
Российская антиутопия в 1 действии (2ч) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – А. Наумов, Г. Галкина, В. Афанасьев, 
М. Белякович, Е. Бакалов, В. Борисов, Ж. Чир-
ва, И. Сушина и др. 
Цена билетов – от 350 до 900 руб. 
 
19 чт  М. Горький 

 НА ДНЕ 
Картины в 2-х действиях (3ч) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  В. Афанасьев,  В. Борисов,  А. Ва-
нин, А. Наумов, О. Иванова,  Г. Галкина,  Е. Ба-
калов,  Т. Кудряшова,  И. Сушина,  И. Китаев  и 
А. Мамонтов, А. Задохин и др. 
Цена билетов – от 350 до 900 руб. 
 
20 пт  Н. Эрдман 

САМОУБИЙЦА 
Сатирический гротеск в 2-х действиях (2ч50м) 
Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  Д. Гусев,  Ж. Чирва,  В. Афанасьев, 
А. Ванин,  В. Борисов,  И. Сушина,  Г. Галкина, 
М. Белякович и др.  
Цена билетов – от 350 до 900 руб. 
 
21 сб  В. Белякович 

КАРНАВАЛЬНАЯ ШУТКА 
Комедия в 1 действии 

по мотивам пьесы К. Гольдони 
 «Трактирщица» (2ч10м) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  К. Дымонт  (Мирандолина),  А. Ма-
тошин  (Фабрицио),  О. Леушин  (кавалер  Ри-
пафратта),  И. Кириллов  (Леопольд),  А. Сан-
ников  (маркиз  Форлипополи),  К. Курочкин 
(граф  Альбафьорита),  А. Шестовская  (Кончи-
та),  И. Барышева  (Розетта),  О. Авилова  (Чи-
чита) 
Цена билетов – от 400 до 900 руб. 
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22 вс  В. Белякович

ДРАКУЛА 
Сценическая фантазия театра  
по мотивам романа Б. Стокера  

в 2-х действиях (3ч35м) 
Режиссер – В. Белякович 
Артисты – А. Матошин, К. Дымонт, М. Беляко-
вич,  О. Леушин,  Е. Бакалов,  А. Шестовская, 
Д. Нагретдинов, А. Санников, Ф. Тагиев и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
 

24 вт  Н.В. Гоголь

РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  О. Леушин,  А. Белов,  О. Иванова, 
И. Барышева,  А. Санников,  Ф. Тагиев,  К. Ку-
рочкин,  А. Шатохин,  Д. Астапенко,  И. Кирил-
лов,  Д. Нагретдинов,  О. Задорин,  М. Лаком-
кин и др. 
Цена билетов – от 350 до 900 руб. 
 

26 чт  Софокл 

 ЦАРЬ ЭДИП 
Трагедия в 1 действии (2ч) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  Е. Бакалов,  О. Иванова,  Ф. Тагиев, 
А. Санников, В. Долженков, Д. Нагретдинов, К. Ку-
рочкин, Д. Астапенко 
Цена билетов – от 350 до 900 руб. 
 

29 вс  А. Камю 

КАЛИГУЛА 
Историческая драма в 2-х действиях (3ч) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  О. Леушин,  О. Иванова,  Е. Бака-
лов,  Д. Нагретдинов,  Д. Астапенко,  В. Дол-
женков и др. 
Цена билетов – от 400 до 900 руб. 
 

31 вт  Л. Герш

ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (3ч) 

Перевод и редакция М. Мишина 

Миссис Бейкер – О. Иванова 
Дональд – М. Драченин 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  Л. Ярлыкова  (Джил),  М. Драченин 
(Дональд), Д. Нагретдинов  (Ральф), О. Иванова 
(миссис Бейкер) 
Цена билетов – от 240 до 900 руб. 

 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

7 сб(14ч)  К. Сергиенко 

СОБАКИ 
Притча в 1 действии (1ч50м) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  А. Задохин  (Черный),  Д. Гусев 
(Гордый),  А. Шатохин  (Головастый),  О. Задо-
рин (Хромой), М. Драченин (Борзый), О. Ави-
лова  (Крошка),  А. Шестовская  (Красивая), 
И. Барышева  (Такса),  К. Дымонт  (Жу-жу), 
И. Кириллов (Ямамото)  
Цена билетов – от 250 до 500 руб. 
 

21 сб(14ч)   

МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ 
Инсценировка О. Лопухова  
по одноименной повести 
О. Пройслера (1ч20м) 

Режиссер – О. Лопухов 
Артисты  –  О. Авилова,  А. Санников,  О. Ани-
щенко,  Ж. Чирва,  А. Шестовская,  И. Бары-
шева,  Н. Бычкова,  Т. Городецкая,  А. Матошин, 
М. Лакомкин и др. 
Цена билетов – от 250 до 500 руб.  
 
22 вс(14ч)   

 ВСЕ БЕГУТ, ЛЕТЯТ И СКАЧУТ… 
По стихам Д. Хармса 
 (1ч15м, без антр.) 

Режиссер – А. Горшков 
Артисты  –  Д. Нагретдинов,  И. Кириллов, 
А. Белов, В. Саркисова, Л. Ярлыкова, О. Ави-
лова, В. Довгань и др. 
Цена билетов – от 250 до 500 руб.  
 
28 сб(14ч)   

 БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ 
Сказка по сценической версии  
Л. Устинова и О. Табакова  

(1ч35м, без антр.) 
Режиссер – А. Ярлыков 
Артисты  –  Л. Ярлыкова,  К. Курочкин,  М. Ла-
комкин, Ф. Тагиев, И. Кириллов, Д. Нагретди-
нов, О. Задорин и др. 
Цена билетов – от 250 до 500 руб.  

Художественный руководитель –  
народный артист России 

Валерий Романович Белякович 
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м. Арбатская 
www.teatr-unik.ru 

телефон: 695-82-19

 
 

Цена билетов: 300-1500 руб. 
 

  Премьера 
1 вс, 19 чт, 25 ср 

М. Розовский 
по К. Гольдони

МИРАНДОЛИНА 
Музыкальная комедия по пьесе 

 К. Гольдони «Трактирщица» (2ч30м) 
Гольдони  –  это  безумство  красок,  шу-

ток,  музыки,  танцев  и  песен.  Музыкальный 
спектакль  «Мирандолина»  станет  в  ряд  с  на-
шими «шампанскими зрелищами», призванны-
ми  доставлять  зрителю  удовольствие  стихией 
театральной игры, праздничной импровизации 
и сочной красочной карнавальности. 
Постановка, стихи и либретто – М. Розовский 
Артисты  –  Н. Корецкая,  Н. Юченкова-Долгих, 
Д. Щербакова, А. Хошабаев, Д. Юченков, Ю. Бру-
жайте,  Н. Троицкая,  А. Карпов,  Ю. Голубцов, 
Ю. Печенежский, С. Федорчук, Д. Сарайкин и др.  
 

2 пн  Н. Фостер

ВЫПИВАЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч20м)
Режиссер-постановщик – В. Шейман 
Артисты  –  В. Шейман,  Р. Праудина,  В. Савос-
тьянова,  В. Гугиев,  Д. Юченков,  Н. Троицкая, 
Ю. Бружайте, Н. Юченкова-Долгих, М. Высоцкий 
 

3 вт  Ж.-Б. Мольер 

ДОН ЖУАН 
Комедия в 2-х частях (2ч15м) 

Режиссер-постановщик – А. Кац 
Артисты – М. Заусалин, Ю. Голубцов, Н. Троицкая, 
А. Хошабаев,  И. Машнин,  А. Карпов,  Ю. Шайх-
исламов, В. Давиденко и др. 
 

Премьера 
 4 ср, 22 вс 

М. Розовский

ОХ! 
Комедия (1ч.40м) 

Ю. Голубцов, О. Лебедева, В. Толков 

 Новая  комедия  Марка  Розовского 
«Ох!»  заставит  ахнуть.  Она  полна  актерского 
озорства и  по-гоголевски  смешна и  грустна. 
Тема современная – Жизнь и Искусство;  что 
можно  и  чего  нельзя  на  театральной  сцене; 
где  границы  вседозволенности  в  эпоху  гла-
мура и беспредела. 

Блистательные актерские работы заслу-
женных  артистов  России  Ольги  Лебедевой, 
Юрия  Голубцова  и  неподражаемого,  искро-
метного  Валерия  Толкова.  Веселая  и  живая 
интеллектуальная игра «У Никитских ворот».  
Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – О. Лебедева, Ю. Голубцов, В. Толков 
 

5 чт  Ю. Ким 

ЗОЛОТОЙ ТЮЛЬПАН ФАНФАНА 
Музыкальная комедия в 2-х актах (2ч05м) 

Режиссер – М. Розовский 
Артисты – Н. Пыхова, А. Хошабаев, А. Афанасье-
ва-Шевчук,  Н. Драйчик,  А. Карпов,  Ю. Бружайте, 
В. Толков, А. Чернявский, Д. Сарайкин и др. 
 

6 пт, 26 чт  Л. Улицкая 

НЕЗАБУДКИ 
(«Мой внук Вениамин») 

Спектакль в 2-х частях (2ч40м) 
Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – Е. Райкина, Р. Праудина, Е. Товсто-
ногова, А. Исманова, А. Чернявский 
 

7 сб, 10 вт, 17 вт,  
24 вт, 27 пт, 31 вт  - 20ч 

 

ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА 
Музыкальный спектакль (2ч15м) 

Режиссер – М. Розовский 
Артисты – М. Розовский, И. Морозова, М. Рас-
сказова,  В. Ломаченкова,  Т. Ревзина,  А. Вил-
ков,  В. Глазунов,  И. Старосельцев,  Д. Ючен-
ков, А. Хошабаев, Д. Сарайкин 
 

8 вс  Дж. Табори 

МАЙН КАМПФ. ФАРС 
Трагикомедия в 2-х частях (3ч) 

Режиссеры – М. Батс (Великобритания), М. Ро-
зовский 
Артисты  –  А. Карпов,  А. Лукаш,  В. Шейман, 
И. Машнин,  М. Рассказова,  Д. Юченков,  Н. Ко-
рецкая и др. 
 

Премьера  
     9 пн 

Б. Окуджава 

БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! 
Музыкально-поэтическое представление 

в 2-х частях (2ч15м) 
Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты  – Н. Заболотный,  А. Хошабаев,  И. Мо-
розова, А. Чернявский, М. Рассказова, А. Вилков, 
Н. Пыхова, Е. Сысоева, Д. Юченков, Д. Сарайкин, 
В. Давиденко,  И. Машнин,  А. Бычков,  И. Литви-
нов, Ю. Печенежский, Ю. Шайхисламов и др. 
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11 ср  Дж.Д. Сэлинджер

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ 
Пьеса по одноименному роману  

в 2-х частях (2ч50м) 
Режиссер-постановщик – М. Кайдалова 
Артисты –  А. Чернявский,  А. Хошабаев, С. Шо-
лох, И. Машнин и др. 
 

12 чт 
Н. Думбадзе, 

Г. Лордкипанидзе

 Я, БАБУШКА,  
ИЛИКО И ИЛЛАРИОН 

Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер – А. Кац 
Артисты – А. Хошабаев, Р. Праудина, И. Старо-
сельцев,  В. Шейман,  В. Десницкая,  Г. Бори-
сова, Н. Троицкая, А. Лукаш, Н. Пыхова, М. Вы-
соцкий и др. 
 
13 пт  А. Кабаков

ЗНАКИ 
Комедия-фантасмагория в 2-х частях (2ч20м)
Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты  –  В. Шейман,  Н. Баронина,  М. Рас-
сказова, М. Кайдалова, В. Гугиев, А. Молотков, 
В. Давиденко, Ю. Голубцов, С. Федорчук 
 
14 сб  С. Кирсанов

СКАЗАНИЕ  
ПРО ЦАРЯ МАКСА-ЕМЕЛЬЯНА 

Музыкальный балаган в 2-х действиях (2ч40м)
Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – М. Заусалин, Н. Корецкая, Н. Ючен-
кова-Долгих,  А. Карпов,  Д. Сарайкин,  Ю. Го-
лубцов, В. Давиденко, А. Николаев и др. 
 
15 вс  Э. Ионеско

НОСОРОГИ 
Фантасмагория в 2-х действиях (2ч30м) 

 Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты  –  Ю. Голубцов,  А. Молотков,  М. Зау-
салин,  В. Толков,  О. Лебедева,  В. Давиденко, 
А. Лукаш,  А. Карпов,  Ю. Тельпухова,  М. Рас-
сказова,  С. Лазуткин,  Ю. Бружайте,  Н. Ко-
рецкая и др. 
 
18 ср  Ж.-Б. Мольер

СКУПОЙ 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 

Режиссер – А. Кац 
Артисты  –  И. Старосельцев,  А. Чернявский, 
Р. Праудина, Д. Юченков, О. Лебедева, С. Фе-
дорчук, М. Высоцкий, Ю. Голубцов, В. Десниц-
кая и др. 
 
20 пт 

ДВА ЧЕХОВА 
Комедия в 2-х частях (2ч15м) 

 Часть I: «Пари» (пьеса М. Розовского  
по одноименному рассказу А.П. Чехова) 

Часть II: «Юбилей», А.П. Чехов 
Режиссеры-постановщики  –  М. Розовский 
(«Пари»), А. Кац («Юбилей») 

Артисты –  В. Юматов,  Н. Юченкова-Долгих, 
Д. Юченков,  Ю. Голубцов,  И. Старосельцев, 
О. Лебедева,  А. Молотков,  Р. Праудина,  С. Став-
ский 
 

21 сб  Н.В. Гоголь 

КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. с И.Н. 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 

 
Житель Миргорода – Д. Юченков 
Иван Никифорович – В. Юматов 

Пьеса, стихи и постановка – М. Розовский 
Артисты  –  Ю. Голубцов,  В. Юматов,  С. Фе-
дорчук,  А. Николаев,  Ф. Абаскулиева,  Н. Ко-
рецкая,  М. Рассказова,  И. Морозова,  А. Хо-
шабаев,  Т. Кузнецова,  Д. Сарайкин,  А. Кар-
пов, В. Давиденко, И. Машнин и др. 
 
23 пн  М. Розовский 

VIVA, ПАРФЮМ! 
Мюзикл (3ч) 

Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты –  Т. Дольникова, В. Гугиев, Н. Корецкая, 
Ю. Голубцов,  А. Хошабаев,  С. Федорчук,  О. Ле-
бедева, И. Старосельцев, В. Десницкая, В. Юма-
тов, Ф. Абаскулиева, М. Рассказова и др. 
 

28 сб  В. Высоцкий 

РОМАН О ДЕВОЧКАХ 
Пьеса в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – М. Розовский 
Артисты – Д. Юченков, С. Шолох, Е. Мигицко, 
М. Рассказова, Ю. Голубцов, А. Молотков, О. Ле-
бедева, И. Машнин, Т. Кузнецова и др. 
 

29 вс  И. Бродский 

МРАМОР. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Опыт поэтического театра (1ч50м) 

Режиссер – М. Розовский 
Артисты – А. Молотков, В. Шейман 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Марк Григорьевич Розовский  
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Московский театр 
“ET CETERA” 
п/р А. Калягина 

 

Фролов пер., 2 
м. Тургеневская 
www.et-cetera.ru 

телефоны: 625-21-61
781-78-11

 

Цена билетов: 300-1700 руб. 
 
 

БОЛ ЬШОЙ  З АЛ  
 

  Премьера 
14 сб, 15 вс - 18ч;  
17 вт 

Б. Окуджава

ПОХОЖДЕНИЕ ШИПОВА, 
ИЛИ СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ  

Режиссер – С. Грицай 
Артисты  –  А. Кондаков,  А. Чумаков,  А. Оси-
пов, С. Плотников, М. Чуракова, Н. Житкова 

 

Премьера 
     19 чт 

У. Шекспир

БУРЯ  
Спектакль в 1 действии (1ч35м) 

Просперо – А. Калягин, Калибан – 
В. Скворцов, Миранда – О. Котельникова
Режиссер – Р. Стуруа 
Артисты  –  А. Калягин,  Н. Благих,  В. Захаров, 
А. Осипов,  В. Скворцов,  С. Давыдов,  А. Доро-
нин,  А. Кондаков,  О. Котельникова,  К. Лоску-
тов, А. Никифоров, В. Симонов, Г. Старостин 
 
20 пт  В. Муавад

ПОЖАРЫ 
Драма в 2-х действиях (3ч15м) 

Режиссер – В. Муавад (Канада) 
Артисты  –  Т. Владимирова,  М. Чуракова, 
Н. Житкова, А. Мамадаков и др. 
 
21 сб  У. Шекспир

ШЕЙЛОК 
(«Венецианский купец») 
Комедия (2ч20м, без антр.)  

Режиссер – Р. Стуруа 
Артисты  –  А. Калягин  (Шейлок),  В. Верж-

бицкий  (Антонио),  А. Кормилицына  (Порция), 
В. Скворцов  (принцы  Арагонский  и  Марок-
канский), Н. Благих (Нерисса) 
 

25 ср, 26 чт, 27 пт, 
28 сб, 29 вс - 18ч         

М. Брукс 

ПРОДЮСЕРЫ 
Самый смешной мюзикл Бродвея! (3ч) 

Режиссер – Д. Белов 
Артисты – М. Леонидов, Е. Дружинин, Н. Бла-
гих, Г. Старостин, Н. Диевская, Ю. Мазихин 
Цена билетов – от 1600 до 5000 руб. 
 

ЭФ РОСОВСКИЙ  З АЛ  
 

1 вс(18ч)  А. Галин 

КОМПАНЬОНЫ 
Комедия в 1 действии (1ч40м) 

Режиссер – А. Галин 
Артисты  –  Л. Дмитриева  (Петровна), 
С. Плотников  (Каштанов),  А. Давыдов  и 
А. Чумаков (Горкий), Н. Житкова (Лена) 
 

   Премьера 
7 сб, 8 вс, 9 пн - 18ч; 18 ср 

 

«НАДЕЖДА, ВЕРА и ЛЮБОВЬ…» 
Музыка Победы в 1 действии (1ч30м) 

Режиссер – Е. Гранитова 
Артисты  –  А. Белянская,  Н. Благих,  Н. Бы-
ченков, К. Лоскутов, Н. Попенко, А. Кондаков, 
М. Чуракова, А. Попова 
 
31 вт   

ВСЕ ПРОПЛЫВАЮЩИЕ 
Небылицы в 1 действии 

по рассказам Ю. Буйды (1ч30м)  
Режиссер – Р. Фесак 
Артисты  –  А. Попова  (Теща,  Девушка  с  вес-
лом), А. Кондаков (Виталий, Кот, Миша Поло-
ротов), Ф. Урекин (Колясик), А. Кормилицына 
(Танька, Старуха Три кошки, Соня), С. Деми-
дов  (Мыня,  Женя,  Хитрый  Мух),  К. Лоскутов 
(Витька  Фашист),  Е. Сирота  (Люся,  Ванда 
Банда) 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

  Премьера 
22 вс, 28 сб - 12ч 

 

ВАНЯ И КРОКОДИЛ 
Старая-престарая сказка 

Музыкальный спектакль по мотивам произ-
ведений К. Чуковского в 1 действии (1ч20м) 
Режиссер – Е. Гранитова 
Артисты  –  А. Белянская,  Н. Быченков,  С. Де-
мидов,  А. Доронин,  Н. Житкова,  А. Жоголь, 
А. Кормилицына, О. Котельникова, А. Попова, 
Е. Сирота, П. Смидович, Г. Старостин, С. Тон-
гур, М. Чуракова 

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Александр Александрович Калягин 
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Центр имени  
Вс. Мейерхольда

 

ул. Новослободская, 23  
м. Новослободская 
www.meyerhold.ru 

телефон: 
363-10-48
363-10-43
363-10-46 

 
5 чт(18ч) 

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Санкт-Петербургский интерьерный театр 
Режиссер – Н. Беляк 
 

   Премьера 
7 сб(16ч,19ч), 20 пт 

по К. Коллоди

ПИНОККИО 
Совместный проект театра «Практика» 
и Центра им. Вс. Мейерхольда (1ч20м) 

Автор и режиссер – Ж. Помра (Франция) 
Артисты  –  А. Гребенщикова,  С. Камынина, 
Д. Готсдинер, О. Комаров 

 

Премьера  
     10 вт 

М. Макдонах

ОДНОРУКИЙ ИЗ СПОКАНА 
Пермский театр «У моста» 

Режиссер – С. Федотов 
Артисты – И. Маленьких и др. 
 

   Премьера 
11 ср, 26 чт(19.30,Черный зал) 

Я. Пулинович

НАТАШИНА МЕЧТА  
Моноспектакль Е. Гориной 

Центр им. Вс. Мейерхольда (1ч10м) 
Текст  Пулинович  –  сгусток  разруши-

тельно-созидательной  энергетики.  Простые 
слова о любви и мечте, которые удивительно и 
непонятно  превращаются  в  заклинания.  Каж-
дое  слово  не  уходит  в  пустоту,  а  оседает  в 
жесткой  и  рыхлой  земле,  где  и  берет  свой 
росток. Актриса, еще до произнесения перво-
го  слова,  сконцентрированно  вбирает  в  себя 
энергетику, с которой приходит зритель. Здесь 
и  сейчас  она  через  «Наташу»  ведет  диалог  с 
ним – зал, зритель, человек, современник. 
Режиссер – Ш. Дыйканбаев 
 

13 пт, 14 сб  Ф. Гарсиа Лорка

ЙЕРМА 
Compania Joven Teatro del Estudio (Испания) 
Режиссер – Х.-К. Корацца 
 

16 пн(20ч)  Н.В. Гоголь

ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА. Часть I 
«Майская ночь, или Утопленница» 
Совместная постановка компании 

Soundrama, Центра им. Вс. Мейерхольда и 
компании «Театральные решения» (1ч40м) 

Режиссер – В. Панков 

Артисты  –  П. Акимкин,  Т. Куценко,  А. Заво-
дюк, А. Эстрина, А. Сычева 
 
17 вт(20ч)  Н.В. Гоголь 

ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА. Часть II 
"Сорочинская ярмарка" 

Совместная постановка компании 
Soundrama, Центра им. Вс. Мейерхольда  

и компании "Театральные решения" (1ч50м) 
Режиссер – В. Панков 
Артисты  –  П. Акимкин,  Т. Куценко,  А. Заво-
дюк, А. Эстрина, А. Сычева и др. 
 

18 ср, 19 чт 
По Н.М. Карамзину, 

музыка Л. Десятникова 

БЕДНАЯ ЛИЗА 
Театр наций (1ч10м, без антр.) 

Режиссер – А. Сигалова 
Артисты – Ч. Хаматова, А. Меркурьев 
 

   Премьера 
23 пн, 24 вт, 25 ср - 20ч 

по И. Бунину 

КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, 
ОЛЯ, ТАНЯ...  

Совместная постановка Центра  
им. Вс. Мейерхольда и театра «Школа дра-

матического искусства» 
Режиссер – Д. Крымов 
Артисты – А. Синякина, Н. Горчакова, М. Смоль-
никова,  В. Назарова,  В. Гаркалин,  М. Маминов, 
М. Уманец,  С. Мелконян,  А. Кабанцов,  А. Кири-
ченко, В. Дубровин 

 

26 чт  В. Гуркин 

САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС 
Коми-Пермяцкий драматический  

театр им. М. Горького (г. Кудымкар) 
Режиссер – С. Андреев 
 

27 пт, 28 сб  по А.П. Чехову 

ШВЕДСКАЯ СПИЧКА 
Фарс-детектив в 1 действии (1ч50м) 

Театр наций 
Режиссер – Н. Гриншпун 
 
30 пн  М. Исаев 

САДОВОДЫ 
Совместная постановка Формального театра, 
Инженерного театра АХЕ и Александринского 

театра (г. Санкт-Петербург) 
В рамках VI Мейерхольдовских встреч.  
20 лет Центру им. Вс. Мейерхольда 

Режиссер – А. Могучий 
Артисты – О. Муравицкая, Н. Мартон, И. Волков, 
А. Юдников, М. Гудков, С. Оношко, И. Васильев 

 
Касса: 363-10-48 

Справки по телефонам: 363-10-79,  
363-10-43, 363-10-46 

Художественный руководитель – 
Валерий Фокин 
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ул. Неглинная, 29/14
м. Трубная, 
Цветной бульвар 
www.neglinka29.ru 

телефоны: 
694-07-56
694-30-87

 

Цена билетов: 200-2500 руб.,  
детские 150-500 руб. 

 

2 пн(12ч) 
Г. Остер,

А. Андерсен

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 
 Фолк-рок-рэп-поп-фантазия 

для взрослеющих детей и их родителей 
в 2-х действиях (2ч) 

Режиссер – А. Андреев 
Артисты – М. Евсеев, Е. Директоренко, Т. Цирени-
на,  П. Дроздов, Н. Голубев,  Д. Сотириади, Т. Фа-
сюра, Д. Геринг, М. Зеленская, А. Цой, Ю. Ски-
рина 
 

2 пн  С. Никитин, Д. Сухарев 

 А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ? 
Опера и балет для драматических артистов 

по «Предложению» А.П. Чехова 
в 2-х действиях (1ч50м) 

Автор спектакля – И. Райхельгауз 
Дирижеры – Д. Волосников, Е. Суслов  
Артисты – Ю. Чернов и А. Филозов (Чубуков), 
Е. Стычкин  и  И. Мамонов  (Ломов),  А. Волч-
кова и Е. Директоренко (Наталья Степановна) 
 
3 вт, 17 вт  Е. Гришковец

ГОРОД 
Исповедь горожанина 
 в 1 действии (1ч40м) 

Режиссер – И. Райхельгауз 
Артисты  –  В. Колганов  (Он),  А. Волчкова  и 
Д. Геринг (Она), А. Филозов, В. Качан и В. Боч-
карев  (Отец),  А. Гнилицкий  (Друг), В. Шульга и 
И. Райхельгауз (Водитель такси) 
 
4 ср, 22 вс  Л. Улицкая

РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ 
Afterchekhov в 2-х действиях (2ч45м) 

Режиссер – И. Райхельгауз 
Артисты – А. Филозов (Андрей Иванович Лепе-
хин),  Т. Васильева  (Наталья Ивановна),  В. Кол-
ганов  и  И. Мамонов  (Ростислав),  А. Волчкова 
(Вава),  Е. Директоренко  (Леля),  О. Гусилетова 
(Лиза)  В. Шульга  и  А. Гнилицкий  (Семен), 
Н. Шацкая  и  Е. Санаева  (Мария  Яковлевна), 
А. Цой  (Константин),  Т. Веденеева  и  Д. Геринг 
(Алла, Евдокия Калугина) 

5 чт  С. Злотников 

 ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ 

НОВАЯ ВЕРСИЯ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч45м) 
Автор спектакля – И. Райхельгауз 
Артисты  –  А. Волчкова  (Женщина),  В. Верж-
бицкий  (Мужчина),  Д. Геринг  и М. Зеленская 
(Модель), П. Дроздов и Д. Сотириади  (Худож-
ник),  Е. Луковская  и  С. Притчина  (Скрипка), 
А. Луковский и А. Скипин (Аккордеон)  
 

6 пт 
А.С. Грибоедов, 

В. Жук, С. Никитин 

РУССКОЕ ГОРЕ 
Игра с комедией «Горе от ума»  

в 2-х действиях (2ч10м) 

 
Фамусов – И. Мамонов, 
 Чацкий – А. Гнилицкий 

Автор спектакля – И. Райхельгауз 
Артисты  –  И. Мамонов  (Фамусов),  А. Гни-
лицкий  (Чацкий),  Д. Сотириади  (Молчалин), 
Т. Циренина  и  Т. Фасюра  (Лиза),  Е. Дирек-
торенко и Д. Селицка (София), А. Цой, Д. Ге-
ринг, П. Дроздов, Н. Голубев, Ю. Скирина, М. Зе-
ленская, Т. Фасюра, К. Емельянов 
 

7 сб 
В. Жук, 

А. Журбин 

ЧАЙКА. НАСТОЯЩАЯ ОПЕРЕТКА 
для драматических артистов по пьесе 
А.П. Чехова в 2-х действиях (2ч40м) 

Автор спектакля – И. Райхельгауз 
Дирижеры – Д. Волосников, Е. Суслов 
Артисты – И. Алферова  (Аркадина), А. Филозов и 
Ю. Чернов  (Дорн),  В. Шульга  (Сорин),  В. Качан 
(Тригорин),  А. Волчкова  и  Т. Циренина  (Нина), 
А. Цой (Треплев), О. Гусилетова (Маша), М. Евсеев 
(Медведенко),  Н. Шацкая  (Полина  Андреевна), 
В. Колганов и И. Мамонов (Шамраев). Хор, балет, 
оркестр – артисты театра 
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8 вс 
Е. Гришковец,
А. Матисон

ДОМ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 

Автор спектакля – И. Райхельгауз  
Артисты – А. Гордон и Б. Вайнзихер  (Игорь), 
А. Волчкова  и  Д. Геринг  (Оля),  Ю. Скирина 
(Ульяна), А. Филозов (Анатолий Васильевич и 
Дедушка  Игоря),  Е. Санаева  (Валентина  Ни-
колаевна и Бабушка Игоря), В. Качан и М. Ев-
сеев  (Михаил),  В. Шульга  и  Е. Гришковец 
(Савелов),  А. Гнилицкий  и  И. Райхельгауз 
(Третий  друг),  Ю. Чернов  (Четвертый  друг), 
И. Мамонов  (Пятый  друг),  Т. Веденеева  и 
О. Гусилетова (Ветрова) 
 

Премьера 
 8 вс(21.30) 

Л. Наумов

ГЕЙМЕРЫ 
Триллер (1ч40м) 

Режиссер – О. Смирнова /РАТИ/ 
Артисты  –  К. Емельянов  /РАТИ/,  Н. Голубев, 
А. Гнилицкий,  А. Овчинников  /РАТИ/,  П. Дроз-
дов,  М. Евсеев,  И. Мамонов  /РАТИ/,  Д. Соти-
риади, А. Цой /РАТИ/ 
 

9 пн(15ч) 

«И ДРУЗЕЙ СОЗОВУ…» 
Открытие фестиваля, посвященного 

Булату Окуджаве 
 
9 пн 

Гала-концерт памяти  
БУЛАТА ОКУДЖАВЫ  

 

10 вт 

ВЕЧЕР СЕРГЕЯ НИКИТИНА  
 

11 ср 

ВЕЧЕР АЛЕКСЕЯ КОРТНЕВА  
И ДМИТРИЯ ХОРОНЬКО  

 

12 чт 

ВЕЧЕР СВЕТЛАНЫ КРЮЧКОВОЙ  
 
13 пт 

ВЕЧЕР ДМИТРИЯ ХАРАТЬЯНА  
 

14 сб  Б. Окуджава

БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР 
Спектакль студентов ВГИКа 

 
15 вс 

ВЕЧЕР АЛЕКСАНДРА ГОРДОНА 
 
18 ср  Е. Гришковец

ЗАПИСКИ РУССКОГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

Диалоги о смешном и грустном  
в 1 действии (1ч45м) 

Автор спектакля – И. Райхельгауз 
Артисты  –  А. Филозов,  В. Бочкарев,  И. Рай-
хельгауз, О. Гусилетова, М. Зеленская, Д. Ге-
ринг 
 

21 сб  Труппа театра 

ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ 
Своими словами (1ч30м) 

Автор спектакля – И. Райхельгауз 
Артисты – А. Филозов, В. Качан, И. Райхельгауз, 
Ю. Чернов,  Е. Санаева,  В. Шульга,  А. Волчкова, 
В. Колганов, О. Гусилетова, А. Гнилицкий, И. Ма-
монов, А. Цой, Е. Директоренко, М. Евсеев, Н. Го-
лубев, К. Емельянов 
 
23 пн   

ВЕЧЕР ТИМУРА ШАОВА  
 
24 вт   

ВЕЧЕР  
АЛЕКСАНДРА ГОРОДНИЦКОГО  

 
25 ср   

Вечер группы «РЕДКАЯ ПТИЦА»  
 
26 чт   

ВЕЧЕР ИРИНЫ ШВЕДОВОЙ  
 
27 пт   

ВЕЧЕР ВЛАДИМИРА КАЧАНА  
 
28 сб   

ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 
Старооскольский театр  
для детей и молодежи 

Режиссер – С. Лысенко 
 
28 сб(21.30)  П. Пряжко 

ПОЛЕ 
Спектакль (1ч10м) 

Режиссер – Ф. Григорьян 
Артисты  –  А. Цой,  И. Мамонов,  А. Гнилицкий, 
П. Дроздов, Т. Фасюра, Ю. Скирина, Е. Дирек-
торенко, К. Емельянов 
 
30 пн   

Вечер ЕЛЕНЫ КАМБУРОВОЙ  
 
31 вт   

ВЕЧЕР ГАЛИНЫ ХОМЧИК  

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Иосиф Леонидович Райхельгауз 
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Московский 
драматический театр 

“Модернъ” 
под руководством 
Светланы Враговой 

  

Спартаковская пл., 9/1 
м. Бауманская 
www.modern-theatre.ru 

телефоны: 
(499) 261-83-22
(499) 999-51-47

 

Цена билетов: 200-1500 руб., 
детские 400-700 руб. 

 

11 ср, 18 ср, 28 сб  Ф.М. Достоевский

ДЯДЮШКИН СОН 
Комедия в 2-х действиях (2ч15м) 

Князь – В. Зельдин 
Постановка – Б. Щедрин 
Артисты  –  В. Зельдин  /Театр  Российской 
Армии/ (Князь), Н. Тенякова /МХТ им. Чехова/ 
(Москалева), М. Орлова (Зинаида) и др. 
 
12 чт, 26 чт  О. Уайльд

САЛОМЕЯ 
Драма в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – В. Агеев 
Артисты – И. Гринева /Театр им. Станиславско-
го/,  М. Орлова,  А. Багдасаров,  А. Усов,  Е. Ста-
родуб, А. Гиммельрейх 
 
16 пн, 23 пн, 30 пн  В. Асланова

ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ 
Элегия (1ч40м) 

Постановка – Ю. Васильев 
Артисты  –  В. Васильева  (Элизабет),  О. Ва-
вилов (Иван), А. Кукушкин (Люсьен) 

27 пт   

…ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! 
Погоня за счастьем с романсами,  
стрельбой и буффонадой (1ч45м) 
Комическое  музыкальное  представле-

ние,  соединившее  произведения  Губермана, 
Чехова, Жванецкого с музыкой Токарева, Ле-
грана, Дассена, Джексона и др. Фантастиче-
ское  действо,  в  котором  освободившаяся 
энергия актеров проявляется во всех мысли-
мых жанрах –  от  драматических  сцен до во-
кальных  партий.  Это  спектакль-импровиза-
ция,  действие  на  тему  генетической  памяти, 
связанной  с  советским  сознанием,  перекре-
сток  эпох и  характеров,  персонажей и поло-
жений. 
Постановка – С. Врагова 
Артисты – О. Царев, С. Пинегин, Н. Меньшова, 
Р. Спиридонов, Л. Трегуб, В. Рощина и др. 
 
31 вт  Т. Москвина 

 ОДИН МУЖЧИНА, ОДНА ЖЕНЩИНА 
Цикл новелл о любви 

 в 2-х действиях (2ч50м) 
Режиссер-постановщик – Р. Смирнов 
Артисты  –  Т. Кузнецова  /С.-Петербург/,  В. Со-
ловьев-Седой 
 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

14 сб(12ч,14.30), 21 сб(14ч)  А. Экзюпери 

ПУТЕШЕСТВИЕ  
МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА 

Музыкальный спектакль в 1 действии (1ч35м) 

 
Принц – С. Краснов 
Змея – К. Конушкин 

Постановка – С. Врагова 
Артисты – С. Краснов и Л. Берая (Маленький 
принц), Н. Меньшова и Д. Григорьева  (Роза), 
Д. Авраменков  (Король),  Д. Игнатов  (Крыса), 
А. Баранов  (Честолюбец),  В. Левашев  (Гео-
граф),  О. Масленников  (Лис),  К. Конушкин 
(Деловой человек, Змея) и др. 

Художественный руководитель –
народная артистка России 

Светлана Александровна Врагова 
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Московский  
театральный центр 

Вишневый сад 
п/р Александра  
Вилькина 

 

 телефоны: 
(499)795-91-92
(499)248-11-62
(499)248-06-93

 
 

 

 Цена билетов: 100-700 руб. 
 

 

На сцене Театра п/р А. Джигарханяна 
(Ломоносовский просп., 17) 

 

18 ср  А.Н. Островский

ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Предвыборная комедия в 3-х действиях (3ч15м)
Режиссер-постановщик – А. Вилькин 
Артисты – А. Вилькин, О. Широкова, С. Кова-
лев,  В. Райкин,  Л. Кожевникова,  П. Архипов, 
Н. Кабаева, И. Бровин, Р. Сафиулин, М. Оста-
пенко и др. 

 

Премьера 
     19 чт 

Ф.М. Достоевский

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
Сценическая фантазия  
в 2-х частях (2ч50м) 

На суд зрителей представлена премьера 
спектакля по всемирно известному роману гени-
ального  русского  писателя-пророка  Ф.М. Дос-
тоевского. 

На основе детективного сюжета совре-
менные зрители погрузятся в пучину острей-
ших и до  сих пор не разрешенных проблем. 
И нам  хотелось  бы,  чтобы,  выходя  после 
спектакля,  зрители  на  вопросы  «как  быть»  и 
«кто  виноват»,  могли  ясно  ответить  «что  де-
лать».  Ибо  экстремистские  идеи  опять  начи-
нают проникать в сознание молодежи и могут 
в очередной раз привести всех нас к катаст-
рофе. Смотрите спектакль, и вам легче будет 
разговаривать  с  вашими  детьми.  О  том,  что 
такое «кровь по совести»,  что такое «тварь я 
или право имею» и почему за преступлением 
всегда следует наказание. 
Руководитель постановки – А. Вилькин 
Режиссер-постановщик – С. Ковалев 
Артисты  –  М. Безобразов,  Л. Кожевникова, 
М. Остапенко, Р. Сафиулин, А. Щукин, П. Архи-
пов, И. Бровин, И. Новикова, М. Малкова и др. 

 
Заказ билетов по телефонам:  
(499) 248-06-93, 706-64-02 

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Александр Михайлович Вилькин  
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Театр 
Около дома 
Станиславского

 

Вознесенский пер., 9 
м. Арбатская, Пушкинская
www.okolo.ru 

телефон: 690-25-57

 
Цена билетов: 200-700 руб.  

(для студентов и пенсионеров – скидки) 
 

На сцене «La stalla»  
(Вознесенский пер., 9б) 

 

3 вт 

РУССКАЯ ТОСКА 

(«Ностальгическое кабаре») 
Спектакль в 1 действии (1ч10м, без антр.) 

Никита – Н. Логинов  
Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты  –  Н. Рожкова,  Н. Косенко,  Ю. По-
гребничко, Д. Богдан и др. 

 
4 ср 

ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ 
(«Три музыканта и моя Марусечка») 

Спектакль в 1 действии (1ч40м) 
Продолжая  традицию  полюбившихся 

зрителю «кабаре»,  театр вновь обращается к 
музыкально-драматическому  жанру.  Излюб-
ленный  символ  театра  –  эстрада  –  и  здесь 
красноречиво  говорит  о  «днях  прошедшей 
любви». Этот спектакль – и задушевный раз-
говор  под  гитару  о  проводах  любви,  и  раз-
мышления о вечном, о жизни под аккомпане-
мент «гармоники». Все мы родом из «города 
нашей любви», и как приятно в него вернуть-
ся хотя бы на час с небольшим. 

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты  –  Н. Рожкова,  Н. Косенко,  А. Кула-
ков, А. Филатов, Ю. Погребничко, М. Погреб-
ничко, С. Дао 

 
5 чт  Ж.-Л. Лагарс 

ЛЯ ЭСТРАДА 
Спектакль в 1 действии (1ч10м, без антр.) 

Лауреат Национальной театральной  
премии «Золотая маска» 2010 г. 

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – Л. Загорская, С. Каплунов, И. Окс, 
Д. Богдан, С. Дао 

 
8 вс   

БИОМЕХАНИКА  
Открытый показ проводит А. Левинский 

 с актерами театра 
 

Премьера 
     13 пт 

по А.П. Чехову 

ЗАБЫТЬ ИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ  
Драматическое кабаре (1ч30м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – К. Желдин, Е. Кобзарь, Е. Кудринская, 
И. Игнатенко,  Т. Лосева, Д. Богдан, Ю. Павлов и 
др. 

 
14 сб  А. Милн 

ВЧЕРА НАСТУПИЛО ВНЕЗАПНО 
 Спектакль в 2-х действиях (2ч) 

 
Иа-иа – В. Степанов  

Пятачок – М. Погребничко  
Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – С. Каплунов, Е. Кудринская, В. Храб-
ров, В. Степанов, Е. Кобзарь и др. 
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15 вс  А.П. Чехов

ТРИ СЕСТРЫ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – С. Каплунов, Е. Кудринская, А. Тюфтей, 
М. Погребничко, К. Желдин, А. Шендрик и др. 

 
19 чт  А. Вампилов

СТАРШИЙ СЫН 
(3-я версия) 

Спектакль в 2-х действиях (2ч30м)  
Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты –  А. Левинский,  И. Окс,  А. Сидоров, 
М. Погребничко, А. Тюфтей и др. 

 
20 пт  Н.В. Гоголь

ЖЕНИТЬБА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты  –  В. Храбров,  И. Сигорских,  О. Бе-
шуля, Н. Позднякова и др. 

 
21 сб  А.Н. Островский

НУЖНА ДРАМАТИЧЕСКАЯ АКТРИСА
(«Лес»)  

Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты  –  А. Левинский,  А. Егоров,  Е. Куд-
ринская, Т. Лосева, И. Окс, А. Парамонов и др. 
 
22 вс  С. Беккет

ПРО ВСЕХ ПАДАЮЩИХ 
(1ч10м) 

Режиссер – А. Левинский  
Артисты – Н. Позднякова, И. Сигорских и др. 
 

26 чт 

 СТАРЫЙ, ЗАБЫТЫЙ... 
(«Поздравление с Днем рождения») 
Спектакль в 1 действии (1ч, без антр.) 

Марьяна – М. Кирсанова, Лена –  
Е. Бабаева, Катя – Е. Кудринская,  

Саша – А. Тюфтей  

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – А. Левинский, Н. Рожкова, А. Кула-
ков, Н. Косенко и др. 
 
27 пт  А. Дюма-отец 

ТРИ МУШКЕТЕРА 
Трагикомедия (2ч) 

Режиссер – Ю. Погребничко 
Артисты  –  Э. Касьяник,  М. Погребничко, 
Е. Кудринская,  А. Орав,  Е. Павлов,  С. Каплу-
нов и др. 
 

28 сб 
По мотивам 

сказок Л. Кэрролла 

ПРЕДПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ 
АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС 

Спектакль в 1 действии (1ч30м, без антр.) 
Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты  –  А. Левинский,  О. Бешуля,  К. Жел-
дин, М. Палатник, В. Воробьев и др. 
 
29 вс  Н.В. Гоголь 

ИГРОКИ 
Спектакль в 1 действии 

 (1ч45м, без антр.) 

 
Режиссер – А. Левинский 
Артисты  –  Н. Логинов,  А. Егоров,  А. Кулаков, 
А. Мишаков, Н. Позднякова и др. 

 
«Комната № 6» 

(Вознесенский пер., 9а) 
 

12 чт 
У. Шекспир, Лопе де Вега, 

Дж. Осборн, А.П. Чехов, Б. Шоу 

ПЯТЬ АВТОРОВ,  
ЧЕТЫРЕ ОТРЫВКА 

Спектакль в 1 действии (1ч20м) 
Режиссер – М. Палатник 
Артисты  –  С. Каплунов,  Е. Павлов,  И. Игна-
тенко, Е. Кудринская, Э. Касьяник, М. Погреб-
ничко и др.  

Художественный руководитель –
народный артист России 

Юрий Николаевич Погребничко 
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Московский 
Òåàòð 
Л У НЫ   

 
 

 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
 

ул. М. Ордынка, 31, стр.1
м. Третьяковская 
www.lunatheatre.ru 

телефоны: 953-13-17
953-11-21

 

Цена билетов: 100-1000 руб. 
 

1 вс(18ч), 2 пн(14ч) 
По мотивам сказки 

П. Трэверс

МЭРИ ПОППИНС – NEXT 
Музыкально-эксцентрическая фантазия 

(2ч30м, с антр.) 
Современный  спектакль  о  замечатель-

ной няне Мэри Поппинс –  с  чудесными пес-
нями,  танцами  и  веселой  клоунадой,  сохра-
нивший  очарование  книг  П.Л. Трэверс.  Он 
продолжил  задуманный  театром  цикл  спек-
таклей  для  семейного  просмотра,  где  и 
взрослые  и  дети  найдут  для  себя много  ин-
тересного и поучительного. 

Мэри Поппинс – И. Линдт 
Художник Джонни – В. Воронин 

Сценическая  версия  и  постановка  –  С. Про-
ханов 
Артисты  –  В. Ланская,  И. Линдт  и  М. Сар-
букова  (Мэри  Поппинс),  Т. Солнцева,  П. Ба-
рышникова  и  О. Ершова  (миссис  Бэнкс), 
В. Бегма, В. Тягичев и А. Пурчинский (мистер 
Бэнкс), Соня Хилькова, Настя Новикова и Ве-
роника Амирханова (Джейн), Олег Николенко, 
Андрей Максимов-мл.  и  Никита  Шаталов 
(Майкл),  В. Воронин  и  А. Гундарев  (Худож-
ник),  И. Зайцева,  С. Фролова  и  А. Савицкая 
(Грозенберг),  М. Полосухин  и  А. Хачатрян 
(Попугай) и др. 

7 сб, 25 ср  У. Шекспир 

РОМЕО & ДЖУЛЬЕТТА 
Авангардная версия (1ч30м, без антр.) 
Это  авангардный  спектакль,  где  бушу-

ют подлинные шекспировские страсти. Здесь 
нет  женщин.  Здесь  нет  идеальной  любви. 
Здесь  все,  как  в  жизни:  страсть,  романтика 
и… хлещущий дождь, смывающий кровь, сло-
ва, чувства… 
Автор  и  постановщик –  Л. Абаджиева  (Бол-
гария) 
Артисты – А. Чилек, Р. Мосафир (Ромео), М. Ле-
бедев  (Джульетта),  А. Вальц  и  А. Бобров  (Ня-
ня),  И. Складчиков  и  А. Гундарев  (Парис), 
М. Щеголев и А. Гундарев (Мама), А. Хачатрян 
и М. Бабичев (Папа) 
 

Премьера 
 8 вс, 17 вт 

О. Уайльд 

 ДОРИАН ГРЕЙ 
Драма в 2 действиях (2ч10м) 

 
Дориан Грей – Д. Бикбаев 

Оригинальная  версия  романа  «Портрет 
Дориана  Грея»  и  письма-исповеди  «De 
profundis»  («Тюремная  исповедь»)  Оскара  Уай-
льда.  История  разрушения  личности,  не  спо-
собной  любить,  история  падения  и  страдания 
человеческой души. 
Художественный  руководитель  постановки  – 
С. Проханов  
Режиссер-постановщик – Г. Галавинская 
Режиссер – Д. Бикбаев 
Артисты  –  Д. Бикбаев  (Дориан  Грей),  А. Бо-
рисова,  Ю. Головина  и  Д. Цыпляева  (Порт-
рет), М. Лебедев (Безил), О. Кузьмина (Сибил-
ла),  Ю. Васильев  и  А. Лосихин  (лорд  Генри), 
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Т. Солнцева  и  М. Казанкова  (леди  Виктория), 
С. Антонов  (лорд  Джордж  Фермор),  А. Пур-
чинский  (Джеймс),  Ю. Головина,  О. Ершова, 
Е. Партугимова,  В. Чмерук,  М. Пьянова,  Ана-
стасия Терехова (маски) 
 
9 пн  Ф.С. Фицджеральд

НОЧЬ НЕЖНА 
Мелодрама (3ч15м) 

Бетти – Л. Светлова 
Николь – Анастасия Терехова 
Романтический, чувственный спектакль, 

наполненный странной грустью и печалью. На 
Французской  Ривьере,  окутанной  дымкой 
эротичности, всегда царит атмосфера легко-
го флирта. Но за мишурной пустотой внешне-
го  скрывается  тайна,  которой  каждый  герой 
гипнотизирует зал. 
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты  –  О. Марусев  и  В. Перкин  (Девре 
Уоррен),  М. Щеголев  и  С. Виноградов  (Дик 
Дайвер), А. Бобров и С. Антонов (Эльберт Мак-
киско),  Анна Терехова  и  Анастасия  Терехова 
(Николь), Е. Захарова, М. Сарбукова и В. Лан-
ская  (Розмэри  Хойт),  С. Фролова  и  А. Бори-
сова  (Вайолет  Маккиско),  Л. Светлова  и 
М. Казанкова (Бетти), М. Бабичев, Д. Дьячен-
ко (Томми Барбан) 
 
11 ср  С. Проханов,

музыка А. Журбина

ЛИРОМАНИЯ 
Музыкальная панорама  

жизни одного средневекового короля 
 в 2-х действиях (2ч30м) 

Вечные  темы  –  любовь  и  измена,  за-
висть,  ненависть  и  предательство  –  удиви-
тельным образом сплелись  в фантастическом 
мире  наваждений  и  грез.  И  в  который  раз 
возникает веками не разрешенный вопрос: ну 
почему  враждою  на  любовь,  предательством 
на верность нам отвечают собственные дети?! 
Автор  проекта  и  режиссер-постановщик  –
С. Проханов 

Артисты –  Е. Герчаков  (Король Лир),  Т. Солн-
цева  и  А. Савицкая  (Королева),  В. Ланская  и 
Ю. Головина  (Корделия),  П. Барышникова  и 
Ж. Сармандеева  (Регана), М. Пьянова, И. Зай-
цева (Вольнерилья), М. Клюшкин и А. Лосихин 
(Корн),  М. Полосухин  (Альба),  В. Бегма  и 
В. Воронин  (Ульрик),  З. Ронжин  и  И. Вальц 
(Шут) и др.  
 
12 чт  Е. Гремина 

МАТА ХАРИ 
(«Глаза дня») 

Кинохроники шпионки (1ч50м) 
Сильная женщина в мире слабых муж-

чин  –  вечная  тема,  переходящая  из  века  в 
век.  Это  история  любви,  предательства  и 
раскаяния,  соперничества и мести. В центре 
действия – две женские судьбы: легендарной 
танцовщицы, куртизанки и самой знаменитой 
шпионки Первой мировой войны Мата Хари и 
ее  соперницы,  и  предательницы  Ханны  Вит-
тиг. В этом необычном спектакле переплета-
ются  прошлое,  настоящее,  будущее,  реаль-
ность и видения, Восток и Запад… 
Режиссер-постановщик – Д. Попова 
Артисты  –  Е. Захарова  и  И. Линдт  (Гертруда 
Целле,  она  же  Мата  Хари),  Анна  Терехова 
(Клод Франс, она же Ханна Виттиг), Н. Козак 
и М. Полосухин  (Слуга,  в  прошлом  граф Ра-
уль де Шайни), В. Тягичев (капитан Маклеод, 
капитан  Леду),  А. Малкова  (Хана  Виттиг  в 
юности), А. Гундарев (Тапер) 
 

Премьера 
     13 пт 

А. Звягинцев, 
С. Проханов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИНКТ 
Необычный детектив по роману  

А. Звягинцева «Ярмарка безумия» (2ч40м) 

 
Ледников – С. Варчук 
Негодин – В. Бегма 

Валентин Ледников, в прошлом следо-
ватель  прокуратуры,  и молодая  телеведущая 
Анжелика  Новикова  пишут  сценарий  для  до-
кументального  фильма  об  истории  некогда 
нашумевшего убийства. Их основная задача – 
исследовать  психологию  преступления  и  то, 
что предшествовало ему. Та истина, которую 
устанавливает  суд,  оказывается  слишком 
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узкой  и  примитивной.  Истины  «в  последней 
инстанции»  не  существует:  у  каждого  есть 
своя правда и свое оправдание… 
Постановка – С. Проханов 
Артисты  –  С. Варчук  (Ледников),  Маша Ч  и 
А. Диброва  (Анжелика Новикова), О. Марусев и 
В. Золотухин (Судья), В. Бегма и Д. Светличный 
(Негодин),  М. Клюшкин  и  А. Жуйков  (Бамбук), 
Н. Стешенко  и  Е. Соляных  (Катя),  Л. Светлова  и 
И. Штраус  (Нюра),  О. Кузьмина  и  В. Жидкова 
(Вера), С. Антонов и Ю. Чехов (Генерал), Е. Конду-
лайнен,  Т. Солнцева  и  С. Фролова  (Жеребуха), 
В. Майсурадзе и А. Хачатрян (Цапцин) и др. 
 
18 ср  С. Проханов

ТАИС СИЯЮЩАЯ 
Видения Александра Македонского  
между двумя битвами (3ч15м) 
Он создал самую большую империю, и 

она была верна ему. Его боготворили женщи-
ны, и две великие царицы были его женами. 
Его учителем был сам Аристотель. Мистичес-
кая власть над миром сделала его Александ-
ром Великим. Но была женщина, перед кото-
рой он склонял голову, богиня добра и люб-
ви, гетера из Белого города – Таис… 
Режиссер-постановщик – С. Проханов  
Артисты  –  М. Щеголев  (Македонский),  Ан-
на Терехова и Н. Стешенко (Таис), Е. Герчаков и 
С. Антонов (Аристотель), В. Тягичев (Птолемей), 
К. Канахин и З. Ронжин  (Милий), М. Бабичев, 
Д. Новицкий  и  А. Чилек  (Дарий),  В. Чмерук, 
А. Восток и Ю. Головина (Статира), С. Фролова 
и Т. Солнцева (Азата) 
 
19 чт  Д. Вассерман

РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК 
Притча в стиле ритм&блюз 

в 2-х действиях (3ч) 
По пьесе «Полет над гнездом кукушки» 
В  замкнутый  мир  психиатрической 

больницы  врывается  бунтарь  Макмэрфи.  К 
чему приведет этот бунт? Быть свободным – 
значит быть  счастливым.  Как  в  полете…  над 
гнездом  кукушки.  Свобода  –  это  вечное 
стремление  к  недосягаемому,  неосуществи-
мая мечта. 
Сценическая версия и постановка – П. Урсул 
Артисты – В. Майсурадзе (Макмэрфи), Л. Свет-
лова  (сестра  Крысчед),  М. Полосухин  (вождь 
Вэтла), В. Лаптев (Хардинг), А. Песков и А. Боб-
ров  (Билли),  А. Пурчинский  (Мартини),  А. Жуй-
ков (Чезвик), А. Вальц (Скэнлон), И. Складчиков 
(доктор  Спиви),  В. Тягичев  (Уоррен),  А. Гунда-
рев (Уильямс), А. Борисова и С. Фролова  (Кэн-
ди), Т. Солнцева и Д. Цыпляева (Сэндра) 

 
20 пт 

 ПРИРОДНЫЙ ЭКСТРИМ  
Театральный проект С. Проханова  

по мотивам «Снегурочки»  
А.Н. Островского (3ч) 

В ярком спектакле, насыщенном музы-
кой,  пластикой и изобретательной сценогра-
фией,  рассказывается  о  непреходящих  цен-
ностях любви. Это новое, оригинальное про-
чтение  истории  Снегурочки,  которая  не  мо-
жет  оставаться  в  царстве  льда  и  холода  и 
хочет обрести земное счастье. Но эгоистиче-
ская  любовь  отца  заставляет  Снегурочку 
отказаться от радостей земного бытия… 
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты – А. Малкова, Ж. Сармандеева, Н. Сте-
шенко (Весна), А. Бобров (Дед Мороз), О. Кузь-
мина и А. Восток (Снегурочка), А. Вальц, Д. Бик-
баев  и  М. Лебедев  (Лель),  Д. Новицкий  и 
А. Пурчинский  (Мизгирь),  Д. Цыпляева  и  Ана-
стасия Терехова (Купава) и др. 
 

26 чт  С. Проханов, А. Журбин 

ГУБЫ 
Мюзикл по мотивам романа  

В. Набокова «Камера обскура» (3ч) 

 
Магда – В. Ланская, нимфетки –  
П. Барышникова, Е. Партугимова 
Яркий  по  форме,  захватывающий  по 

сюжету мюзикл о безрассудной страсти Бру-
но  Кречмара  к  шестнадцатилетней  девице 
Магде Петерс, мечтающей о славе кинозвез-
ды и о богатстве. Стареющий коллекционер, 
как  бабочка  на  огонь,  летит  за  нимфеткой  и 
попадает в ловко расставленные сети. 
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты – Е. Герчаков (Бруно Кречмар), М. Ру-
динштейн  и  В. Лаптев  (Зегелькранц),  Е. Кон-
дулайнен,  Т. Солнцева  и  О. Ершова  (Анне-
лиза), В. Ланская, М. Сарбукова и Ж. Сарман-
деева  (Магда),  Ю. Васильев  и  В. Бегма 
(Горн), Марина Иванова  и Даша Горошинская 
(Ирма),  А. Малкова,  А. Восток,  В. Лысакова, 
Е. Захарова (нимфетки) 
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31 вт  С. Проханов

КОРРИДА, ИЛИ РОМАН  
С БЕССОННОЙ НОЧЬЮ 

Комедия без правил по произведениям  
Л. де Веги, Т. де Молины, Ф. Гарсиа Лорки (3ч)

Озорная,  дерзкая  абсурдистская  коме-
дия с переходящими из столетия в столетие 
темами  любви,  ревности,  измены.  Сюжет 
смещенный  во  времени  и  пространстве,  на-
веян  воспоминаниями  о  пьесах  известных 
испанских драматургов. 
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты – А. Чилек, М. Казанкова, Н. Стешен-
ко,  М. Полосухин,  Д. Цыпляева,  Анастасия 
Терехова,  А. Вальц,  А. Жуйков,  М. Бабичев, 
А. Лосихин,  А. Хачатрян,  А. Бобров,  О. Кузь-
мина, А. Восток 
 

МАЛАЯ  СЦЕНА  
 

5 чт 

БАЛ НЕСПЯЩИХ… 
(«Сны иронического человека») 
По повести А. Толстого «Упырь» 

(1ч40м, без антр.) 
Первое  воплощение  на  московской 

сцене  повести  А.К. Толстого  «Упырь»  –  это 
загадочная театральная игра, где реальность 
причудливо  перепуталась  с  полумистически-
ми картинами,  где оживают портреты и при-
зраки принимают человеческий облик. Смут-
ные предчувствия, ночная явь, томление, лю-
бовь и, конечно, тайна… 
Режиссер-постановщик – В. Лаптев 
Артисты – А. Вальц и А. Бобров  (Некто), А. Чи-
лек  и  А. Гундарев  (Руневский),  В. Ланская, 
А. Малкова и О. Ершова (Даша, Прасковья Анд-
реевна), И. Чипиженко и А. Борисова (Сугроби-
на Марфа Сергеевна, Сумасшедшая) и др. 

 
6 пт  Ж. Ануй

ЖАВОРОНОК 
Мистерия (1ч50 м) 

«Это история не о затравленном зверь-
ке,  а  о  жаворонке  в  поднебесье».  Сцениче-
ская  версия  пьесы  Ж. Ануя  –  попытка  разо-
браться в сегодняшнем дне и в самом себе, 
оправдать  заблуждения,  грехи,  бессилие, 
невежество,  осознать  свое  предназначение. 
Пройти  путь  страдания  и  очищения,  сердеч-
ной открытости и поиска душевной гармонии 
–  и  выстоять.  «Я  оправдываю  человека,  ут-
верждаю,  что  он  величайшее  из  чудес  Гос-
подних, и восхищаюсь величию его Одиноче-
ства» (Ж. Ануй). 
Сценическая версия и постановка – Н. Когут 
Артисты  –  Маша  Ч  и  Д. Цыпляева  (Жанна), 
В. Бегма и А. Пурчинский (Кошон), А. Жуйков и 
А. Пурчинский  (Инквизитор),  А. Чилек  (граф 
Варвик),  Д. Бикбаев  и  А. Бобров  (Карл), 
Т. Солнцева  и  А. Савицкая  (королева  Ио-
ланта), Е. Партугимова и Ю. Головина (Моло-

дая  королева),  А. Малкова  (Агнесса),  К. Ка-
нахин и З. Ронжин (Бодрикур) 

 
7 сб  С. Проханов 

Я… СКРЫВАЮ 
Вне жанра (1ч30м, без антр.)  

Экспериментальный,  импровизацион-
ный музыкальный спектакль, где заняты толь-
ко девушки. Он состоит из небольших новелл 
с элементами «черной комедии». У каждой из 
героинь своя история преступления, но мотив 
общий  –  несчастливая  любовь  и  месть.  И  в 
результате: «Он сам нарвался…» 
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты – И. Зайцева и А. Савицкая (Началь-
ница  тюрьмы),  Д. Цыпляева,  Ж. Сармандеева 
и Маша Ч (Лина), Н. Луцкая (Вероника), Е. Со-
ляных  и  А. Восток  (Инга),  Е. Партугимова  и 
Ю. Головина  (Новенькая),  Анастасия Терехова 
(Полина),  И. Вальц  и  О. Герчакова  (Сара), 
А. Малкова (Ника), П. Барышникова и О. Ершова 
(Девушка) 

 

24 вт  С. Проханов, В. Койфман 

СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ 
Театральные импровизации (1ч50м, без антр.) 

Мистический  колорит,  ощущение  при-
сутствия  загадочной,  магнетической,  иску-
шающей силы… Спектакль – яркое, красочное 
шоу, которое дает ответ на вопрос о сущности 
человеческой  жизни.  Жизнь  –  это  любовь,  и 
только после любви может прийти смерть. 
Режиссеры-постановщики  –  С. Проханов, 
В. Койфман 
Артисты  –  М. Клюшкин  и  С. Виноградов  (Фа-
уст), В. Майсурадзе (Мефистофель), О. Кузьмина 
(Маргарита),  А. Жуйков  (Актер,  исполняющий 
роль Фауста), А. Лосихин и И. Складчиков (Актер, 
исполняющий роль Мефистофеля), Н. Луцкая и 
Н. Стешенко (Елена) 
 

25 ср 
по У. Шекспиру 

(перевод Б. Пастернака) 

ГАМЛЕТ – ТОЧКА G 
Вечер в женском клубе (1ч30м) 

 
Гамлет – Д. Цыпляева 

Полоний, Горацио – А. Борисова 
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Новая  версия  «Гамлета»  –  психодрама, 
захватывающее  зрелище  медитации,  синтез 
современного  танца  и  стриптиз-пластики, 
вокала и слова. Этот спектакль – воплощение 
реальной  ирреальности,  в  которой  вечно  су-
ществует вопрос «быть или не быть». Молодые 
актрисы, исполняющие в постановке все роли, 
выговаривают, выкрикивают, выплакивают, за-
танцовывают внутренний Ужас, трансформируя 
его в шутку и Торжество Жизни. 
Сценическая версия и постановка – Н. Когут 
Художественный  руководитель  постановки  – 
С. Проханов 
Артисты  –  Д. Цыпляева  (Гамлет),  Анаста-
сия Терехова (Король), Е. Соляных (Королева, Ро-
зенкранц), А. Борисова (Полоний, Горацио, Гиль-
денстерн),  М. Сарбукова  (Офелия,  Гильден-
стерн),  Н. Луцкая  и  А. Малкова  (Лаэрт,  Розен-
кранц),  А. Савицкая  и  И. Зайцева  (Призрак), 
Н. Когут (Фортинбрас) 
 
27 пт  С. Проханов

ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ 
Бурлеск (2ч10м) 

Напряженность  действия  в  духе  сюр-
реализма  погружает  зрителя  в  трехмерную 
реальность, а звучащие со сцены знаменитые 
песни  Эдит  Пиаф  завораживают  и  волнуют. 
«Маленький  воробышек»,  придуманный  и 
сконструированный  доктором  Тиссо,  начина-
ет жить жизнью своего прототипа... 
Режиссер – С. Проханов 
Артисты  –  М. Щеголев  (Ларри),  О. Марусев 
(доктор  Тиссо),  И. Зайцева  и  М. Пьянова 
(Эдит  Пиаф),  Анастасия  Терехова  и  Маша Ч 
(Габи  Дитрих),  Д. Цыпляева  и  Ж. Сарман-
деева (Симона) и др. 

 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

  Премьера 
4 ср, 19 чт - 18ч 

Л. Чарская

 АНИЧКОВ МОСТ  
 Спектакль для детей (1ч 30м, без антр.) 

 Трогательная  и  светлая  история  о 
жизни  воспитанниц  института  благородных 
девиц,  об  их  дружбе  и  горьких  обидах,  о 
буднях и праздниках,  о  времени,  когда фор-
мируются  характеры,  утрачиваются  детские 
иллюзии, приобретаются новые взгляды. 
Сценическая  версия  и  постановка  –  А. За-
харова 
Артисты – П. Барышникова, О. Ершова, Ю. Че-
хов,  А. Захарова,  О. Шалимова,  В. Лаптева, 
А. Коровина, М. Дунаевская, К. Йоффе, А. Мак-
симов и др. 
 

  Премьера 
14 сб, 15 вс - 16ч 

И. Линдт 

 ВАНЯ В САРАФАНЕ 
Музыкальный спектакль для детей  

по мотивам сказки К. Матюшкиной (1ч30м)

Раз в триста лет в лесу происходят чу-
деса. Все его обитатели ждут этого. В спек-
такле много музыки, фокусов, шуток, танцев. 
Он  пронизан  светлым,  радостным  и  добрым 
настроением. Это настоящая сказочная фее-
рия,  где  присутствуют  Кощей  Бессмертный, 
Леший, Водяной с Кикиморой и многие дру-
гие известные сказочные персонажи. И дети, 
и  взрослые  с  большим  интересом  будут  на-
блюдать: что же на этот раз произойдет? 

 
Метла – Ваня Осипов 

Лесная кикимора – Соня Хилькова 
Режиссер-постановщик – И. Линдт 
Артисты  –  Соня  Лукьянова,  Ваня  Осипов, 
Соня  Хилькова,  Юля  Сорокина,  Дионисий 
Толоконников,  Дэни  Аласания,  Илья  Юрьев, 
Настя  Новикова,  Паша Филиппов,  Маша  По-
лякова, Даша Горошинская, Марина Иванова, 
Вика Ковалева 
 

28 сб, 29 вс - 16ч  Э.-Э. Шмитт 

ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА 
Сказочная фантасмагория  
для взрослых и детей (2ч) 

История,  где  смешивается  все:  реаль-
ность,  сон,  видения,  мечты  и  фантазии  ма-
ленького  человека.  Как  научить  ребенка  ра-
доваться  каждой  секунде,  принимать  жизнь 
во  всех  ее  проявлениях?  Это  трогательный 
спектакль  о  вере,  в  которой  нуждаются  все, 
даже если не осознают этого. 
Художественный  руководитель  постановки  – 
С. Проханов 
Сценическая  версия  и  постановка  –  В. Ал-
маева 
Артисты – Никита Шаталов (Оскар), Е. Парту-
гимова  и  А. Савицкая  (Розовая  Дама),  Да-
ша Горошинская  и  Марина Иванова  (Пэгги), 
Соня Хилькова и Настя Новикова (Ангел) и др. 

Художественный руководитель – 
народный артист России 
Сергей Борисович Проханов 
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ул. Арбат, Калошин 
пер., 10, стр. 2,  
м. Арбатская, 
Смоленская 

телефоны: 
(499) 248-14-59
(499) 248-24-72
(495) 504-57-59

 

Цена билетов: 100-1500 руб., 
детские 100-700 руб. 

 

5 чт, 22 вс  М. Рощин

ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА 
История любви в 2-х частях (3ч) 
Написанная  уже  почти  пятьдесят  лет 

назад  история  о  любви  во  все  века  будет 
современной.  И  сегодня,  несмотря  на  иные 
времена  и  нравы,  моду  и  пристрастия,  гло-
бальную сеть и нанотехнологии, Любовь все-
гда одна, для каждого неповторимая, единст-
венная,  в  облаке  воздуха,  пронизанного  ро-
мантикой,  мечтой  и  безмерным  желанием 
счастья…  
Постановка – Э. Ливнев 
Артисты  –  Ю. Майборода  (Валентина), 
Л. Кравцов  (Валентин),  Л. Венина  (Лиза), 
А. Миронова  (Мать), И. Карташев и К. Безго-
дов  (Гусев),  А. Ярмилко  (Прохожий),  В. Ни-
голь и Н. Масич (Женя) 
 
6 пт, 19 чт  по Дж. Гэю

НА ВСЮ КАТУШКУ!  
Беспредел с 1 антрактом (2ч45м) 

Люси – И. Глухих 
Капитан Мэкхит – И. Карташев 
В  туманном  Лондоне  оркестр  с  чувст-

вом играет «Мурку». Повод серьезный – ши-
карный  парень  капитан  Мэкхит  празднует 
свою свадьбу. Его разношерстная свита под-
держивает  прямую  телефонную  связь  с 
Одессой-мамой и не только: на свадьбу при-
бывают  комедианты  от  самого  господина 
Шекспира!..  

Постановка – А. Горбань 
Артисты  –  Е. Ларина  (Полли),  С. Йозефий  и 
И. Курносова  (мисс  Хапп),  И. Глухих  (Люси), 
А. Миронова  (г-жа  Пичем),  И. Карташев  (ка-
питан  Мэкхит),  М. Безобразов  (Бен  Прой-
доха),  А. Ярмилко  и  И. Воробьев  (Локит), 
А. Аверин (Филч) и др.  

 
7 сб, 27 пт   

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ 
Комедия-дефиле в 2-х частях по мотивам 
пьесы Ж. Пуарэ «Семейный уикенд» (2ч20м) 

Комедия-дефиле по всем законам жан-
ра. Жена неожиданно вернулась домой, а там 
муж в самой пикантной ситуации… В общем, 
всеобщий  переполох,  блестящие  повороты 
сюжета в сочетании с великолепными туале-
тами  персонажей  и  ностальгическими  звука-
ми французского шансона. 
Постановка – А. Горбань 
Артисты – В. Демченко  (Стефан), И. Курносова 
(Софи),  Е. Ларина  (Жюли),  В. Трофимова  (ма-
дам  Вальтер),  А. Фролов  и  Е. Еськов  (месье 
Вальтер),  М. Безобразов  (Фредерик),  С. Йозе-
фий (Марлен), А. Аверин (Конферансье) 

 
8 вс, 18 ср, 24 вт, 29 вс   Ю. Поляков 

КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ 
Памфлет в 2-х действиях (2ч45м) 
Действие спектакля по известному ро-

ману Юрия  Полякова  разворачивается  в  бо-
гемной писательской среде, нравы и обычаи 
которой  увлекают  зрителя  почище  иного 
детектива  и  волнуют  не  меньше,  чем  мело-
драма.  Подвыпившие  в  Доме  литераторов 
писатели  спорят,  можно  ли  с  помощью  PR-
технологий из никого сделать великого писа-
теля?  Можно!  Но  наступает  момент,  когда 
нелепый  Буратино,  практически  собственно-
ручно вытесанный из бревна, выходит из-под 
контроля своего создателя… 
Постановка – Э. Ливнев 
Артисты – А. Рыщенков /Театр им. Вахтангова/ 
и И. Карташев (Духов), М. Важов и И. Воробьев 
(Витек), И. Глухих (Анна), А. Миронова (Кипятко-
ва), Е. Перевозчикова (Надюха), А. Фролов (Лю-
бин-Любченко) 
 
9 пн, 28 сб  А. Эндрюс 

Я ЖЕЛАЮ ЧУЖОГО ЖЕЛАНИЯ, 
КОТОРОЕ ЖЕЛАЕТ МЕНЯ 

Современный фарс на эротическую тему  
в 1 действии (1ч40м) 

 Элегантную  чувственность  названия 
дополняет увлекательная интрига. Мужчина и 
женщина хотят быть вместе, но пока не знают 
этого.  А  где же еще узнаешь свои истинные 
чувства,  как  не  на  судебном  заседании  в 
качестве  ответчика  и  истицы?  Или,  на  край-
ний  случай,  в  качестве  адвокатов  сторон. 
Особенно  если  предмет  суда  –  галантный 
спор о природе эротики, а у беспристрастно-
го  судьи  под  темно-синей  мантией  та-акая 
шелковая пижама… 
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Эксперт – С. Йозефий 
Судья – В. Шалевич 

Постановка – Э. Нахамис (США) 
Артисты – В. Шалевич и А. Ярмилко  (Судья), 
Е. Ларина  (Истица),  В. Демченко  (Ответчик), 
А. Миронова  (Адвокат  истицы),  С. Йозефий 
(Эксперт), А. Фролов (Адвокат ответчика) 
 

Премьера 
11 ср, 21 сб 

Д. Мамин-Сибиряк

ЗОЛОТОЕ ДНО 
История страстей в 2-х частях 

 по пьесе «Золотопромышленники» (2ч20м) 
Страсти...  Высокие  и  низменные... 

светлые и дремучие... тайные и явные... пра-
ведные  и  преступные...  Страсти  по  Любви, 
Золоту и Власти! Все они сумасшедшим об-
разом переплелись в сюжете,  где преданная 
и проданная за деньги Любовь отомстила за 
себя самым жестоким образом... 
Постановка – Э. Ливнев 
Артисты  –  А. Фролов  (Молоков),  В. Трофи-
мова  (Марфа  Лукинична),  М. Безобразов 
(Белоносов),  А. Павлов  /Театр  им. Вахтанго-
ва/  (Засыпкин),  А. Пархоменко  (Чепраков), 
Е. Еськов  (Ширинкин),  Л. Кравцов  (Вася  Во-
ротов),  Н. Михина  (Лена),  Г. Попова  (Мо-
севна), Е. Перевозчикова (Анисья) 
 

13 пт  Р. Белецкий

РАЗГОВОР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО  
Спектакль в 1 действии  

(1ч40м, без антр.) 
Дипломант Всероссийского театрального 
фестиваля современной драматургии  

им. А. Вампилова 
 Этот  разговор  двух  друзей-приятелей 

похож  на  модный  нынче  вечер  воспомина-
ний –  «Одноклассники  точка ру»,  одним сло-
вом.  Радостных,  смешных,  бесконечных  вос-
поминаний  –  их  можно  переживать  вновь  и 
вновь,  в  них  всегда  так  много  дорогих  под-
робностей  и  почти  легендарных  деталей, 
воскрешаемых  магическим  «а  помнишь?». 
«Ведь  времени  впереди  еще  так  много»,  – 
думает  незадолго  до  своего  конца  один  из 
двух  друзей,  завершая  этот  разговор –  раз-
говор, которого уже не было. Харизматичные 
молодые исполнители и современные ритмы 

спектакля  сделали  его  популярным  и  люби-
мым у молодежной аудитории. 
Постановка – С. Терещук 
Артисты  –  А. Пархоменко  (Автор),  А. Суббо-
тин (Игорь) 
 
14 сб, 25 ср  Е. Симонов 

БЛУДНЫЙ СЫН  
(«Франсуа Вийон») 

Притча (2ч20м) 
 История  беспутного  и  гениального 

французского поэта и повесы Франсуа Вийо-
на по духу напоминает великолепные роман-
тические  баллады  и  резко  контрастирует  с 
нашим  прагматичным  веком.  Убив  из  ревно-
сти  соперника-ювелира,  поэт  был  вынужден 
многие годы скитаться на чужбине, покинув и 
возлюбленную,  и  родной дом. Подобно биб-
лейскому  блудному  сыну,  он  возвращается 
домой – но покой и мирная доля не суждены 
Франсуа Вийону… 
Постановка – Е. Симонов 
Артисты  –  И. Карташев  (Франсуа  Вийон), 
С. Йозефий (Элиза), Н. Масич (Жюли), А. Ми-
ронова  (Дельфина),  А. Фролов  (Тибо  д’Ос-
синьи),  А. Ярмилко  (Гийом  Вийон),  А. Суб-
ботин (Филипп Сермуаз) 
 
17 вт  А. де Бенедетти 

ТРЕТИЙ – ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ 
Лирическая буффонада  
в 2-х действиях (2ч15м) 

Пылкую взаимную любовь Бруно и Ан-
желики  омрачает  досадное  препятствие  в 
виде пожилого мужа. Он, этот неисправимый 
жизнелюбец  Адриано,  все  время  путается  у 
них  под  ногами  со  своей  неуместной  любо-
вью  к  жене  и  дружескими  чувствами  к  Бру-
но –  словом,  ведет  себя,  как  самый  настоя-
щий  третий  лишний.  Влюбленные  решают 
избавиться  от  этого  бестактного  надоеды. 
Каких  только способов они не придумывают! 
Цирк,  да  и  только…  Одна  незадача:  когда 
Адриано  все же  удается  убрать,  выясняется, 
что именно третий лишний и нужен был лю-
бовникам для полного счастья… 
Постановка – Э. Ливнев 
Артисты  –  А. Тюфякина  (Анжелика),  К. Без-
годов  (Бруно),  Б. Поволоцкий  (Адриано), 
Н. Михина (Ангел Б), Л. Кравцов (Ангел А) 
 
20 пт  А.Н. Островский 

ДОХОДНОЕ МЕСТО 
Комедия (2ч30м)  

Лауреат Международного театрального 
фестиваля «Золотой витязь» 

Доходное место всегда искушало челове-
ческие  души,  было  символом,  направляющим 
страсти. Оно испытывало на совесть, на верность 
убеждениям.  Молодой  чиновник  Жадов  хочет 
честно прожить свою жизнь, но выдержит ли его 
честность встречу с нуждой, пройдет ли испыта-
ние семьей? Да, в какой-то момент это приводит 
его к душевному смятению, подтачивает прежние 
идеалы.  Но,  пройдя  через  унижения и муки,  он 
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вновь  обретает  душевные  силы  и  стойкость. 
Полученный нравственный урок воскрешает его. 
Теперь он не изменит себе, он понимает главное 
право человека – оставаться Человеком. 
Постановка – С. Кутасов 
Артисты  –  А. Павлов  /Театр  им.  Вахтангова/ 
(Вышневский), Л. Венина (Вышневская), С. Йо-
зефий  (Кукушкина),  М. Безобразов  (Жадов), 
А. Ярмилко (Юсов), А. Фролов (Белогубов) 
 

Премьера 
     26 чт 

А. Крым

ТАЙНА ЦЕЛОМУДРЕННОГО 
БАБНИКА 

Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Дон Жуан – один из мировых образов, 

вот уже более пяти столетий не перестающий 
волновать музыкантов, философов,  художни-
ков,  писателей.  У  кого-то  он  искатель  при-
ключений, у кого-то – человек в высшей сте-
пени  обаятельный  или,  наоборот,  парадок-
сальный.  Каков же был на  самом деле Мас-
тер Интриги?  Правдив  ли  его  рассказ моло-
дому  монаху,  явившемуся  для  исповеди  к 
Великому  Соблазнителю?  В  исповеди  ли 
истинная причина визита? Или все же в том, 
чтобы  узнать  те  самые  Великие  Секреты 
Обольщения?..  
Постановка – Д. Зеничев 
Артисты – В. Шалевич (Дон Жуан), К. Безгодов 
и  А. Субботин  (Монах),  М. Важов  (Лепорелло), 
В. Савина и Ю. Майборода (Донна Анна) 

 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

2 пн, 14 сб, 21 сб,  
22 вс - 12ч 

М. Воронцов, 
В. Шалевич

 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА
Музыкальная сказка для детей от 5 лет 
и их родителей в 2-х действиях (2ч30м) 
Лауреат II Московского театрального  
фестиваля и IX Московского между-
народного театрально-телевизионного  

фестиваля «Ожившая сказка» 

Магриб – А. Ярмилко 
Царевна Будур прекрасна, а Аладдин от-

важен, смел и умен. Ясно как день: им просто 
необходимо пожениться! Но, как известно всем 
с  детских  лет,  Визирь  коварен,  а  папа-Султан 

должен соблюдать интересы государства. А что 
уж говорить про злого колдуна Магриба, этого 
фальшивого  дядю  Аладдина!  Но  даже  Магриб 
будет  просто  вынужден  провалиться  под  зем-
лю –  столько  в  спектакле  радости,  блеска  и 
неподдельного веселья.  
Руководитель проекта – В. Шалевич 
Постановка – Б. Поволоцкий 
Артисты  –  А. Фролов  (Султан),  О. Яковенко 
(Аладдин),  Ю. Майборода  (Будур),  А. Суббо-
тин (Джинн), М. Важов (Визирь), А. Тюфякина 
(Шахерезада), А. Пархоменко (Булдах), А. Яр-
милко (Магриб), И. Курносова и А. Камм (ба-
бушка Аладдина),  Е. Пешкова  (мама Аладди-
на),  М. Безобразов  и  И. Прилль  (Начальник 
стражи) 

 
7 сб(12ч)  А.С. Пушкин 

СКАЗКА О ПОПЕ  
И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ 

Музыкальная сказка (1ч10м) 
Лауреат II Московского фестиваля  

спектаклей и шоу-программ  
для детей и Международного фестиваля  

«России первая любовь» 
Яркая лубочная комедия по знаменитой 

и  любимой  детьми  сказке  Александра  Сер-
геевича Пушкина. Спектакль начинается уже в 
фойе,  где  актеры  и  зрители  знакомятся  и 
начинают  общаться,  распевая  смешные  час-
тушки.  Действие  переносится  в  зал,  но  зри-
тели  по-прежнему  продолжают  принимать  в 
нем участие – здесь играют, веселятся, поют 
и танцуют все! 
Постановка – В. Щеблыкин 
Артисты – М. Безобразов (Балда), А. Ярмилко 
(Поп),  А. Миронова  (Попадья),  Е. Перевозчи-
кова  и  М. Мерзликина  (Поповна),  А. Аверин 
(Старый бес), В. Скороходова (Бесенок) и др. 
 
8 вс(12ч)  П. Панчев 

СКАЗКА  
О ЧЕТЫРЕХ БЛИЗНЕЦАХ 
Сказка в 2-х действиях (1ч45м) 

Лауреат премии VI Московского междуна-
родного театрально-телевизионного 

 фестиваля «Ожившая сказка» 
В  героиню сказки Бонку  влюблены че-

тыре  брата-близнеца.  Проходит  время, 
взрослеют братья,  и пути-дорожки их расхо-
дятся  в  разные  стороны…  Кто  же  в  конце 
нашей сказки остается счастливым? Мы обя-
зательно узнаем! Но сначала нужно ответить 
на  серьезный  вопрос:  «Что  стоит  дороже  – 
цветок или запястье из чистого золота?» 
Постановка – А. Горбань 
Артисты  –  Е. Пешкова  и  Г. Попова  (Ска-
зочница),  Е. Еськов  (Близнецы),  Е. Ларина  и 
А. Саломатина  (Бонка),  В. Трофимова  (тетка 
Елена), О. Яковенко (дядя Петр) 

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Вячеслав Анатольевич Шалевич 
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МОСКОВСКИЙ  
МУЗЫКАЛЬНО-
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР 
 

Ленинградский просп.,32/2
м. Динамо 
www.teatr-romen.ru 

телефоны: 
612-00-13
614-80-70

 

Цена билетов: 150-1500 руб., 
детские 100-400 руб. 

 
4 ср  Э. Эгадзе

БЕГИТЕ, КОНИ, БЕГИТЕ…  
Мюзикл (2ч45м) 

В  спектакле  нет  коней,  кнутов,  телег  и 
шатров – привычных примет цыганской табор-
ной жизни, но есть вражда и месть, любовь и 
воля. А кони – это просто образ. Четыре брата 
пытаются  заняться  честным  бизнесом,  но  на 
этом пути их ждет много испытаний… 
Режиссер-постановщик – П. Бобров 
Режиссер – С. Чунгак 
Артисты – П. Бобров, Б. Василевский, С. Золо-
тарева,  В. Плетенко,  С. Чунгак,  А. Лекарева, 
П. Шаркози, Е. Кумалагова и др. 
 

5 чт 
Н. Сличенко,
 А. Кравцов

ТАБОРНЫЕ ИГРЫ 
Музыкальная драма (1ч55м) 

Вожак – С. Чунгак 
Августа – Р. Демент 

Добро  и  зло  –  вечная  тема  мировой 
драматургии.  Драматические  коллизии  спек-
такля  уводят  зрителя  в  неповторимую  атмо-
сферу  сопереживания  героям  этой  драмы. 
Тяжкое  бремя  уже  коснулось  многих.  Поэт 
Мануш,  как  дитя,  не  верит  в  жестокосердие 
вожака. Он готов обнять весь мир. 
Режиссер-постановщик – Н. Сличенко 
Режиссер – Н. Сергиенко 
Артисты –  Н. Сергиенко,  С. Чунгак,  Р. Демент, 
Н. Лекарев, В. Плетенко, П. Прощенко, Т. Туман-
ская,  С. Золотарева,  Б. Василевский,  Р. Дан-
ченко,  А. Лекарева,  Р. Лекарева,  А. Рубенчик, 
О. Янковская и др. 

6 пт, 21 сб(12ч)  О. Хабалов 

ЦЫГАН И В АФРИКЕ – ЦЫГАН 
Музыкальная комедия (2ч30м) 

В  казачью  станицу  на  похороны  отца-
цыгана из разных мест съезжаются дети. Но 
оказывается,  что отец жив. Просто взрослых 
детей  может  собрать  в  отчем  доме  только 
тревожная телеграмма. 
Режиссер-постановщик – О. Хабалов 
Артисты  –  М. Оглу,  С. Чунгак,  И. Некрасова, 
Н. Лекарев, Н. Шишков, Т. Туманская, Т. Черная, 
Л. Оглу,  С. Золотарева,  А. Лекарева,  В. Стра-
шинский, О. Хабалов, В. Селибжанов, Ал. Пла-
хотная, Ад. Плахотная, П. Прощенко, П. Оглу 
 

7 сб, 15 вс, 29 вс - 18ч
И. Ром-Лебедев 

Н. Сличенко 

МЫ – ЦЫГАНЕ 
Народное музыкальное зрелище (2ч10м) 

«Мы  –  цыгане»  –  это  не  просто  спек-
такль,  это  шоу,  которое  является  визитной 
карточкой цыганского театра «Ромэн». В нем 
занята  вся  труппа  театра.  Участвует  и Нико-
лай Сличенко.  
Режиссер-постановщик – Н. Сличенко 
 

8 вс(18ч), 18 ср  И. Шток 

ГРУШЕНЬКА 
Страницы из повести Н. Лескова 
«Очарованный странник» (1ч50м) 
Красавец  князь  и  русский  лошадник 

Голован в  трактире,  где  выступал цыганский 
хор,  встретили  и  полюбили  жемчужину  хора 
Грушеньку.  Только  один  –  «на  час»,  а  дру-
гой – на всю жизнь. И, как водится, погибает 
самая  хрупкая  –  цыганка  Грушенька,  когда 
наскучит  князю  своими  романсами  и  безу-
держной, страстной любовью... 
Режиссер-постановщик – Н. Сличенко 
Артисты – С. Золотарева, О. Янковская, А. Бул-
дыженко,  В. Плетенко,  Н. Сергиенко,  Т. Си-
дорова,  В. Страшинский,  С. Сураков,  И. Не-
красова,  П. Прощенко,  Т. Черная,  С. Чунгак, 
Н. Шишков,  Н. Лекарев,  П. Янышев,  М. Са-
вельев, А. Богданов, О. Манциленко 
 
11 ср, 20 пт, 25 ср  Г. Жемчужный 

КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 
Музыкально-романтическая фантазия  

в 2-х действиях по мотивам произведений  
Ф. Гарсиа Лорки (2ч30м) 

Любовь! Цыганская свадьба! Фейерверк 
музыки,  песен и  танцев –  казалось бы,  ничто 
не может разрушить праздничную атмосферу, 
царящую на сцене. Но неожиданно все рушит-
ся! Мир раскололся на два враждующих клана 
цыган. Месть за поруганную честь выходит на 
первый  план  событий.  Тревожная  музыка, 
мистическое  напряжение  наполняют  сцену  и 
подчиняют себе всех участников действия. Но 
любовь все-таки торжествует… 
Режиссер-постановщик – Г. Жемчужный 
Артисты  –  А. Булдыженко,  Б. Василевский, 
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Р. Грохольский,  Р. Данченко,  Е. Жемчужная, 
О. Жемчужная,  А. Жемчужный,  Н. Муштакова, 
Ал. Плахотная,  Ад.  Плахотная,  Л. Аббасова, 
П. Прощенко, Т. Сидорова, П. Шаркози, Н. Шну-
ркова 
 
12 чт, 28 сб(18ч)  К. Гольдони

ТРАКТИРЩИЦА 
Музыкальная комедия (2ч) 

Сценическая редакция Н. Сергиенко 
От  любви  до  ненависти  –  один  шаг,  и 

наоборот. Пьеса К. Гольдони «Трактирщица» в 
сценической  редакции  Н. Сергиенко  –  на  не-
иссякающую  тему  «мужчина  и  женщина».  Все 
ищут  свою  любовь.  Но  любовь  –  это  Божий 
дар…  И  если  этот  дар  к  тебе  приходит,  это 
подобно грому небесному. 
Режиссер-постановщик – Н. Сергиенко 
Артисты  –  С. Золотарева,  Т. Репина,  Е. Ку-
малагова,  Н. Шишков,  А. Булдыженко,  А. Ру-
бенчик,  Н. Сергиенко,  С. Сураков,  Ел. Фур-
сенко, П. Янышев, В. Янышева и др. 
 

   Премьера 
13 пт, 22 вс(18ч), 27 пт 

Г. Жемчужный

ИСПОВЕДЬ ЦЫГАНСКОЙ 
СКРИПКИ 

Музыкально-романическая фантазия (2ч30м)
Музыкальная  семья  простых  венгерских 

цыган попадает в сложную жизненную ситуацию. 
Незаслуженно  оскорблен  дамой  из  высшего 
общества графиней Терезой Гольдауэн скрипач 
Цвибуш.  Его  дочь  Илька  хочет  отомстить  за 
отца, но его жизненная позиция останавливает 
девушку,  ведь он исповедует философию доб-
ра. Мечта Ильки  стать  актрисой  близка  к  осу-
ществлению, тем более что она любит и люби-
ма и сердце ее открыто для прощения. 
Режиссер-постановщик – Г. Жемчужный 
Артисты  –  П. Бобров,  Г. Жемчужный,  Ад.  Пла-
хотная, А. Богданов, Н. Шишков, Б. Василевский, 
П. Янышев, А. Булдыженко, В. Страшинский, О. Жем-
чужная, А. Рубенчик, Е. Жемчужная и др. 

 
14 сб(12ч), 26 чт  П. Градов

ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА 
Музыкальная комедия (1ч35м) 

Плащ и шпага – вот все, что осталось у 
некогда  состоятельного  графа  дон  Сезара  де 
Базана.  Его  бесшабашность,  дуэли,  карты,  ви-
но – это жизненный путь, по которому он шел. 
Но последняя дуэль круто меняет его жизнь. 
Постановка – Н. Сличенко, Н. Сергиенко 
Артисты – Т. Черная, Р. Лекарева, Н. Сергиенко, 
Н. Лекарев,  С. Чунгак,  А. Лекарева,  И. Моро-
зова, С. Золотарева, Б. Василевский, А. Рубен-
чик,  М. Джелакаев,  Р. Демент,  С. Сураков, 
А. Богданов, Т. Батманова и др. 
 
14 сб, 21 сб - 18ч 

У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ 
Театрализованное представление 

 (1ч40м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – Н. Сличенко 
В  спектакле  принимают  участие  молодые 
артисты театра. 
 

19 чт  Э. Эгадзе 

 ОСЛЕПЛЕННЫЕ 
Музыкальная мистерия (2ч50м) 

Озой – Б. Ташкентский 
Тэри – С. Золотарева 

За  бесконечной  стеной  кочует  племя 
слепых. Только вожак Озой видит свет и владе-
ет тайной прозрения, но власть над людьми ему 
дороже. Неожиданно об этой тайне узнает все 
племя. И  каждый оказывается перед выбором: 
уйти  в  незнакомый мир  зрячих или остаться  в 
привычном мире слепых и покорных. 
Режиссер-постановщик – П. Бобров 
Режиссер – С. Чунгак 
Артисты  –  Б. Ташкентский,  С. Золотарева, 
М. Оглу, Б. Василевский, С. Чунгак, А. Лекарева, 
Е. Кумалагова, П. Оглу, Т. Батманова, А. Богданов, 
Н. Лекарев,  П. Янышев,  П. Прощенко,  Ел. Фур-
сенко и др. 

 
Заказ билетов по телефонам:  

(499)251-85-22, (499)250-99-80 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  
Николай Сличенко 
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Московский 
драматический 

театр 
«Человек» 

 

Скатертный пер., 23а 
м.Арбатская, Баррикадная
www.chelovek-theatre.ru 

телефоны: 691-19-21
691-26-68

 

 

Цена билетов: 250-700 руб.,  
детские 150 руб. 

 

2 пн  Т. Стоппард

ПОСЛЕ МАГРИТТА 
Комедия в 1 действии (1ч30м)  
Вернувшиеся после посещения выстав-

ки  Рене  Магритта  персонажи  остроумной 
пьесы Стоппарда – живая проекция  сюрреа-
листического  мира  бельгийского  художника, 
парадоксального  мира  распада  целостности 
сознания и восприятия.  
Режиссер – А. Левицкий 
Артисты – Е. Литвинова, А. Лучинин, О. Пыш-
ненко,  Е. Фомина,  А. Шахбанов,  Н. Кормиль-
цев 

 
5 чт  Я. Реза

ИСКУССТВО 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 
Если вам удастся попасть на этот спек-

такль,  вы  наверняка  увидите  то,  что  не  все 
могут разглядеть… 
Режиссер – О. Соколовская 
Артисты – В. Довжик, А. Шахбанов, О. Кассин 

 

11 ср  Ф. Аррабаль

ФАНДО И ЛИС 
Трагикомедия (1ч30м) 

 Лис – М. Цховреба 
Фандо – А. Савостьянов 

Он  и  Она  отчаянно  любят,  но  не  слы-
шат друг друга. Любовь и жестокость, юмор и 
тоска, случайность и путаница жизни… 

Режиссер – Л. Рошкован 
Артисты – А. Савостьянов, М. Цховреба, С. Ан-
тонов, Ю. Васильев, А. Шахбанов 

 

14 сб 
Бонавентура 

 (Ф.В.Й. Шеллинг) 

НОЧНЫЕ БДЕНИЯ 
Трагифарс в 1 действии (1ч40м) 
Трагифарс о жизни и любви, спектакль 

о людях искусства. Жизнь человека в равной 
степени  театр  и  сумасшедший  дом.  А  что 
если заблуждение – истина, жизнь – смерть, 
глупость – мудрость?.. 
Режиссер – Л. Рошкован 
Артисты – С. Юшкевич, Т. Донская, А. Агапов, 
В. Довжик и др. 
 

16 пн, 24 вт 
Ф. Рабле, А.С. Пушкин, 

Д. Хармс, В. Друк 

ЗИГЗАГИ 
Спектакль-посвящение А.С. Пушкину (1ч30м) 
Режиссер – Л. Рошкован 
Артисты  –  А. Агапов,  А. Шахбанов,  М. Цхов-
реба, Л. Горбатова, О. Соколовская 
 

21 сб 
Д. Хармс, Э. Ионеско, 

В. Новарина 

ENTRE NOUS / МЕЖДУ НАМИ 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 
Между нами – это многозначно. Между 

нами  –  это  между  русскими  и  французами, 
между  мужчинами  и  женщинами,  между 
людьми  и  нелюдями.  Между  нами  –  это  по 
секрету и очень откровенно. 
Режиссер – К. Фетрие (Франция) 
Артисты –  А. Агапов, М. Цховреба,  А. Шутов, 
С. Антонов, К. Громова, С. Летов, В. Нелинов 
 

26 чт  С. Бодров, Г. Слуцки 

КЛОПОМОР  
Спектакль в 1 действии (1ч40м) 

Режиссер – Л. Рошкован 
Артисты – А. Агапов, Л. Горбатова, Д. Лямоч-
кин, О. Соколовская 
 

30 пн  А. Марченко 

БРИКОЛАЖ 
Театральный перформанс в 1 действии 

(1ч30м) 
Бриколаж  –  свободная  организация  «ку-

сочков»  опыта  по  принципу  калейдоскопа,  где 
каждый  кусочек  представляет  собой  опреде-
ленный образ-символ, заимствованный из про-
шлого, а в целом рождается новая картинка. В 
спектакле  много  живой  музыки  и  почти  нет 
слов, но есть юмор и ностальгия – волнующий 
сюжет о связи эпох, Времени и Человеке.  
Режиссер – А. Марченко 
Артисты –  Т. Пыхонина  (вокал),  С. Ким  (плас-
тика),  А. Чекасина  (скрипка),  А. Марченко  (ги-
тара, флейта, губная гармоника) 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Людмила Рошкован 
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Театр  
русской драмы 

«Камерная сцена» 

п/р Михаила Щепенко
 
 

 

ул. Земляной вал, 64 
м. Таганская(кольцевая) 
www.rus-drama.ru 
e-mail: info@rus-drama.ru

телефоны: 915-75-21
915-07-18

  
Цена билетов: 200-500 руб., 

детские 200-300 руб. 
 

8 вс, 9 пн(время будет объявлено 
особо), 10 вт(18ч) 

Ю. Аверина

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
Пьеса в 2-х частях (1ч30м) 

Режиссер-постановщик – Ю. Щепенко 
Артисты  –  Д. Щепенко,  И. Андреева,  А. Пуш-
карев,  В. Шашмурин,  И. Бурдин,  А. Зарубин  и 
участники юношеской студии театра 

 

13 пт, 15 вс(13ч,19ч)  Г. Юдин

МУРОМСКОЕ ЧУДО 
Сказание о благоверных князьях  
земли Русской по мотивам  

«Повести о Петре и Февронии» 
для взрослых и детей (1ч50м) 

 «Пока князь Павел на охоте пропадает, 
летает к его жене княгине Марии Змей пога-
ный», – такие речи ведут злые языки на пло-
щади  древнего  города  Мурома.  Простодуш-
ный  детектив  переплетается  с  величествен-
ным жанром жития и создает новое звучание 
старинной «Повести о Петре и Февронии». 
Режиссеры – М. Щепенко, Т. Баснина 
Артисты – С. Юруткина, В. Шашмурин, В. Поля-
кова,  В. Васильев,  Арк. Аверин,  Арт. Аверин  и 
др.  
 

18 ср, 19 чт  А.П. Чехов

ОГНИ 
Страницы из жизни порядочного  

интеллигента (2ч15м) 
Ироничный,  беспощадный  и  вместе  с 

тем чуткий и мягкий Чехов. Что увидел писа-

тель  в  тривиальной  истории  соблазнения 
замужней  женщины  заезжим  «другом  юнос-
ти»?  Что  ищет  театр  в  размытых  контурах 
событий столетней давности? 
Режиссеры – М. Щепенко, Т. Баснина 
Артисты – А. Савченко, А. Аверин, С. Юрутки-
на, В. Андреев и др.  
 

26 чт, 27 пт, 29 вс  А.П. Чехов 

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ 
ПОЖИВАЕМ... 

Ожившие страницы (1ч30м) 
Легкий,  смешной,  искрометный  спек-

такль  по  ранним  рассказам  А. Чехова.  Весе-
лый  ровно  настолько,  насколько  может  быть 
веселым  грустный  автор.  Как  мы  поживаем? 
Смешно.  Нелепо.  Почему  мы  «поживаем»,  а 
не живем?  
Режиссеры-постановщики  –  М. Щепенко, 
Т. Баснина 
Артисты  –  Д. Поляков,  Арк. Аверин,  В. Поля-
кова, В. Андреев, В. Васильев и др. 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й   
 

7 сб(12ч,14ч,16ч)  А. Кулыгин 

КОШКИН ДОМ  
Музыкальная сказка для детей (1ч10м) 

 
Кот Василий – Г. Кухаренко 

Кошка – В. Полякова 
Режиссеры-постановщики  –  М. Щепенко, 
Т. Баснина 
Артисты –  Д. Поляков,  В. Полякова,  Арк.  Аве-
рин, Е. Зотова, Арт. Аверин, И. Андреева, И. Об-
ложнова и др. 

 
21 сб (12ч,15ч), 22 вс (13ч,15.30)  И. Камерный 

ТРИ БРАТА  
Сказка для детей и взрослых (1ч25м) 
Послушался бы младший брат старшего, 

не ходил бы в заколдованный лес – ничего бы и 
не было. Но… непослушны младшие братья. 
Режиссеры-постановщики  –  М. Щепенко, 
Т. Баснина  
Артисты  –  Д. Поляков,  Арк. Аверин,  В. По-
лякова, Д. Щепенко, И. Андреева, А. Шанин и 
др. 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 
Михаил Григорьевич Щепенко 
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ул. Гарибальди, 23, корп. 4
м. Новые Черемушки 
www.benefistheatre.ru 

телефоны: 
(499)120-21-56
(499)744-41-23

 
 

 

Цена билетов: 200-600 руб. 
 

Премьера 
     11 ср 

Р. Ибрагимбеков

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
История любви, случившаяся  

в конце войны (1ч50м) 
Посвящается 65-летию Победы 
В  единственной  уцелевшей  церквушке 

на  окраине  сожженной белорусской деревни 
раненый  солдат  ждет  своих.  Но  неожиданно 
появляется девушка, в которую он влюбляет-
ся с первого взгляда…  Так начинается исто-
рия,  рассказанная  Рустамом  Ибрагимбеко-
вым в пьесе «Прикосновение». 

Адалат – И. Королева 
Андрей – А. Рыжков 

Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты  –  А. Рыжков  (Андрей),  И. Королева 
(Адалат), В. Куликов (Лейтенант), А. Гайдуков 
(Шофер) и др. 
 
12 чт  А. Вампилов

ИСТОРИЯ С… 
Анекдот по пьесе «История 

с метранпажем» в 1 действии (1ч45м) 

 «Подобные  происшествия  бывают  на 
свете – редко, но бывают». Нынешние «город-
ничие»  говорят и выглядят иначе,  хотя дейст-
вуют и думают они так же, как и сто, и двести 
лет  назад.  Это  спектакль  о  неистребимых 
чертах  русского  характера,  особенно  ярко 
проявляющихся в анекдотических ситуациях. 
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты  –  В. Свешников  (Калошин),  Р. Дани-
лов (Потапов), Е. Соколова (Рукосуева), С. Ман-
суров  (Камаев),  Е. Морозова  (Марина),  В. Су-
хачева (Виктория) 
 
13 пт, 26 чт  А. Вампилов 

АНГЕЛ 
Комедия по пьесе «Двадцать минут  
с ангелом» в 1 действии (1ч45м) 

Лауреат VI Международного театрального 
форума «Золотой витязь»  

 
Анчугин – А. Рыжков 
 Угаров – Г. Анашкин 

Скажите, где это видано, чтобы к двум 
командированным  страдальцам,  прогуляв-
шим  все  до  копейки,  вдруг  явился  ангел  и 
предложил  крупную  сумму?  И  есть  ли  под-
линное бескорыстие в  этом мире без анге-
лов, где все вертится вокруг рубля?.. 
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты  –  Е. Любимов  (Хомутов),  А. Рыжков 
(Анчугин),  Г. Анашкин  (Угаров),  В. Куликов 
(Базильский),  И. Савченко  (Ступак),  Г. Воло-
шина (Фаина), Е. Соколова (Васюта) 
 
17 вт, 24 вт, 31 вт  Ген. Гладков, Ю. Ким 

СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ 
(«Первое сватовство»)  

Музыкальная комедия по сюжетам 
А.Н. Островского в 1 действии (1ч30м) 
Любовные приключения молодого меч-

тателя,  который  так  и  не  научился  приспо-
сабливаться к обстоятельствам.  
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты  –  Г. Анашкин  (Бальзаминов),  Н. Фи-
липпова (Бальзаминова), Е. Соколова (Гаврили-
ха), О. Климова и А. Пузина (Матрена), М. Фо-
мина (Капитолина) 
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18 ср, 25 ср  Ген. Гладков, Ю. Ким 

СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ 
(«Второе сватовство») 

Музыкальная комедия по сюжетам 
А.Н. Островского в 1 действии (1ч30м) 

Устрашимов – С. Мансуров 
Антрыгина – И. Королева 

Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты –  Г. Анашкин  (Бальзаминов),  Н. Фи-
липпова  (Бальзаминова),  Е. Соколова  (Гаври-
лиха), А. Пузина и О. Климова (Матрена) и др. 
 
19 чт  А. Соколова

 ЛЮБОВЬ. ФАНТАЗИИ. 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ… 

По пьесе «Фантазии Фарятьева»  
в 2-х действиях (2ч30м) 

В доме  появляется жених,  и мир  пере-
ворачивается. Каждый кого-нибудь любит. Лю-
бит, но не слышит, не понимает. И счастье ка-
жется  недостижимым.  В  этом  спектакле  есть 
все:  высокий  романтизм,  полет  мечты  о  все-
ленском счастье и музыка, музыка, музыка…  
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты – И. Королева (Александра), Е. Любимов 
(Павел Фарятьев), А. Пузина (Люба), А. Неровная 
(Мать), Н. Филиппова (Тетя) 
Исполнители песен – А. Сергеева и А. Щербина 
 

Премьера 
20 пт, 27 пт 

А.П. Чехов

НЕВЕСТА 
Картины из провинциальной жизни (1ч50м)

Она  мечтала  о  замужестве  с  шестна-
дцати лет, и вот наконец этот день назначен. 
Он  должен  стать  самым  счастливым  в  ее 
жизни. Но откуда эта тревогаэта бессонница? 
Быть  может,  то  же  самое  испытывает  перед 
свадьбой каждая невеста? А может быть, есть 
кто-то другой… 
Постановка – А. Неровная 
Артисты  –  Е. Игнатьева  (Надя),  Е. Вакунов 
(Андрей  Андреич),  Н. Филиппова  (Марфа Ми-
хайловна),  Д. Айрапетова  (Нина  Ивановна), 
Д. Сидоренко (Саша), Е. Соколова (Тата), В. Ба-
бич (Сергей Сергеич) и др. 
 

Предпремьерный показ 
29 вс, 30 пн 

О. Уайльд 

ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДИЯ 
По мотивам пьесы  

«Как важно быть серьезным» 
Автор  сценической  версии  и  режиссер-
постановщик – А. Неровная 
Артисты  –  Д. Сидоренко  (Джон  Уординг), 
Е. Вакунов  (Алджернон  Монкриф),  Е. Игнатье-
ва  (Гвендолен  Ферфакс),  Е. Соколова  (леди 
Брэкнелл),  М. Фомина  и  В. Сухачева  (Сесили 
Кардью),  О. Посаженникова  (мисс  Призм), 
В. Бабич (доктор Чезюбл), В. Свешников (Мер-
римен), В. Костин (Лэйн)  

 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

14 сб(12ч,14.30) 
В. Улановский, 

 В. Орлов 

 МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ ! .. 
 Сказка-мюзикл (1ч15м) 

Веселая музыкальная сказка о том, что 
зло и обман наказываются, а справедливость 
и  добро  –  побеждают!  В  этой  сказке  роль 
злодея играет Лиса, которая подбивает Вол-
ка, лирика и поэта, на неблаговидный посту-
пок,  предлагая  ему  выкрасть  золотое  яйцо 
Курочки  Рябы.  В  итоге  расчетливая  Лиса 
остается  при  «своем  интересе».  Впрочем, 
лучше все увидеть своими глазами!  
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты  –  В. Костин  и  С. Мансуров  (Волк), 
Д. Айрапетова и О. Ильмукова (Лиса), О. Кли-
мова (Цыпленок) и др. 
 

28 сб(12ч,14.30) 
О. Гарибова, 
Р. Казакова 

 ШЛЯМПОМПО  
Музыкальная волшебно-фантастическая 

феерия по мотивам английских сказок (1ч15м) 
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты – М. Волков  (Шлямпомпо), Е. Моро-
зова и Е. Игнатьева (мамаша Ригби), Р. Дани-
лов (кот Дикон), В. Сухачева (Полли) и др. 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств, 
заслуженная артистка России 
Анна Михайловна Неровная  
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МОСКОВСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ
ТЕАТР 

 
 

Б. Садовая, 6 
м. Маяковская 
www.sadovaya6.ru 

телефоны: 
699-81-37
699-88-46
699-59-41

 

Цена билетов: 500-1000 руб. 
 

10 вт(20ч)  В. Шефнер 

СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК  
Лирическая повесть (1ч30м)  

Режиссер-постановщик – Р. Букаев 
Худ. руководитель проекта – Е. Славутин 
Артисты – А. Сафронихин, Е. Никитин, О. Де-
ветьярова, Е. Каркищенко 
 

12 чт, 13 пт - 20ч 

СИРАНО 
По пьесе Э. Ростана  

«Сирано де Бержерак» (2ч20м) 
Режиссеры – Е. Славутин, Г. Долмазян 
Артисты – И. Кожухарь, Е. Каркищенко, Л. Ни-
гоф, Ю. Огульник, Е. Никитин и др. 
 

20 пт(20ч) 

АТТРАКЦИОН 
Трагикомедия в 2-х действиях по роману 
М. Шишкина «Взятие Измаила» и комедии 

А.П. Чехова «Чайка» (2ч20м) 
Режиссер – Г. Долмазян 
Артисты  –  И. Королев,  Е. Морковина,  Е. Кар-
кищенко, П. Сеплярский, Г. Трусов, Л. Сафиул-
лина,  Ю. Огульник,  П. Золотарев,  Ф. Велиев, 
Е. Пирогова, А. Муравьева 
 

22 вс(20ч) 

КНИГА СУДЕБ  
Сценическая композиция (1ч20м) 
Часть I. «Милая Шура», Т. Толстая 
Часть II. «Соловей и Роза», В. Инбер 
Часть  I: «Милая Шура» – первая в Мо-

скве  постановка  по  одноименному  рассказу 
Т. Толстой.  Трогательная  история  об  одной 
женской  судьбе,  в  которой  были  белые  кек-
сы,  черный  кофе,  шляпы  с  кружевами,  воз-

душные  платья,  три  мужа.  Еще  был  Иван 
Николаевич  и  бесконечные  сомнения –  лю-
бовь,  разбившаяся о  вопрос:  «А что потом?» 
Остаются лишь белые разлинованные бабоч-
ки писем, черный бархатный альбом с фото-
графиями  и  чарующие  звуки  патефона  со 
старинным романсом. 

 
Часть  II:  «Соловей  и  Роза»  –  поэтиче-

ская история любви портного из Минска Эм-
мануила Соловья.  
Режиссер-постановщик – Е. Славутин  
Артисты  –  Ю. Огульник,  И. Кожухарь,  А. Не-
стеренко,  И. Иванов,  М. Лемешко,  Д. Чури-
ков, А. Матвеев, Ю. Вергун, Т. Станиславская 
и др. 
 
27 пт, 28 сб - 20ч   

ДОКТОР-ШОУ, ИЛИ «КАБАРЕ 03» 
Авторское юмористическое шоу (2ч10м) 

Режиссер – Е. Славутин 
Артисты  –  Ю. Огульник,  И. Кожухарь,  А. Несте-
ренко,  И. Иванов,  М. Лемешко,  Д. Чуриков, 
А. Матвеев, Ю. Вергун, Т. Станиславская и др. 
 

Премьера 
 31 вт(20ч) 

 

КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ 
Комедия по одноименной  
пьесе О. Уайльда (2ч20м) 

Классическая  английская  комедия  –  «Как 
важно  быть  серьезным».  Классическая  англий-
ская  музыка  –  The  Beatles,  The  Rolling  Stone. 
Классическая английская «клетка» – Burberry. От 
серьезного до смешного – один шаг. И кто знает, 
может, это самый важный шаг в жизни? 
Режиссер – Г. Долмазян 
Артисты – И. Королев, П. Сеплярский, Л. Се-
менов,  Ю. Вергун,  Т. Станиславская,  Е. Мор-
ковина, Ю. Огульник 

Главный режиссер – заслуженный 
деятель искусств России 

Евгений Славутин 
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Московский 
театр  

на Перовской 
 

ул. Перовская, 75 
м. Новогиреево 
www.teatr-perovo.ru 

телефоны: 375-66-09
370-78-09

 

Цена билетов: 250-650 руб. 
 

4 ср  Е. Шишкин

ВИНОВАТА ЛИ Я? 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Настоящая  «человеческая  комедия»  про 

нас самих, про наши семьи, про наших люби-
мых. Воистину «и смех, и слезы, и любовь»… 
Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты  –  Н. Мальцев,  С. Безрукова,  Д. Жур-
жалин, Е. Штепенко и др. 
 

Премьера 
      5 чт 

В. Красногоров

ЕГО ДОНЖУАНСКИЙ СПИСОК 
Лирическая история со счастливым концом

 в 2-х действиях (2ч20м) 
Встреча  молодой  пары  и  немолодого 

мужчины  странного  поведения  решительно 
меняет  судьбу  каждого  из  героев.  Чистота 
души,  интеллект,  чуткость,  способность  к 
глубокому  чувству  торжествует  здесь  над 
рационализмом и сухой практичностью.  
Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты  –  К. Никифоров,  А. Панкратова, 
М. Малинин 
 
6 пт  Ж.-Б. Мольер

ТАРТЮФ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Посмотрите  внимательнее  вокруг, 
вглядитесь  в  сегодняшних  «праведников»  и 
«строгих  радетелей  порядочности» –  не  Тар-
тюф ли рядом с вами?! 
Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты  –  В. Никитин,  Н. Мальцев,  Г. Чига-
сова, Т. Карант и др. 
 

7 сб 

ПАМЯТЬ НЕОПАЛИМАЯ 
Моноспектакль народного  

артиста России В. Никитина (1ч30м) 
Великой Победе посвящается 

 
11 ср(11ч), 19 чт  А. Дударев

НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ… 
Драматическая баллада (1ч30м, без антр.) 

Спектакль о любви на войне и о том, как 
она помогала не только выживать в этих нечело-
веческих условиях, но и совершать подвиги. 
Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты – О. Жуков, С. Безрукова, Э. Гирфа-
нова и др. 

12 чт  Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

 
Кочкарев – О. Жуков, Подколесин – 

В. Никитин, Фекла Ивановна – Г. Чигасова 
Почему  же  главный  герой  известной 

гоголевской  комедии  все-таки  убегает  от 
своего «семейного счастья»?  
Постановка – В. Барковский 
Артисты – В. Никитин, О. Жуков и др. 
 

18 ср  Д. Фо, Ф. Раме 

СВОБОДНАЯ ПАРА 
Любовная комедия на двоих (1ч40м, без антр.) 
Постановка – К. Панченко 
Артисты – Т. Карант, П. Ремнев и др.  
 
20 пт  А. Стриндберг 

ФРЕКЕН ЖЮЛИ 
Драма без антракта (1ч30м) 

 
Жан – А.Андреев 

Кристина – С.Безрукова 
Сегодня  театр  снова  разгадывает  веч-

ную загадку  гордой фрекен Жюли,  приглашая 
зрителей  окунуться  в  парадоксальный  мир 
гения, вскрывшего непреходящие и мучитель-
ные проблемы жизни мужчины и женщины… 
Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты – О. Рожкова, А. Андреев, С. Безрукова 
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21 сб  А. Яхонтов

БРИЛЬЯНТЫ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Как говорят англичане, «у каждого есть 
свой  скелет  в шкафу». И  каждый о  нем  зна-
ет –  главное,  не  показывать  его  другим.  Но 
дверцы  любого  шкафа  в  один  прекрасный 
момент могут распахнуться, и тогда!..  
Режиссер-постановщик – П. Орлов 
Артисты – Т. Карант, Г. Чигасова, С. Загородняя, 
П. Ремнев и др. 
 

22 вс 

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 
Поэтический вечер, посвященный  
Н. Гумилеву с участием з.а. России,  

з.а. Украины К. Панченко  
и актрисы Э. Гирфановой 

 

Предпремьерный показ 
26 чт, 27 пт 

А. Грибоедов

ГОРЕ ОТ УМА 
Комедия в 2-х действиях 

 

Премьера 
     28 сб 

У. Шекспир

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Трагедия в 2-х действиях (2ч) 

Джульетта – Э. Гирфанова 
Капулетти – П. Ремнев 

Необузданная,  бесшабашная  энергия 
настоящего  шекспировского  театра  погрузит 
вас  в  атмосферу  представлений  елизаветин-
ской эпохи. На пару часов вы перенесетесь в 
поэтическое,  пластическое,  музыкальное  дей-
ство о жизни и смерти, любви и ненависти.  
Режиссер – К. Панченко 
Артисты  –  К. Дарин  (Ромео),  Э. Гирфанова 
(Джульетта) и др. 
 
29 вс 

ВЕЧЕР БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

7 сб(11ч)  С. Маршак 

КОШКИН ДОМ  
Музыкальная сказка  

в 2-х действиях (1ч30м) 
Сценическая  версия  известной  сказки 

С. Маршака  не  оставит  равнодушными  ни 
маленьких  зрителей,  ни  их  родителей,  кото-
рым герои этой сказки знакомы с детства.  
Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты – Д. Гайнуллина, Г. Чигасова, Д. Жур-
жалин и др.  
 

21 сб(11ч)  С. Михалков 

ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА 
Музыкальная сказка  

в 2-х действиях (1ч30м) 

 
Зайка-зазнайка – М. Малинин 
Проспал  в  лесу  Охотник  оружие  свое, 

попало  Зайцу  в  лапы  охотничье  ружье:  за-
знался тут Зайчишка и… что тут началось?! О 
том,  что  тут  началось  и  чем  закончилось, 
расскажут  герои  этого  веселого,  озорного 
музыкального спектакля. 
Режиссер – В. Букин  
Артисты – М. Малинин, Д. Гайнуллина, О. Рож-
кова и др. 
 

22 вс(11ч)  К. Чуковский 

МУХА-ЦОКОТУХА  
Сказка в 2-х действиях (1ч20м) 
На этом спектакле не только актеры, но 

и сами дети участвуют в веселом, динамичном 
представлении.  Игра  начинается  уже  в  фойе: 
дети  читают стихи,  поют –  и получают  за это 
призы. 
Постановка – В. Кондратьев 
Артисты  –  Э. Гирфанова  (Муха),  А. Андреев 
(Паук), Д. Журжалин (Комарик) и др. 

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России,  
заслуженный артист Украины 

Кирилл Панченко  
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ул. Лесная, 18 
(ДК им. Зуева)  
м. Белорусская 
www.kvartet-i.ru 

телефоны:
(499) 250-41-15
(499) 973-34-61

 

Цена билетов: 1000-15000 руб. 
 

18 ср, 24 вт 
Л. Барац, С. Петрейков,

Р. Хаит

РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО

И АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ 
Поток сознания (2ч45м, без антр.) 
О  чем  говорят  мужчины?  Конечно,  о 

женщинах:  процентов  восемьдесят  разгово-
ров  посвящено  им.  Остальные  двадцать  –  о 
футболе,  о  работе,  о  машинах,  о  деньгах, 
немножко о детях, совсем чуть-чуть о книгах. 
А вот причем здесь вилки? 
Режиссер – С. Петрейков 
Артисты  –  Л. Барац,  Р. Хаит,  А. Демидов, 
К. Ларин 
 

19 чт, 25 ср 
Л. Барац, С. Петрейков, 

Р. Хаит

ДЕНЬ РАДИО 
Совместно с группой «Бобры» или  

«Несчастный случай» (2ч40м, без антр.) 

Красотка Нонна – Н. Гришаева 
Ди Джей Макс – М. Виторган 

Один день из жизни модной радиостан-
ции. Не лучший день: все валится у героев из 
рук именно в тот момент, когда в прямом эфи-
ре идет «живой» марафон, тему которого при-
шлось  буквально  высасывать  из  пальца  за 
десять  минут  до  эфира.  Всех  музыкантов, 

участвующих  в  марафоне,  играют  Алексей 
Кортнев  и  команда  «Несчастный  случай»  или 
Дмитрий Певцов и группа «Бобры». 
Режиссер – С. Петрейков 
Артисты  –  Н. Гришаева,  М. Виторган,  М. Ко-
зырев,  А. Кортнев,  Д. Певцов,  Д. Марьянов, 
О. Кузина, М. Полицеймако и др. 
 

22 вс, 31 вт 
Л. Барац, С. Петрейков, 

Р. Хаит 

БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ 
Трагифарс о жизни и смерти 

 (2ч15м, без антр.) 

 
Л. Барац, И. Золотовицкий, Р. Хаит 
Фирменный  квартетовский  стиль,  при-

правленный «черным юмором» и почти серь-
езными  размышлениями  о  смысле  нашей 
жизни,  пролетающей  в  суете  быстрее,  чем 
кроличья. 
Режиссер – С. Петрейков 
Артисты – И. Золотовицкий, Н. Гришаева, Л. Ба-
рац, Р. Хаит, А. Демидов, К. Ларин, Г. Данцигер, 
А. Смола, Е. Подкаминская, М. Коняшкина 
 

26 чт 
Л. Барац, С. Петрейков, 

Р. Хаит 

ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
Совместно с группой «Несчастный случай» 

 (3ч30м, с антр.) 
На  этот  раз  команда  «радийщиков» 

отправляется  на  теплоходе  вести  предвы-
борную  агитацию.  Фейерверк  комических 
ситуаций,  очередная  порция  блестящих  му-
зыкальных стилизаций от  «Несчастного слу-
чая» и Валдис Пельш, или Василий Уткин, или 
Александр  Цекало  в  роли  кандидата  в  гу-
бернаторы. 
Режиссер – С. Петрейков 
Артисты – М. Виторган, Д. Марьянов, Н. Гри-
шаева,  А. Кортнев,  Е. Стриженова,  Е. Шев-
ченко, В. Баринов, Ф. Добронравов,  А. Мака-
ров,  А. Пашутин,  Г. Мартиросьян,  М. Поли-
цеймако и др. 

 

Главный режиссер –  
Сергей Петрейков 
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ул. Лесная, 18 
(ДК им. Зуева)  
м. Белорусская 
www.dteatr.ru 

телефоны: 
(499) 973-21-41
(499) 973-34-61

 

Цена билетов: 500-3000 руб. 

 
На малой сцене Театра Луны 

(ул. М. Ордынка, 31, м. Третьяковская) 
 

21 сб , 22 вс 
М. Барановский,

Е. Нарши

ПРО БАБ 
Спектакль в 2-х частях(2ч, без антр.) 

Кэт – В. Воронкова 
Сима – А. Стеклова 

Две пьесы – два дуэта. В женском со-
бытия  охватывают  двадцать  лет,  в  мужском 
укладываются  в  сорок  минут.  Первая  пьеса 
красивая, загадочная и печальная – про жен-
скую  дружбу.  Вторая  очень  остроумная,  до-
вольно откровенная… и тоже в итоге не такая 
уж веселая – про мужское одиночество. 
Режиссер – Л. Тимцуник 
Артисты  –  В. Воронкова,  А. Стеклова,  А. Ку-
зичев, А. Самойленко 

Художественный руководитель –  
Сергей Петрейков  
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МОСКОВСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР 

 

ул. Рудневой, 3 
м. Бабушкинская,  
авт. 124, 174 
www.mgiet.ru 

телефоны: (499)184-17-11
(499)184-17-22

 

 

Цена билетов: 300-500 руб.,  
детские 200-300 руб.  

 

Премьера 
11 ср, 26 чт 

Г.К. Честертон

ШАР И КРЕСТ 
Фантастическая реальность в 2-х частях (3ч)

Макиен  – Н. Антропов 
Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – С. Васильев, Д. Колыго, Р. Булатов 
и др. 
 

12 чт  А. Платонов

УЧЕНИК ЛИЦЕЯ 
Драма в 2-х действиях (2ч) 
К 210-летию А.С. Пушкина 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты  –  А. Парамонов,  С. Щеголькова, 
В. Присмотров,  С. Васильев,  М. Мещерякова 
и вся труппа театра 
 

18 ср 

РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ  
 Традиционное обрядовое действо (1ч30м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
В спектакле занята вся труппа театра 
 

19 чт 

КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО 
Музыкально-драматический спектакль (1ч20м)
Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты  –  Т. Шарабарина,  Д. Колыго, 
В. Дышко,  С. Васильев,  И. Мокин,  М. Мизю-
ков,  С. Щеголькова,  Н. Михеева,  Н. Михай-
лова и др. 

25 ср  А.Н. Островский 

ТУШИНО 
Драматическая хроника смутного времени  

в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты  –  И. Стам,  Д. Колыго,  Р. Булатов, 
С. Васильев, А. Чудецкий, Н. Антропов, Д. Сер-
гин, С. Американцева-Щеголькова и др. 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

4 ср(12ч)   

МАРЬЯ-МОРЕВНА  
И КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ 
Русская народная сказка (1ч15м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты  –  И. Мокин,  М. Дыкина,  С. Щеголь-
кова, С. Васильев, Д. Колыго, В. Присмотров, 
Е. Калинина, Н. Михеева, П. Суетин и др. 
 

5 чт(12ч)   

ОДОЛЕНЬ-ТРАВА 
Русская народная сказка (1ч10м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты  –  С. Васильева,  С. Американцева, 
П. Ештокин, В. Демченко, П. Суетин и др. 
 
 

   Премьера 
11 ср, 18 ср, 25 ср - 12ч 

Г. Панин 

ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА  
И ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА  
Русская сказка в 1 действии (1ч10м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – Д. Колыго, П. Суетин, А. Пантелеев, 
А. Парамонов, А. Чудецкий  
 

12 чт(12ч)   

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ  
Русская народная сказка (1ч, без антр.) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Участвует вся труппа театра 
 
19 чт(12ч)   

 СВЕТ-ЛУНА И ИВАН-БОГАТЫРЬ 
 Русская народная сказка (1ч10м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты  –  С. Щеголькова,  С. Васильев, 
Д. Колыго,  Е. Калинина,  Н. Михеева,  П. Суе-
тин, В. Дышко, Н. Михайлова и др. 
 
26 чт(12ч)   

 СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, 
ХРАБРОМ ИВАНУШКЕ  
И О ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ 
Русская народная сказка 

для самых маленьких (55мин) 

Художественный руководитель –
Михаил Александрович Мизюков 
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СОДРУЖЕСТВО 
АКТЕРОВ 
ТАГАНКИ 

 

ул. Земляной вал, 76/21
м. Таганская 
www.taganka-sat.ru 

телефон: 915-11-48 

 

БОЛ ЬШАЯ  СЦЕНА  
 

13 пт 

 МИСС И МАФИЯ  
Комедия по пьесе Н. Птушкиной «Мисс» (2ч30м)

Кутузов – Т. Жукова-Киртбая, Мафия – 
В. Вашедский, Маня – И. Усок 

Режиссер-постановщик – Н. Губенко 
Артисты  –  М. Лебедев,  З. Славина,  Т. Жу-
кова-Киртбая,  В. Базынков,  В. Вашедский, 
А. Кайков,  Т. Лукьянова,  Д. Муляр,  В. Радун-
ская, Н. Старкова, Е. Устюжанина и др. 
Цена билетов – от 100 до 800 руб. 

 
15 вс(18ч) 

ЧЕТЫРЕ ТОСТА ЗА ПОБЕДУ  
 Поэтическо-песенная композиция  

в 1 действии (1ч40м) 

Режиссер-постановщик – Н. Губенко 
Артисты  –  Н. Губенко,  З. Славина,  М. Лебе-
дев, Т. Киртбая-Жукова, Л. Савченко  (в спек-
такле занята вся труппа театра) 

 

Премьера 
     16 пн 

Ж. Ануй 

ДИКАРКА 
Странная комедия в 2-х действиях  

без антракта 
Режиссер-постановщик – В. Щеблыкин 
Артисты  –  Е. Оболенская,  М. Басов,  И. Ива-
нов, Н. Коробов, Е. Королева, М. Федосова 
 

17 вт   

ДУРЬ  
Комедия по мотивам пьесы  

Н.А. Некрасова «Осенняя скука» (2ч, без антр.) 

 
Этот  легкий  и  веселый  спектакль,  вы-

смеивающий  одуревшего  от  безделья  поме-
щика, наполнен шутками и музыкальными но-
мерами. 
Режиссер-постановщик – А. Кирющенко 
Артисты  –  М. Лебедев,  А. Тынкасов,  Д. Пе-
ров, Е. Габец, Е. Устюжанина и др. 
Цена билетов – от 100 до 600 руб. 

 

21 сб   

 ЧАО 
Лирическая комедия  

в 2-х действиях по произведению  
М.-Ж. Соважона (2ч45м) 

Режиссер-постановщик – А. Тынкасов 
Артисты  –  А. Носик,  Л. Толкалина,  В. Базын-
ков, М. Добржинская,  Е. Королева,  Е. Оболен-
ская, А. Тынкасов, П. Фокина, В. Щеблыкин  
Цена билетов – от 400 до 1500 руб. 
 

22 вс   

В.В.С.  
(Высоцкий Владимир Семенович)  

 Сценическая композиция по произведениям 
В. Высоцкого (1ч40м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – Н. Губенко 
Артисты  –  Н. Губенко,  З. Славина,  М. Лебе-
дев,  Л. Савченко,  П. Фокина,  в  спектакле 
участвует вся труппа театра 
Цена билетов – от 100 до 800 руб. 
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27 пт  По Б. Шоу 

МИЛЛИОНЕРША 
Ироническая комедия в 2-х действиях (2ч) 

Юлиус – М. Басов, Эпифания – 
М. Добржинская, Адриан – А. Демидов 

Режиссер-постановщик – А. Тынкасов 
Артисты – М. Лебедев,  А. Баринов, М. Добр-
жинская, В. Базынков, Е. Королева и др. 
 

Премьера 
     29 вс 

АРЕНА ЖИЗНИ 
Феерическая театрально-цирковая мистерия 
с дрессурой животных и людей по произве-
дениям М.Е. Салтыкова-Щедрина (2ч20м) 

Режиссер-постановщик – Н. Губенко 
Артисты – Н. Губенко, М. Басов, М. Лебедев, 
В. Щеблыкин,  А. Елизаветский,  Д. Муляр, 
Е. Оболенская, Д. Перов, М. Федосова и др. 

 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

14 сб(12ч) 

ДВЕ БАБЫ-ЯГИ 
Сказка в 2-х действиях по пьесе 
Т. Карелиной, Р. Сефа (1ч20м) 

Режиссер-постановщик – В. Игнатюк 
Артисты  –  Д. Бедарев,  Д. Белоцерковский, 
Н. Бодякова,  К. Грубник,  А. Демидов,  Д. Кар-
пеев, Р. Серков, Д. Харькова и др.  

 
 

МАЛАЯ  СЦЕНА  
 

21 сб 

Авторский концерт  
В. ЗАВИКТОРИНА 

 

27 пт  С. Есенин

ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА 
Поэтическая драма (1ч20м) 

 
Есенин – В. Завикторин 

Режиссер-постановщик – В. Иванов-Таганский 
Артисты – В. Завикторин, К. Петров, Д. Перов, 
А. Демидов, Д. Муляр 
 

30 пн   

КАРТИНЫ  
ИЗ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ,  

ИЛИ ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА 
По трилогии А.Н. Островского (2ч40м) 

Режиссер-постановщик – Н. Старкова 
Артисты  –  Л. Савченко,  А. Емцов,  И. Клабу-
кова,  В. Радунская,  М. Рябкова,  И. Усок, 
М. Федосова, Ю. Осипова и др. 
 

Премьера  
     31 вт 

Г. Горин 

ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – Е. Королева 
Артисты – А. Васильев, М. Басов, Д. Карпеев, 
Л. Савченко, Д. Харькова, М. Федосова и др. 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Николай Губенко 
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Государственный 
театр киноактера

 

ул. Поварская, 33 
м. Баррикадная 
www.teatrkinoaktera.ru

телефоны: 690-55-24
690-28-11

 

 

14 сб  Л. де Вега

ДУРОЧКА 
Романтическая комедия  
в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – Е. Радомысленский 
Артисты – Д. Сагалова, Е. Вуличенко, А. Паш-
ков,  Т. Голованова,  М. Гузеева,  П. Борунова, 
Т. Разоренова, В. Козелков, Ю. Гаркави, В. Гу-
нин, Е. Волкова и др. 
Цена билетов – от 150 до 1200 руб. 

 

15 вс 

НА ДНЕ 
Криминальная драма по пьесе М. Горького 

«На дне» (2ч30м) 
Режиссер-постановщик – Б. Бланк 
Артисты – А. Пятков, В. Козелков, Т. Ташкова, 
А. Большакова,  А. Ванифатьев,  А. Власов, 
В. Воронков,  Ю. Гаркави,  В. Гунин,  Т. Голова-
нова,  И. Епифанова,  А. Караваев,  Г. Кузнецо-
ва, А. Москвичев, Т. Разоренова, Н. Тищенко, 
А. Федущак и др. 
Цена билетов – от 150 до 1200 руб. 

 

17 вт  М. Орр, Р. Дэнем

ИНТРИГИ БРОДВЕЯ 
Музыкальное шоу в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – А. Яббаров 
Артисты  –  Л. Лужина,  И. Шевчук,  А. Пятков, 
Г. Юхтин,  И. Выходцева,  В. Козелков,  А. Яб-
баров,  Е. Волкова,  В. Воронков,  И. Епифано-
ва,  Г. Кузнецова,  А. Федущак,  П. Борунова, 
Л. Удалов, А. Москвичев и др.  
Цена билетов – от 150 до 1200 руб. 

 

Премьера 
     20 пт 

А.П. Чехов 

 ЧАЙКА 
Съемки фильма в 2-х сериях (2ч50м) 
Снимается  черно-белое  кино  в  стиле 

начала  XX  века.  Декорации  и  костюмы  вы-
полнены  в  черно-белых  цветах,  в  то  время 
как  съемочная  группа,  по  контрасту,  в  цвет-
ной  униформе.  В  спектакле  много  экспрес-
сии,  эмоций,  темперамента.  Исполняются 
романсы  на  стихи  Игоря  Северянина.  Все 
герои  живут  в  состоянии,  когда  невозможно 
просто  говорить  –  надо  кричать,  изливать 
душу,  а  страсти  напряжены  до  предела  и 
нервы оголены. 
Режиссер-постановщик – Р. Манукян 
Артисты – П. Винник, Л. Лужина, Г. Юхтин, И. Вы-
ходцева,  В. Козелков,  Т. Ташкова,  И. Шевчук, 
А. Афанасьева-Шевчук,  Д. Бондарков,  А. Власов, 

Ю. Гаркави, Т. Голованова, М. Гузеева, В. Гунин, 
С. Жарков, А. Журавлев и др. 
Цена билетов – от 150 до 1200 руб. 
 

21 сб  И. Губач 

КОРСИКАНКА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 
«От великого до смешного только шаг». 

Эти  слова  Наполеона  вдохновили  чешского 
драматурга  на  создание  комедии  о  трога-
тельных  взаимоотношениях  национального 
героя Франции и простолюдинки Жозефины. 
Режиссер-постановщик – Г. Сайфулин 
Артисты – В. Баринов, В. Козелков, Н. Хорохо-
рина, С. Жарков, Л. Удалов, И. Юрченко и др. 
Цена билетов – от 150 до 1200 руб. 
 

Премьера 
     22 вс 

О. Уайльд 

ВЕЕР ЛЕДИ УИНДЕРМИР 
Поворот судьбы в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – С. Виноградов 
Артисты –  Г. Юхтин, В. Козелков,  И. Шевчук, 
А. Пашков, С. Жарков, Ю. Гаркави, А. Исаков, 
А. Ванифатьев,  А. Власов,  О. Кабо,  Е. Вули-
ченко,  О. Скоропад,  Н. Тищенко,  И. Епифа-
нова, И. Прокудина, И. Юрченко 
Цена билетов – от 100 до 1200 руб. 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

  Премьера 
15 вс, 29 вс - 12ч 

 

ВОЛШЕБНАЯ ТУФЕЛЬКА ЗОЛУШКИ 
Мюзикл в 2-х действиях по киносценарию 

Е. Шварца «Золушка» (1ч45м) 
Режиссер-постановщик – Р. Манукян 
Артисты – Г. Юхтин, В. Козелков, Т. Ташкова, 
И. Шевчук,  О. Ажажа,  А. Афанасьева-Шевчук, 
А. Большакова,  П. Борунова,  А. Власов, В. Во-
ронков, Ю. Гаркави, Т. Голованова и др.  
Цена билетов – от 100 до 600 руб. 

 

21 сб(12ч) 
В. Губарев, 

А. Успенский 

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 
Сказка в 2-х действиях (2ч) 

Режиссер-постановщик – В. Аулов 
Артисты  –  В. Козелков,  Е. Муратова,  Т. Таш-
кова,  А. Большакова,  П. Борунова,  А. Васин, 
А. Власов, В. Воронков, В. Гунин, В. Иванова, 
Л. Удалов, Е. Уласевич, А. Шурцов и др. 
Цена билетов – от 100 до 600 руб. 

 

22 вс(12ч)  Г. Остер 

 КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ 
Забавная история с веселыми  
танцами и песнями (1ч30м) 

Режиссер-постановщик – Л. Муха 
Артисты  –  А. Пятков,  И. Юрченко,  Т. Голова-
нова, Е. Волкова, А. Власов, Л. Удалов и др. 
Цена билетов – от 100 до 600 руб. 

Директор театра –  
заслуженный работник культуры РФ 

Сурен Шаумян 
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Варшавское шоссе, 71
м. Варшавская 
www.shalom-
theatre.ru 

телефоны:
(499)610-37-58
(499)610-48-73
(964)501-74-29

 

Цена билетов: 350-800 руб.,  
детские 250-500 руб.  

 

Спектакли идут на русском языке 
 

7 сб(18ч) 

О ЛЮБВИ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ  
Сольный концерт М. Евтюхова  

 

12 чт  Б. Рацер, А. Журбин

БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ  
Мюзикл в 2-х действиях по одноименному 

роману Шолом-Алейхема (2ч50м) 
Постановка и хореография – В. Витолс 
Артисты  –  А. Грунда,  Г. Каганович,  М. Виш-
някова,  Г. Абрамов,  В. Тарасова,  П. Асоскова, 
М. Кресина, С. Свибильская и др. 
 

  Премьера  
13 пт, 28 сб(18ч) 

А. Трушкин

ВЕСЕЛОЕ ЧИСЛО 13 
(«Пуримшпиль на каждый день») 

Комедия-капустник (2ч) 
Режиссер-постановщик – А. Левицкий  
Хореография – В. Витолс  
Артисты – Г. Каганович, Г. Абрамов, О. Пыш-
ненко, А. Толмачев, М. Макаров и др. 
 

14 сб(18ч), 19 чт  А. Хайт

МОЯ КОШЕРНАЯ ЛЕДИ 
Музыкальная комедия в 2-х действиях (2ч45м) 

Марк Хигман – М. Модро 
Лиза Дулитова – В. Тарасова  

Постановка – Л. Шимелов 
Артисты – Л. Шимелов, А. Грунда, Г. Каганович, 
А. Карпов  /У  Никитских  ворот/,  В. Тарасова, 
М. Кресина, М. Солопов, Т. Курская, Г. Абрамов, 
С. Свибильская, А. Бессалах 

Премьера 
     20 пт 

Н. Коляда 

МАДАМ РОЗА 
Спектакль по роману Э. Ажара  
«Вся жизнь впереди!» (2ч15м) 

Режиссер – В. Витолс 
Артисты – Г. Каганович, С. Свибильская, М. Со-
лопов, В. Парсаев, А. Толмачев, А. Грунда 
 
21 сб(18ч), 27 пт   

ФАРШИРОВАННАЯ РЫБА  
С ГАРНИРОМ 

Концерт еврейской песни, танца  
и анекдота (2ч30м) 

 
О. Гринштейн 

Режиссер – А. Левенбук 
 
26 чт  Б. Рацер, В. Шаинский 

ПОЛ-НЬЮ-ЙОРКА  
МНЕ ТЕПЕРЬ РОДНЯ  

Мюзикл в 2-х действиях по книге 
Д. Фридмана «Мендель Маранц» (2ч15м) 

Постановка и хореография – В. Витолс 
Артисты  –  Г. Каганович,  Я. Хачатурова-Лиф-
шиц, А. Грунда, О. Гринштейн, М. Кресина, А. Мо-
кроусов, М. Вишнякова, Т. Курская, Г. Абрамов, 
М. Евтюхов, М. Солопов и др. 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

14 сб(12ч)  А. Хайт, А. Левенбук 

ОПЕРАЦИЯ «ТРАЛИ-ВАЛИ»,  
ИЛИ ЗАГОВОР ШАПОКЛЯК 

Музыкальная сказка в 2-х действиях (2ч) 
 

21 сб(12ч) 
А. Хайт, А. Левенбук, 
 музыка Б. Савельева 

КОТ ЛЕОПОЛЬД 
Мюзикл (1ч45м) 

Постановка – В. Витолс 
Артисты – С. Свибильская, М. Солопов и др. 

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Александр Левенбук 
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Театр  
“Мир искусства”

 

www.miteatr.ru телефон: 688-60-64
 
 

Цена билетов: 400-500 руб. 
 

В помещении  
Театра музыки и драмы п/р С. Намина 

(Крымский вал, 9, стр. 33, в здании  
«Зеленого театра» ЦПКиО им. Горького) 

 

16 пн  По рассказам В. Шукшина

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ 
Драма из современной  

русской жизни (1ч25м, без антр.) 

Мать – А. Антоненко-Луконина 
В борьбе за судьбу арестованного крес-

тьянского парня столкнулись правда закона и 
правда  матери…  В  роли Матери  –  н.а.  Рос-
сии  А. Антоненко-Луконина  (Театр  на  Малой 
Бронной). 
Артисты  –  А. Антоненко-Луконина,  С. Блохин, 
А. Волков,  А. Кравцов,  Э. Рябинин,  А. Соко-
лов, Е. Окутина, Г. Абрамов, В. Конашенков 

 

Премьера 
     23 пн 

А. Кравцов

«И СВЕТ НЕ ПОЩАДИЛ,  
И БОГ НЕ СПАС» 

Историческая драма в 2-х актах (2ч40м) 
Постановка – А. Кравцов 
Артисты –  К. Соленов  (Лермонтов),  С. Блохин 
(Одоевский),  Г. Абрамов  (Чавчавадзе),  М. Ба-
лашова  (Эмилия), В. Данилина  (Адель), В. Ко-
нашенков  (Одоевский-отец), Е. Заложных  (Ни-
на  Грибоедова),  А. Соколов  (Тверетинов), 
Е. Окутина (Катя), А. Черкесов (Столыпин) 

 
Лермонтов – К. Соленов, 
 Одоевский – С. Блохин,  

«И свет не пощадил, и бог не спас» 
 
30 пн  А. Кравцов 

ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА 
(«Ночи покаяний») 

Историческая драма в 2-х актах (2ч30м) 
Зрителю  дано  сопережить  два  дня  из 

жизни  Екатерины Второй:  самый  счастливый 
и самый трагический. Этот спектакль о вели-
кой  женщине  и  великой  императрице  при-
знан зрителями и прессой. 

 
Ланской – С. Блохин 

Постановка и сценография – А. Кравцов 
Костюмы – С. Новикова 
Артисты  –  Л. Стриженова  и  С. Авилова  (Ека-
терина), В. Фалютинская (Дашкова), С. Блохин 
(Ланской),  А. Кравцов  (Орлов),  Е. Окутина 
(Мария Федоровна), Т. Лосева (Перекусихина), 
А. Соколов (Вейкарт), П. Ганыш (Музыкант) 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 
Александр Михайлович Кравцов 
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Московский 
драматический  
театр “АпАРТе” 

 

www.aparte.ru телефоны:
697-45-60 
697-33-46
691-21-56

 

Цена билетов: 200-1200 руб. 
детские 200-500 руб. 

 

На сцене Театрального дома «Старый Арбат» 
(Филипповский пер., 11, вход со двора,  

м. Арбатская, Кропоткинская) 
 

14 сб(18ч)  У. Шекспир

ГАМЛЕТ 
Трагедия в 2-х действиях (3ч50м) 

Режиссер – Г. Стрелков 
Артисты  –  И. Косичкин,  И. Сигорских,  А. Зуев, 
Д. Дежин, И. Оболдина,  Г. Виноградова,  Н. Люш-
ненко,  А. Зыкова,  Ю. Балмусов,  В. Воробьев, 
Д. Ефремов, Д. Манохин, Д. Степанян 

 
16 пн(20ч) 

К ВОПРОСУ О ЗАКОНАХ 
По текстам Тикамацу и Кафки 
Студия «Театр» А. Левинского 

Режиссер – А. Левинский 
 

21 сб 

ФАНТАЗИИ ИВАНА ПЕТРОВИЧА 
Игра воображения с непредсказуемым  
финалом по мотивам произведений 

А.С. Пушкина (1ч50м) 

Дуня – И. Оболдина 
Иван Петрович Белкин – В. Салтыков 

Самсон Вырин – Ю. Балмусов 
Режиссер – Г. Стрелков 
Артисты –  Ю. Балмусов,  В. Салтыков,  И. Обол-
дина, В. Воробьев, И. Косичкин 

 
22 вс  Е. Гремина

САХАЛИНСКАЯ ЖЕНА 
Любовная история на краю земли:  

тонкий юмор, звон кандалов  
и первобытное шаманство (2ч40м) 

Режиссер – Г. Стрелков 
Артисты  –  И. Оболдина,  Д. Бобров,  В. Воро-
бьев, Е. Нестерова, И. Косичкин и др. 

23 пн(20ч)  по В. Сорокину 

ИСПУГАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
Студия «Театр» А. Левинского 

 
25 ср  Б. Фрил 

 ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА 
Мелодраматические этюды с намеком на 
продолжение по мотивам произведений 

А.П. Чехова в 1 действии (1ч45м, без антр.) 
Совместно с Продюсерским центром А. Зуева 
Режиссеры – А. Зуев, М. Кангелари 
Артисты – А. Зуев, М. Кангелари 
 
29 вс   В. Зуев 

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ 
Сцены из нашей жизни (1ч20м, без антр.) 

Режиссер – А. Любимов 
Артисты  –  М. Пярн,  П. Кондратьева,  Е. Старос-
тина, А. Иванков и др. 

 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

15 вс(15ч)  И. Колосов 

КАК ИВАН-ЦАРЕВИЧ ХОДИЛ 
СЧАСТЬЕ ИСКАТЬ 
Музыкальная сказка 

 для детей от 5 лет (1ч10м) 
Режиссер – Н. Григорьева 
Артисты  –  В. Воробьев,  А. Иванков,  А. Зы-
кова, Д. Ефремов 

 
В помещении театра «АпАРТе» 

(Тверской бул., 8, стр. 1, вход через арку) 
 

Премьера  
 4 ср, 5 чт 

К. Драгунская 

ПРОБКА 
Трагифарс (1ч45м, без антр.) 

Режиссер – И. Косичкин 
Артисты  –  Д. Ефремов,  Ю. Голубева,  Е. Ста-
ростина, А. Орловский, П. Кондратьева 
 
11 ср   

ВОДЕВИЛЬ 
По произведению А.П. Чехова «Предложение» 

(1ч15м, без антр.) 
Режиссер – Н. Григорьева  
Артисты  –  В. Воробьев,  С. Рубеко,  Ю. Голу-
бева,  А. Иванков,  Д. Манохин,  Д. Степанян, 
Д. Ефремов 
 

Премьера 
      12 чт 

И.А. Гончаров 

 ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ 
Лирическая трагикомедия 
в 2-х действиях (2ч40м)  

Режиссер – Н. Григорьева 
Артисты –  А. Иванков,  Д. Манохин,  В. Воро-
бьев, А. Зыкова, О. Додонова 
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13 пт  Н.В. Гоголь

РЕВИЗОР. 1835 
Сцены по текстам Н.В. Гоголя (3ч50м)  

Хлестаков – И. Косичкин 
Режиссер – А. Любимов 
Артисты – И. Сигорских, Г. Виноградова, В. Во-
робьев,  Ю. Голубева,  Д. Степанян,  А. Иванков, 
И. Косичкин, Д. Ефремов, Д. Манохин и др. 
 

   Премьера 
17 вт, 26 чт, 28 сб 

А. Осецка

ВКУС ЧЕРЕШНИ 
Лирическая комедия (2ч) 

Он – А. Никульников 
Она – Ю. Голубева 

Режиссер – А. Каневский 
Артисты – Ю. Голубева, А. Никульников 
 
25 ср 

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ… 
Трагикомедия по мотивам пьесы 
А.Н. Островского «Старый друг  

лучше новых двух» (1ч35м, без антр.) 
Режиссер – А. Першин 
Артисты – Ю. Александрова, И. Косичкин, Ю. Го-
лубева,  М. Говорова,  Е. Старостина,  Д. Манохин 
и др. 

Художественный руководитель – 
Андрей Геннадьевич Любимов 
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Московский театр
 

Музыки и Драмы 
 

Стаса Намина 
 

Крымский вал, 9, стр. 33,
ЦПКиО им. Горького – 
Нескучный сад 
www.stasnamintheatre.ru

телефоны: 
633-99-24
766-15-47

 

Цена билетов: 250-750 руб.,  
детские 250-300 руб. 

 

   Премьера 
4 ср, 19 чт, 27 пт - 20ч 

 

БИТЛОМАНИЯ  
Музыкальные граффити по песням Битлз 

в 1 действии (1ч30м) 
«Битломания»  –  первый  российский 

мюзикл  по  песням  легендарной  группы.  В 
него  вошли 24 мировых  хита Beatles,  испол-
ненных  на  языке  оригинала,  а  также  вступи-
тельная  композиция  Стаса  Намина  «Посвя-
щение  Beatles».  Этот  спектакль  –  искренняя 
дань уважения великой Четверке.  
Режиссер – С. Намин 
Артисты  –  К. Алексеева,  А. Богданов,  Г. Брод-
ский,  А. Верхошанская,  В. Владимиров,  Ю. Гри-
горьева, И. Гуськов, Л. Долински и др. 
 

5 чт, 20 пт 
По А. Дюма, 

музыка М. Дунаевского 

ТРИ МУШКЕТЕРА 
Мюзикл в 2-х действиях (3ч)  

«Три мушкетера» – озорной и динамич-
ный мюзикл для всей семьи на основе попу-
лярного советского фильма. На сегодняшний 
момент это единственная постановка в Моск-
ве, где можно услышать в живом исполнении 
полюбившиеся  песни  Максима  Дунаевского 
на  стихи  Юрия  Ряшенцева.  Впечатляющие 
фехтовальные номера, зажигательные танцы, 
множество романтических и смешных момен-
тов не дают заскучать ни на минуту, а ориги-
нальная  режиссерская  трактовка  раскрывает 
образы персонажей с новой стороны.  
Режиссеры – С. Намин, С. Красноперец 
Артисты  –  Е. Егоров,  И. Замотаев,  А. Про-
куратов, Г. Бродский, Я. Куц, В. Зудина и др. 
 
6 пт  А. Россинский (по В. Войновичу)

СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН 
Музыкальная комедия 

 в 2-х действиях (1ч50м) 
Режиссеры – А. Россинский, С. Намин 
Артисты – В. Задонский, Н. Райкина, Л. Лели-
кова,  И. Замотаев,  А. Прокуратов,  В. Зудина 
и др. 
 

11 ср  Н. Птушкина

ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ 
Мелодраматический фарс 
 в 2-х действиях (2ч20м) 

Режиссер – Г. Карпов 
Артисты – Л. Леликова, О. Чумаков, Л. Задон-
ская, К. Муранов 
 

12 чт, 26 чт  О. Уайльд 

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч) 

Режиссер-постановщик – С. Намин 
Артисты  –  Е. Егоров,  В. Владимиров,  К. Му-
ранов, Ю. Забелло, О. Лицкевич 
 

13 пт, 25 ср  Г. Макдэрмот 

ВОЛОСЫ 
Мюзикл. Русская версия (1ч50м) 

 
В  1999  году  Театр  музыки  и  драмы 

Стаса Намина начал свою историю с поста-
новки  русской  версии  легендарного  хиппи-
рок-мюзикла Гэлта Макдермота «Волосы». В 
процессе  режиссерской  работы  Бо  Кроуэл-
ла и Стаса Намина была создана уникальная 
русская  версия  культового  спектакля,  адап-
тированная  к  современным  российским 
реалиям.  «Волосы»  –  это  мюзикл  о  поиске 
любви,  свободы  и  самовыражения,  далеко 
выходящий за рамки развлекательного жан-
ра,  заставляющий  искренне  сопереживать 
героям.  
Русский  текст  –  Г. Осипов,  А. Чуланский, 
А. Россинский.  Аранжировка  –  К. Несмит 
(США), В. Диордица, В. Диордица 
Режиссеры – Б. Кроуэл (США), С. Намин 
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Музыканты – группа «Цветы» 
Артисты – А. Богданов, Л. Долински, О. Лиц-
кевич,  Е. Долински,  С. Коваленко,  Я. Куц, 
А. Верхошанская и др. 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

7 сб, 21 сб - 12ч,16ч 
Ю. Энтин, Г. Гладков,

В. Ливанов

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
Мюзикл в 2-х действиях (от 3 лет) (1ч40м)
Режиссеры – Г. Карпов, А. Казаков 
Артисты  –  О. Лицкевич,  Д. Кобяков,  Я. Куц, 
В. Зудина,  А. Балобанова,  А. Прокуратов, 
А. Богданов,  Е. Егоров,  Д. Кобяков,  Г. Брод-
ский,  С. Коваленко, Ю. Григорьева,  И. Само-
хвалова и др. 
 

14 сб(12ч,16ч)  В. Ольшанский

УЧИЛКА XXII ВЕКА 
Фантастическая пьеса 

в 2-х действиях (от 9 лет) (1ч30м) 
Режиссер – Е. Денисов 
Артисты – В. Задонский, Л. Задонская, Л. Ле-
ликова, Ю. Григорьева, А. Мазуренко, Н. Рай-
кина, Е. Долински, А. Прокуратов, Д. Кобяков, 
Ю. Забелло 
 

 

 Премьера 
28 сб(12ч,16ч) 

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 
Мюзикл по мотивам «Алисы в стране 

чудес» Л. Кэрролла в 1 действии (1ч15м) 
На стихи и песни В. Высоцкого 
Культовый  детский  мюзикл  «Алиса  в 

Стране чудес» на основе музыкальной пьесы 
Владимира  Высоцкого  впервые  в  России 
поставлен в Театре Стаса Намина. На данный 
момент это единственный в мире мюзикл по 
легендарной  сказке  Льюиса  Кэрролла,  иду-
щий  на  театральной  сцене.  В  современной 
аранжировке  музыкальная  пьеса,  знакомая 
многим по пластинке 1976  года, обрела зву-
чание классического мюзикла. Это спектакль 
для детей и взрослых,  а  также для всех,  кто 
любит поэзию Высоцкого.  
Режиссер-постановщик – С. Намин 
Артисты  –  К. Муранов,  А. Верхошанская, 
Ю. Забелло,  К. Золыгин,  Я. Куц,  Е. Левченко, 
Д. Кобяков и др. 

 
Проезд: м. Октябрьская-кольцевая,  

далее тролл. 4, 7, 33, 62  
до ост. «Ул. Академика Петровского»;  

м. Фрунзенская, далее через пешеходный 
Андреевский мост. 

Билеты продаются в кассе театра  
и театральных кассах города 

Художественный руководитель – 
Стас Намин 

 

 
 

ул. Дружинниковская, 15, стр. 1 
(в здании Киноцентра  
на Красной Пресне) 
м. Краснопресненская 
www.ibrus.org 

телефоны: 
(499)255-94-98 
(499)255-90-60 

 

Премьера 
      20 пт 

Р. Ибрагимбеков 

ИСПОВЕДЬ  
ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ ПОЭЗИИ 

Драма в 2-х действиях (1ч20м, без антр.) 
В тихий летний вечер в одном из пар-

ков Лос-Анджелеса Она встречает Его. Знали 
ли  они  друг  друга  раньше,  как  утверждает 
Он?  Или  Она  совершает  ошибку,  поверив  в 
то,  что  встретила,  наконец,  настоящую  лю-
бовь? Кто Он, сумасшедший или пророк, не-
винная жертва или ловкий кукловод? 
Режиссер – Р. Ибрагимбеков 
Артисты – М. Сурова, В. Цаллати 

Художественный руководитель – 
Рустам Ибрагимбеков 
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ул. Павловская, 6,  
м. Серпуховская 
www.durova.ru 

телефоны:
(495)958-59-50
(499)236-85-04

 
БОЛ ЬШАЯ  СЦЕНА  

 

Цена билетов: 100-1000 руб. 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

7 сб, 8 вс - 12ч,15ч 

ОДНАЖДЫ ВИННИ ПУХ… 
Плюшевая сказка  

по мотивам книги А. Милна 
от 2-х лет в 2-х действиях (1ч25м) 

Любимые герои поют песни, спасаются 
от  наводнения,  учатся  дружить  с  Дождём  и 
лесными  эльфами,  играют  с  пчелами  в  зри-
тельном  зале  и,  наконец,  все  вместе  строят 
домик для Ослика Иа... 
Режиссер – О. Сидоркевич 

 

14 сб, 15 вс - 12ч,15 ч 
В. Малышков,

С. Таюшев, А. Абрамов

БЕССОННИЦА,  
ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРАПЕЛКИНА

Спектакль в 2-х действиях  
для детей от 4 лет (1ч10м) 

Детский  мюзикл  о  снах.  Вторая  серия 
известного мюзикла «Бай-Бай, Храпелкин!»  

Подружившиеся  в  конце  прошлой  «се-
рии»  хранители  снов  вместе  выступают  про-
тив  общего  врага  –  Бессонницы.  Но  и  они 
оказываются  бессильны  против  коварной 
гостьи… 

 
Режиссер – Т. Дурова 

 
   Премьера 
21 сб, 22 вс - 12ч,15ч 

 

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 
Мюзикл в 2-х действиях  

для детей от 4 лет (1ч30м) 
«Летучий корабль» – чудесная сказка о 

любви  и  о  трудностях,  преодолеваемых  на 
пути  к  безоблачному  счастью.  В  спектакле 
будет  все,  что  так  дорого  зрителям:  милые 
сердцу герои, красочные декорации, роскош-
ные костюмы, невероятно красивая история и 
увлекательные  повороты  сюжета.  Но  глав-
ное – песни на музыку Максима Дунаевского 
и слова Юрия Энтина.  

 
Иван – Е. Мишечкин 
Забава – А. Тюкова 

Режиссер – Т. Дурова 

Художественный руководитель – 
народная артистка России  

Тереза Дурова 
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 телефон: 916-08-10
 

Цена билетов: 300-2500 руб. 
 

В Театре им. Евг. Вахтангова 
 

11 ср  О. Уайльд 

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ  
Комедия (2ч40м) 

Сэр Роберт Чилтерн – О. Масленников-
Войтов, лорд Горинг – Д. Страхов, 

леди Чилтерн – О. Красько 
Режиссер – П. Сафонов 
Артисты  –  Д. Страхов,  О. Масленников-Вой-
тов,  Л. Чурсина  и  И. Купченко,  Д. Поверен-
нова и М. Александрова, А. Дик, О. Немога и 
А. Прокофьева, О. Красько 

 
В Театриуме на Серпуховке 

 

11 ср 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РОМАНС 
Мелодрама в 2-х действиях по пьесе 

А. Арбузова «Мой бедный Марат» (2ч20м) 
Режиссер – П. Штейн 
Артисты – И. Петренко, Е. Климова, Д. Исаев 
 
13 пт  А. Галин 

АККОМПАНИАТОР 
Комедия (2ч30) 

Режиссеры-постановщики  –  А. Галин,  С. Ме-
зенцев 
Артисты – Е. Васильева и Н. Пшенная, И. Му-
равьева и Е. Санаева, Л. Дуров и С. Никонен-
ко, И. Складчиков и С. Рожков 
 

   Премьера 
14 сб, 15 вс - 19.30 

РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 
Комедия по рассказам А.П. Чехова 

в 2-х действиях (2ч40м) 

Режиссер – Н. Скорик 
Артисты  –  О. Будина,  Б. Невзоров  и  А. Ми-
хайлов,  С. Дужников  и  И. Оганесян,  С. Бе-
логоловцев 
 
16 пн   

ДУБЛЕРЫ  
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 

Артисты  –  О. Кучера  и  Ю. Чурсин,  Е. Добро-
вольская, В. Логинов, А. Резалин 
 

21 сб(19.30)   

СЮРПРИЗ ДЛЯ КОМПАНЬОНА  
Криминальная комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер – В. Еремин 
Артисты  –  Д. Щербина,  Э. Кюрдзидис  и 
А. Носик, Ж. Эппле, А. Пашинин  
 

22 вс(19.30)  А. Николаи 

ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА 
Комедия (2ч20м) 

Постановка – И. Владимиров 
Режиссер – С. Стругачев 
Артисты – С. Стругачев,  А. Блок,  М. Алешина 
и  Л. Миропольская  /Театр  им. Ленсовета, 
С.-Петербург/ 
 

24 вт  Дж. Патрик 

ДОРОГАЯ ПАМЕЛА 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 

Артисты  –  М. Дюжева,  В. Николаев,  А. Боль-
шова, В. Большов, С. Векслер, Д. Эльдаров 

 
В театре Сатирикон 

 

23 пн  О. Уайльд 

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ  
Комедия (2ч40м) 

Режиссер – П. Сафонов 
Артисты  –  Д. Страхов,  О. Масленников-Вой-
тов,  Л. Чурсина  и  И. Купченко,  Д. Поверен-
нова и М. Александрова, А. Дик, О. Немогай и 
А. Прокофьева, О. Красько  
 

30 пн  Г. Крамской 

КАЗАНОВА: УРОКИ ЛЮБВИ  
Комедия (2ч40м) 

Режиссер – А. Житинкин 
Артисты – В. Меньшов, А. Носик, Н. Житкова и 
Е. Захарова, А. Пашутин, А. Пряников, С. Сте-
пин, С. Ганин 
 

На сцене ДК им. Зуева 
 

27 пт  Р. Тома 

 ТРИУМФ КОМИССАРА ОЛИВЬЕ  
 Комедия-детектив (2ч20м) 

Режиссер – Ф. Веригина 
Артисты  –  И. Ливанов,  Е. Полянская,  С. Вла-
сенко и В. Мурашев и др. 
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Ленинский просп., 37а  
м. Ленинский проспект 
www.art-teatr.ru 

телефон: 510-56-23
 

 

Цена билетов: 100-1000 руб. 
 

5 чт  Д. Калинин

МОЙ АДРЕС – КОНТАКТ.RU 
Бытовая сказка (1ч40м) 

Необычная  история,  произошедшая  в 
одном  из  обыкновенных  московских  подъез-
дов. Реальная жизнь героев переплетается с 
жизнью  в  интернете,  создавая  забавные, 
иногда  трогательные,  а  порой  просто  неве-
роятные ситуации. 
Режиссер – Д. Калинин 
Артисты – О. Ковылина, А. Плюснина, Т. Пузин, 
А. Голикова,  А. Ушаков,  А. Аванесян,  Г. Кари-
мова 

 

6 пт  Д. Калинин

ЕСЛИ ВОРОН В ВЫШИНЕ… 
Тыловой роман о любви в 2-х действиях (2ч40м)

Действие спектакля происходит в 1942 
году,  недалеко от  линии фронта. Пьеса рас-
сказывает  о  любви,  дружбе,  тяжелом  воен-
ном быте,  героизме  и многом другом.  Глав-
ные герои – совсем юные мальчишки и дев-
чонки, пришедшие на фронт, чтобы защищать 
свою Родину…  
Режиссер – Д. Калинин 
Актеры – А. Плюснина, О. Ковылина, Е. Ново-
селов,  Е. Любимов,  А. Горелов,  Е. Харланов, 
В. Чулкова,  А. Шукевич,  Т. Пузин,  А. Красков, 
А. Бенедиктов, А. Назаров 

 

11 ср  Д. Калинин

АВЕ МАРИЯ ИВАНОВНА 
Деревенский сериал в 1 действии (1ч40м) 

Мария – А. Голикова 

«Богородица, послушай, чо скажу! За-
путалась  я  чегой-то  совсем.  Грешна,  Ма-
тушка,  ничего  понять  не  могу,  а  парни  все 
из-за меня дерутся. Мне б выбрать одного, 
да другого не мучить… А как? И один хорош, 
да и другой… Что ж делать, Матушка?» Рус-
ская  деревня  первой  половины  прошлого 
века. Недавно случилась революция. Новые 
непонятные порядки.  Тяжелый крестьянский 
труд. Но разве это может помешать настоя-
щей  любви  и  дружбе?  В  трогательной  и 
смешной  истории  непростых  взаимоотно-
шений  юных  деревенских  ребят  отразилась 
судьба  целого  послереволюционного  поко-
ления. 
Режиссер – Д. Калинин 
Артисты – А. Голикова, А. Фандеев, А. Ушаков 

 

Премьера 
12 чт, 13 пт 

Д. Калинин 

НЕПРЕОДОЛИМОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ 
Лошадиная песня  

в 2-х действиях (2ч30м) 
Не вполне спортивная версия соревно-

ваний  по  конкуру.  Перспективный  конь  пре-
красных  кровей  с  невиданной  легкостью, 
чистотой  и  изяществом  преодолевает  все 
возможные  препятствия.  Все,  кроме  одного. 
Что  поможет  ему  преодолеть  страх?  Или  он 
так никогда и не станет чемпионом? 
Режиссер – Д. Калинин 
Актеры – Е. Новоселов, О. Ковылина, Е. Сер-
геев, Т. Пузин, П. Спиридонова, А. Плюснина, 
Г. Каримова,  Г. Манучаров,  М. Кондратова  и 
др. 

 
17 вт  Д. Калинин 

КОЕ-ЧТО О ТОМ САМОМ  
И НЕ ТОЛЬКО… 

Полет на Марс в 1 действии (1ч40м) 
Смешная и трогательная история взрос-

ления Димки, мечтающего о  полете  на Марс. 
Любовь, интриги, героизм, зависть и бескоры-
стная  дружба  в  старом  московском  дворе  на 
Якиманке. 
Режиссер – Д. Калинин 
Артисты – Е. Новоселов, А. Горелов, Т. Пузин, 
П. Спиридонова,  А. Плюснина,  В. Чулкова,  Г. Ка-
римова,  Г. Манучаров,  В. Петров,  А.Фандеев, 
М. Кондратова 
 
19 чт, 20 пт  Д. Калинин 

Dj МОЦАРТ  
Псевдоисторическая шутка  

в 2-х действиях (2ч) 
Цепь  дворцовых  интриг,  связанных  с 

любовью принцессы Марии Аделаиды Фран-
цузской  к  Моцарту,  обидой  короля,  безгра-
ничной любовью отца, завистью сестры, пре-
дательством  фанатов  и  странным  десяти-
дневным сном Вольфганга… 
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Принцесса – И. Илларионова 
Герцог – Г. Манучаров 

Режиссер – Д. Калинин 
Артисты –  Е. Новоселов,  В. Поцелуев,  О. Ко-
вылина,  А. Плюснина,  Е. Харланов,  Т. Пузин, 
А. Красков, М. Кондратова,  А. Голикова,  Г. Ка-
римова и др. 
 
25 ср  Д. Калинин

ДИХЛОФОСУ – НЕТ! 
Тараканья трагедия (2ч40м) 

Это  притча  о  любви  и  предрассудках. 
Действие происходит в наши дни  где-то ме-
жду  мусорным  баком  и  вентиляционным  от-
верстием.  Герои  привыкли  существовать  в 
полной темноте, поэтому резко отрицательно 
относятся  к  яркому  свету.  Но  больше  всего 
они боятся Дихлофосной катастрофы… 
Режиссер – Д. Калинин 
Артисты  –  А. Голикова,  А. Горелов,  А. Плюс-
нина,  Г. Манучаров, П. Спиридонова,  А. Фан-
деев, О. Ковылина, А. Ушаков и др. 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

15 вс(14ч)  А.С. Пушкин

ПРАВДА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
Мюзикл (1ч30м) 

Правда о царе Салтане» – это завора-
живающее  действие  для  детей  и  их  родите-
лей,  волшебное  семейное  шоу  с  превраще-
ниями, пушкинскими стихами и задором. 
Режиссер – Д. Калинин 
Артисты  –  М. Талдай,  Е. Кострюков,  Г. Ка-
римова, А. Фандеев, А. Голикова, В. Чулкова, 
А. Ушаков, М. Кондратова,  А. Шукевич,  Т. Пу-
зин, П. Спиридонова 

Художественный руководитель – 
Дмитрий Калинин  
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Театр-студия 
"ОТКРОВЕНИЕ"

 

ул. Островитянова, 15, корп.1
м. Коньково тел.:(499)724-86-05
www.otkrovenie-scena.ru 

 

Цена билетов: 100-350 руб.  
 

   Премьера  
4 ср, 14 сб(18ч), 18 ср 

Э. Ростан

РОМАНТИКИ 
Комедия (2ч20м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты – В. Скорокосов, А. Колесник, А. Дроз-
дов, С. Кротов, А. Казаков 
 

10 вт  А. Твардовский

СОЛДАТ ВАСИЛИЙ 
Драматическая композиция (1ч20м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты  –  И. Остапенко,  О. Русин,  Р. Муста-
фин,  С. Кротов,  Р. Бычинский,  А. Колесник, 
О. Жукова, Н. Белавенцева 
 

15 вс 
А. Аверченко, 

Э. Де Филиппо

ЖИЗНЬ СЕМЕЙНАЯ… 
Комедия (1ч) 

Артуро – А. Суханов  
Доротея – А. Колесник  

Постановка – А. Суханов 
Артисты  –  А. Дроздов,  О. Жукова,  Р. Муста-
фин, А. Колесник 
 

19 чт 
Э. Буайе, 
Ф. Дювер

ВИДИТ ОКО, ДА ЗУБ НЕЙМЕТ 
Водевиль (1ч30м) 

Постановка – А. Дроздов 
Артисты – Р. Мустафин, А. Харитонова, А. Колес-
ник, О. Жукова, А. Дроздов 
 

25 ср  Дж. Патрик 

ДОРОГАЯ ПАМЕЛА 
Комедия (2ч30м) 

 
Глория – А. Колесник, Сол – И. Остапенко, 

Брэд – А. Суханов 

Постановка – А. Казаков 
Артисты – Н. Белавенцева, И. Остапенко, А. Ко-
лесник,  О. Жукова,  Р. Мустафин,  Р. Бычинский, 
А. Дроздов, А. Казаков 
 

26 чт  А.П. Чехов 

ЧАЙКА 
Комедия в 4-х действиях (2ч30м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты  –  А. Колесник,  Р. Бычинский,  Н. Бе-
лавенцева, В. Скорокосов, Ю. Пронин, Н. Су-
хих, О. Жукова, И. Остапенко, С. Кротов. 
 

Премьера 
     31 вт 

А.Н. Островский 

ГРОЗА 
Драма в 5 действиях (2ч40м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты  –  В. Скорокосов,  Н. Белавенцева, 
И. Березина,  М. Вознесенская,  А. Харитоно-
ва,  Н. Сухих,  Р. Мустафин,  Р. Бычинский, 
С. Кротов, О. Русин 

 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

12 чт, 17 вт - 19ч                              Е. Шварц 

ЗОЛУШКА 
Сказка (1ч30м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты  –  А. Колесник,  А. Казаков,  Н. Бела-
венцева,  М. Вознесенская,  С. Кузнецова, 
О. Жукова,  А. Харитонова,  С. Кротов,  Р. Мус-
тафин, О. Русин 

Художественный руководитель – 
Алексей Викторович Казаков 
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МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

 

ЭКСПРОМТ 
 

ул. Макаренко, 2/21 
м. Чистые пруды 
www.teatr-expromt.ru 

телефоны: 
621-01-16 
621-38-93

 

Цена билетов: 200-300 руб. 
 

5 чт 
по пьесе Л. Ивановой и В. Миляева,

 музыка Б. Окуджавы 

ПОПУТЧИКИ 
Спектакль в 1 действии 

для взрослых и старшеклассников (1ч30м) 
Режиссер – Л. Иванова 

 

6 пт 
Т. Хренников

(по пьесе А. Гладкова)

ДАВНЫМ-ДАВНО  
Музыкальный спектакль  
в 2-х частях для взрослых  

и старшеклассников (1ч40м) 
Режиссер-постановщик – В. Байчер 
Режиссер – Л. Иванова 

 
9 пн 

КОГДА МЫ ВЕРНЕМСЯ ДОМОЙ 
Песни военных лет для взрослых  
и старшеклассников (1ч30м) 

Автор сценария – Л. Иванова 
Режиссер – В. Байчер 

 
12 чт  П. Кальдерон

ДАМА-НЕВИДИМКА 
Музыкальная комедия в 1 действии 

 для взрослых и старшеклассников (1ч) 
Режиссер – Л. Иванова 

 
13 пт 

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР С ПУШКИНЫМ 
Музыкально-поэтический вечер в 1 действии 
для взрослых и старшеклассников (1ч40м) 

 
19 чт 

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ 
Авторский вечер народной артистки России 

Л. Ивановой (1ч40м) 
 

20 пт  Л. Иванова, музыка В. Кикты

МАМЕНЬКА 
Цитаты из писем, воспоминаний о Гоголе, 

отрывки из гоголевской прозы  
для взрослых и старшеклассников  

в 1 действии (1ч30м) 
Режиссер – В. Байчер 

 

26 чт   

ПИКОВАЯ ДАМА 
Спектакль в 1 действии  

по повести А.С. Пушкина для взрослых  
и старшеклассников (1ч30м) 

Режиссер – В. Байчер 
 

27 пт  по А.П. Чехову 

ДАЧНЫЕ АМУРЫ 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях  

с элементами гротеска  
для взрослых и старшеклассников (1ч50м) 

Режиссеры – Л. Иванова, В. Велев 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

1 вс(12ч,15ч)   

БАШМАЧКИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ  
Сказочное действо  

на музыку Ф. Шуберта в 2-х действиях  
для младшего школьного возраста (1ч40м) 
Режиссер – Н. Тимофеева 

 

7 сб, 28 сб - 12ч,15ч 
В. Берковский, 
С. Никитин 

АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ 
Мюзикл в 1 действии  

для младшего и среднего школьного  
возраста (1ч30м, без антр.) 

Режиссер – Н. Тимофеева 
 
8 вс(12ч,14.30)   Музыка Е. Фиштик 

МУХА-ЦОКОТУХА 
Спектакль в 1 действии по сказке 

К.И. Чуковского для дошкольного возраста (1ч) 

 
Паук – Н. Новгородцев 

Режиссер – Л. Иванова 
 

14 сб(12ч,15ч)   

 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 
Спектакль в 2-х действиях по мотивам 
сказки А. Толстого для дошкольного  
и младшего школьного возраста (2ч) 

Режиссер – Н. Тимофеева 

ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ
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15 вс(12ч,14.30)  В. Фридман 

МАШКИНЫ СНЫ 
Мюзикл по мотивам русских народных 
 сказок для дошкольного и младшего  
школьного возраста (1ч, без антр.) 
Либретто Л. Ивановой и В. Миляева 

 
21 сб(12ч,15ч)  В. Фридман

МАША И МЕДВЕДЬ 
Оперетта в 2-х действиях для дошкольного 
и младшего школьного возраста (1ч30м) 

 
22 вс(12ч,14.30) 

МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА  
По сказам П. Бажова для младшего  
школьного возраста (1ч, без антр.) 

Режиссеры – Л. Иванова, Н. Орешкова 
 
29 вс(12ч,14.30) 

ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК 
Музыкальный спектакль в 1 действии  
по мотивам сказок Г.Х. Андерсена  

на музыку Э. Грига  
для дошкольного и младшего школьного 

возраста (1ч10м, без антр.) 
Режиссер – Н. Тимофеева 

Художественный руководитель – 
народная артистка России 
Людмила Ивановна Иванова 

 

 

 

 

ул. Таганская, 15а 
м. Марксистская 
www.teatr-skazka.ru

телефон:  912-52-06 

 

Цена билетов: 500 руб. 
 

1 вс, 2 пн, 21 сб,  
22 вс  - 12ч,15ч 
25 ср(17ч) 

В. Рабадан, 
музыка 

Ш. Каллоша 

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС  
Для всей семьи и детей от 3 до 11 лет (1ч30м) 

 
Жизнь  сказочных  персонажей,  как  и 

человеческая  жизнь,  похожа  на  заколдован-
ный  лес,  в  котором  не  сразу  удается  найти 
верную дорогу. Что делать:  выбрать матери-
альные  блага  или  пойти  за  своей  мечтой, 
дать раскрыться душе? С помощью сказочных 
средств – волшебных превращений, встреч с 
Колдуном и Бабой-Ягой – и благодаря актив-
ному  участию  зрителей  мы  вместе  выбира-
емся из заколдованного леса. 
 
 
7 сб, 8 вс, 28 сб,  
29 вс - 12ч,15ч 

Е. Шварц, 
музыка 

К. Авдюшиной 

 ЗОЛУШКА  
Спектакль для взрослых и подросших детей  

в 2-х действиях (1ч30м) 
Режиссеры-постановщики – М. Миленин, И. Ми-
ленина 
 

   Премьера 
9 пн, 14 сб, 15 вс - 12ч,15ч 

С. Прокофьева, 
музыка 

К. Авдюшиной 

НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 
ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ 
Спектакль в 1 действии (1ч10м) 

Режиссер-постановщик – М. Миленин 

Художественный руководитель – 
заслуженная артистка России 
Ирина Петровна Миленина 
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Сретенский бульвар, 9/2 
м. Тургеневская 
www.magiclamp.ru 

телефон: 624-17-52

 
 

Цена билетов: 600-800 руб. 
 

1 вс(12ч)  А.С. Пушкин

СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ  
И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ 

(«Свет мой, зеркальце! скажи…») 
Представление в 2-х действиях (1ч10м) 
Для детей от 5 лет и взрослых до ста 

 

1 вс, 22 вс - 14.30,17ч; 
8 вс, 15 вс, 17 вт - 17ч; 
9 пн(12ч) 

Г. Остер

КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 
Представление в 2-х действиях (1ч) 

Для самых маленьких детей 
 и самых больших взрослых 

 

2 пн, 15 вс - 12ч,14.30; 
7 сб, 18 ср, 19 чт - 17ч; 
14 сб, 21 сб - 14.30,17ч; 
22 вс(12ч) 

Доктор 
Сьюз

СКАЗКИ ПРО СЛОНА ХОРТОНА… 
Спектакль в 2-х действиях (1ч10м) 

 
2 пн, 4 ср, 13 пт - 17ч; 
8 вс(12ч,14.30)  Р. Киплинг

КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА  
САМА ПО СЕБЕ  

Представление в 2-х действиях 
 (от 4 лет) (1ч10м) 

 
3 вт(17ч), 7 сб(12ч,14.30)  С. Маршак

КОШКИН ДОМ  
Представление в 2-х действиях  

(от 4 лет) (1ч20м) 
 

5 чт, 6 пт, 11 ср, 12 чт - 17ч; 
9 пн(14.30,17ч) 

А. Милн

ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… 
Спектакль в 2-х действиях (от 4 лет) (1ч30м)

 
10 вт, 20 пт - 17ч; 
14 сб, 21 сб - 12ч  Г.Х. Андерсен

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ  
Представление в 2-х действиях по сказкам 
«Свинопас» и «Принцесса на горошине» (1ч) 
Для дошкольников и младших школьников 

 

Художественный руководитель – 
Марина Борисовна Грибанова 

 

Театр кукол  
Альбатрос 

 

4-я Парковая ул., 24а 
м. Первомайская 
www.tk-albatros.ru 

тел.: 
(499)367-53-72 
(495)517-22-23 

 

Цена билетов: 400 руб. 
 

1 вс, 14 сб - 11ч;  
13 пт, 19 чт - 12ч; 15 вс(14ч) 

 

МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА 
Русский водевиль для детей от 3 до 8 лет 

на музыку М.П. Мусоргского (55 мин) 
Постановка – В. Михитаров 
 

1 вс, 7 сб, 14 сб - 14ч; 
2 пн, 12 чт, 27 пт - 12ч; 
8 вс, 15 вс, 28 сб, 29 вс - 11ч 

В. Михитаров, 
автор песен 

О. Наровчатова 
КОЛОБОК  

Водевиль по мотивам русской  
народной сказки (от 3 до 8 лет) (1ч)  

Постановка – В. Михитаров 
 

6 пт, 26 чт - 12ч;  
7 сб(11ч); 8 вс(14ч) 

 

КТО В САПОГАХ?  
Музыкальный спектакль-игра по мотивам 
сказки Ш. Перро (от 3 до 8 лет) (55мин) 

 

9 пн(12ч)   

МАСТЕР-КЛАСС, 
ИЛИ ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ КУКЛЫ 

Спектакль-концерт о куклах 
(от 4 до 12 лет) (1ч) 

 

20 пт(12ч); 21 сб, 22 вс - 11ч   

ПОИГРАЕМ В ТЕАТР?  
Интерактивный спектакль-игра  

для самых маленьких (от 3 до 8 лет) (40мин) 
Постановка – В. Михитаров 
 

21 сб, 22 вс - 14ч   

ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА  
И ТРИ ПОРОСЕНКА  

Пародия на оперетту в 1 действии  
(от 5 до 12 лет) (1ч15м, без антр.)  

Постановка – В. Михитаров 
 

28 сб, 29 вс - 14ч   
МАЛЕНЬКИЙ МУК  

(«Караван») 
Спектакль по мотивам сказок В. Гауфа  

в 1 действии (1ч15м) 
 

Касса открывается 
 за 1 час до начала представления.  
Бесплатное бронирование билетов  

ежедневно по телефонам:  
(499) 367-53-72, (495) 517-22-23 

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России 
Владимир Карпович Михитаров 
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Московский театр 

иллюзии 
 

ул. Вешняковская, 16а 
(к/т “Энтузиаст”), м. Выхино 
www.teatrmagic.ru 

телефоны:
(499)374-58-41
(499)786-35-90

 

Цена билетов: детские 50-200 руб., 
взрослые 50-1000 руб. 

 

1 вс(17ч) 

КАРНАВАЛ МАГИИ 
Праздник молодости и красоты с музыкой, 
танцами и множеством аттракционов 

 в 2-х частях (1ч50м) 
 

2 пн, 29 вс - 12ч 

 ОТ МЫШОНКА ДО МЕДВЕЖОНКА
 Сказочное зоопутешествие  

с участием животных и птиц: 
 кошки, крысы, козы, собаки, медведь (1ч) 

 

7 сб(12ч) 

У ВАС В ГОСТЯХ ВОЛШЕБНИКИ 
Шоу-представление животных 

 и птиц пяти континентов в дрессуре 
и фокусах (1ч10м, без антр.) 

 

8 вс(12ч) 

ОТДЫХАЙТЕ С НАМИ  
Клоунский спектакль, где много юмора, магии и 
дрессуры. Разыгрываются живые призы (1ч20м) 

 

15 вс(12ч) 

МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ 
 Шоу-представление животных и птиц 
5 континентов в дрессуре и фокусах 

 (1ч30м, без антр.) 
 

16 пн,17 вт, 18 ср, 19 чт, 20 пт - 12ч 

ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА 
Спектакль поможет разобраться в прави-

лах дорожного движения (1ч15м) 
 

21 сб(12ч) 

БАЛ СКАЗОК 
Иллюзионный бал сказочных героев, дрессиро-
ванных животных и птиц (1ч10м, без антр.)

 

22 вс(12ч) 

СЮРПРИЗЫ ВЕСНЯНКИ 
Иллюзионно-хореографическое  

цирковое шоу (1ч15м) 
 

28 сб(17ч) 

ЛОВКОСТЬ РУК И...  
 Концерт фокусов для детей и взрослых (2ч)

 

 
 

Проезд: м. Выхино, тролл. 30, 64,  
авт. 706, 232, 247, ост. «Площадь Кабрала» 

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России 
Анатолий Николаевич Ляшенко 

 

 
 

 

www.teatrbudilnik.ru телефон: (926) 577-95-35 

 
Готовится к постановке   

СКАЗКИ АФРИКАНСКОГО ЛЕСА  
Музыкальное путешествие в сердце Африки 
по мотивам произведений Амоса Тутуолы 

 
На сцене клуба-театра «Мастерская»  

(Театральный проезд, 3, стр. 3 
м. Театральная, Лубянка, Кузнецкий мост) 

тел. 625-68-36 
 

14 сб(13ч,15ч),  
20 пт(20ч) 

У. Хуб 

У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 
Для детей от 7 лет (1ч10м, без антр.)  

 
История  о  Боге,  Всемирном  Потопе  и 

крепкой пингвиньей дружбе. 
Режиссер-постановщик – Ю. Алесин  
Артисты  –  И. Латушко,  А. Караваев,  М. Мар-
кова, А. Амелин 

 
22 вс(15ч,17ч)  Н. Беленицкая, Ю. Алесин  

ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА  
Фантастический комикс в 1 действии  
для детей от 6 лет (50мин, без антр.)  

Режиссер-постановщик – Ю. Алесин  
Артисты  –  М. Маркова,  А. Караваев,  Л. Кае-
вицер, Д. Бузин 

Художественный руководитель – 
Юрий Алесин 
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ул. Стромынка, 3 
м. Сокольники телефоны: (499)748-00-39

(499)748-00-40
www.teatr-zhar-ptitsa.ru 

 

Цена билетов: 300-450 руб. 
 

 

1 вс(11ч,14ч)  Г. Цветков

 ТРИ ПОРОСЕНКА 
Интерактивная игра для детей от 3 лет  
по мотивам английской народной сказки 
«Три поросенка» в 1 действии (45мин)  

Постановка и сценография – Г. Цветков 
Артисты – Б. Домнин и И. Третьяков, Е. Рыж-
ков  и  Т. Лопатина,  Н. Архипова  и  Д. Пан-
телеева, М. Савари и И. Дмитриева 
 
2 пн(11ч,14ч)  Е. Медведовский

 КУДА НЕСЕТ МЕНЯ ЛИСА?!  
Кукольный мюзикл для детей от 3 лет  

в 1 действии (50мин)  
Постановка и сценография – Г. Цветков 
Артисты  –  М. Савари  и  Е. Рыжков,  Н. Ар-
хипова  и  С. Кузнецова,  Б. Домнин  и  Д. Са-
мойленко, О. Щербович-Вечер и Д. Коробей-
ников, Н. Солодовникова 
 
7 сб(11ч,14ч)  В. Орлов

 ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК 
Сказка для детей от 3 лет  

в 1 действии (50мин)  
Постановка – В. Вольховский 
Артисты  –  А. Балякин,  Т. Малышева,  Г. Лома-
кина, Е. Рыжков, И. Дмитриева 
 

8 вс(14ч)  М. Туровир

 ПОРОСЕНОК ЧОК 
Сказка для детей от 3 лет в 1 действии (45мин)
Постановка – О. Васильков 
Артисты – Т. Малышева, М. Савари, О. Коро-
бейников, Г. Ломакина 
 
11 ср(14ч)  В. Гауф

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 
Сказка для детей от 7 лет  

в 1 действии (1ч10м) 
Постановка – М. Фейзуллаев 
Артисты –  Е. Рыжков,  Т. Малышева,  Н. Архи-
пова,  А. Ватутин,  Г. Ломакина,  С. Клевакин, 
И. Третьяков, Б. Домнин, В. Дмитриев 

 
14 сб(11ч,14ч)  А.С. Пушкин

СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ  
И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ 

Мюзикл для детей  
от 5 лет в 1 действии (45мин) 

Постановка – Г. Цветков 
Артисты  –  Н. Архипова,  Б. Домнин,  И. Дмит-
риева,  Г. Ломакина  и  Т. Лопатина,  И. Треть-
яков, Е. Рыжков, В. Дмитриев, А. Чернявский, 
Е. Рыжков, М. Савари, Ю. Величко 

15 вс(11ч,14ч)  Г.Х. Андерсен 

 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
Сказка в 7 рассказах для детей  
от 5 лет в 1 действии (55мин) 

Постановка – А. Янкелевич 
Артисты  –  О. Щербович-Вечер  и  Т. Малы-
шева, И. Третьяков и С. Клевакин, Е. Рыжков, 
Ю. Воробьева и др. 
 

18 ср(14ч)  П. Ершов 

 КОНЕК-ГОРБУНОК 
Сказка для детей от 5 лет 
 в 2-х действиях (1ч30м) 

Постановка – М. Фейзуллаев 
Артисты  –  А. Чернявский  и  Д. Коробейников, 
В. Байкалова  и  Д. Пантелеева,  Е. Рыжков, 
И. Третьяков,  Б. Домнин,  О. Щербович-Вечер, 
Н. Малинкин, С. Кузнецова, И. Третьяков 
 

21 сб(11ч,14ч)  Р. Киплинг 

 ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК 
Сказка для детей  

от 4 лет в 1 действии (55мин)  
Постановка – М. Фейзуллаев 
Артисты –  Е. Рыжков, Д. Пантелеева,  В. Фир-
сакова,  С. Кузнецова,  И. Третьяков,  О. Щер-
бович-Вечер, О. Дегтярев и др. 
 

22 вс(11ч,14ч)  В. Малягин 

 ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ 
Святочная история для детей от 7 лет  

в 1 действии (1ч)  
Постановка – А. Янкелевич 
Артисты  –  С. Клевакин,  С. Кузнецова,  О. Ко-
робейников, Д. Коробейников, И. Дмитриева, 
Г. Ломакина и др. 
 

28 сб(11ч,14ч)  С. Савельева 

 ЛЕСНОЙ ПЕРЕПОЛОХ  
С ПРЕВРАЩЕНИЯМИ 
Сказка для детей от 3 лет  

в 1 действии (50мин)  
Постановка и сценография – С. Савельева 
Артисты  –  Т. Лопатина,  О. Щербович-Вечер, 
Г. Ломакина, А. Ватутин, М. Савари и В. Фир-
сакова, О. Коробейников и И. Третьяков 
 

29 вс(11ч,14ч)  Е. Шварц 

 ЗОЛУШКА 
 Сказка для детей от 5 лет  
в 2-х действиях (1ч40м) 

Постановка – А. Янкелевич 
Артисты – Н. Архипова и Ю. Величко, Б. Дом-
нин и Д. Коробейников, С. Кузнецова, О. Щер-
бович-Вечер,  Т. Лопатина,  О. Коробейников, 
И. Третьяков, А. Ватутин, С. Клевакин 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств 

Александр Янкелевич 
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Драматический 
театр  

Вернадского,13
 

просп. Вернадского, 13 
м. Университет 
www.teatr13.ru 

тел.: 
(495)930-75-77
(495)930-81-77
(916)131-66-64

 

 

Цена билетов: 100-650 руб. 
 

8 вс  А. Вампилов

СТАРШИЙ СЫН 
Комедия (2ч50м) 

Два  молодых  человека  поздно  ночью 
оказались  в  незнакомом  районе.  Куда  де-
ваться? На дворе холод страшный, да еще и 
ветер  откуда-то  сорвался.  Что  делать?  А 
замерзать,  само  собой,  не  хочется.  Но  вы-
ход  есть  всегда!  Заглянули  в  квартиру  – 
просто погреться. А разыгралась невероят-
ная история. 
Режиссер – Е. Громова 
Артисты – С. Неудачин  (Сарафанов), А. Юшин 
(Бусыгин), В. Кузин (Сильва), В. Разманов (Ва-
сенька),  А. Андрусенко  (Нина),  Н. Карпухина 
(Макарская),  К. Курочкин  /Театр  на  Юго-
Западе/ и Ю. Куприянов (Сосед, Кудимов) 
 
12 чт  Т. Уильямс

СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 
Драма (2ч30м) 

«Cri de coeur» («Крик души»). Холодный, 
ломкий  материал.  На  сцене  –  бесцветные 
осколки,  по  которым  перемещаются  персо-
нажи. Возникает эмоция, и осколки начинают 
преломлять  свет,  окрашиваясь  яркими,  но 
ненатуральными красками. Герои этой стран-
ной драмы,  органично вписанные  в  ломаную 
сценографию пространства, могут жить толь-
ко  в  мире  иллюзий,  мечтаний.  От  реальной 
драмы  –  драмы,  в  которую  превращена  их 
жизнь, – они бегут,  как от чумы. У Уильямса 
особая  поэтическая  сфера  –  страдания  тех, 
кто  слишком  мягок  и  чувствителен,  чтобы 
выжить  в  нашем  грубом  и  бесчувственном 
обществе. 
Режиссер – Е. Громова 
Артисты  –  А. Юшин  (Том  Уингфилд),  Ю. Сте-
панова (Аманда Уингфилд), Н. Карпухина (Лаура 
Уингфилд ),  В. Кузин  (Джим О'Коннор),  В. Раз-
манов (Персонаж, не придуманный автором) 
 
19 чт  К. Абэ

 ЖЕНЩИНА В ПЕСКАХ 
Философская притча (2ч30м) 

Спектакль  о  возможности  нравственной 
свободы выбора в условиях абсолютной несво-
боды. Именно поэтому спектакль о пути к внут-
ренней гармонии через бунт и смирение, отре-
чение  и  обладание,  любовь  и  отторжение  так 
близок и интересен современному зрителю. 
Режиссер-постановщик – Е. Громова 

Артисты –  В. Кузин  (Ники Дзюмпей), Н. Кар-
пухина  (Женщина),  Ю. Куприянов  (Старик), 
А. Юшин (Лента Мебиуса) 
 
22 вс  К. Манье 

БЛЭЗ 
Совершенно французская комедия (3ч) 
Живая  и  остроумная  комедия  положе-

ний,  в  которой события накладываются одно 
на другое, как снежный ком. 
Режиссер – Е. Громова 
Артисты  –  В. Кузин,  А. Андрусенко,  Е. Клеп-
цина,  А. Кузнецова,  К. Курочкин  /Театр  на 
Юго-Западе/,  Т. Кузнецова,  А. Шевченко  и 
М. Афанасьева, Н. Карпухина 
 

Премьера 
      24 вт 

С. Злотников 

ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ 
(2ч30м) 

Режиссер – Д. Гусев 
Артисты – Т. Мухина, Д. Гусев /Театр на Юго-
Западе/ 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

1 вс(12ч), 28 сб(12ч,16ч)  Л. Кэрролл 

 АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 
Удивительная партия в шахматы 

 для детей от 5 лет и взрослых (1ч25м) 
 

2 пн(12ч)  Е. Шварц 

ЗОЛУШКА 
Спектакль по сценарию Е. Шварца  

к одноименному кинофильму 
для детей от 5 лет и взрослых (1ч40м) 

Каждому из нас с детства знакома эта 
сказка – о девочке замарашке, которая стала 
принцессой в награду за свое терпение, тру-
долюбие и кротость. Эту историю век от века 
на  разные  лады  рассказывали  бродячие  ак-
теры,  этот  сюжет  лег  в  основу  знаменитой 
сказки  Шарля  Перро,  которую,  уже  в  наше 
время,  пересказал  замечательный  сказочник 
Евгений Шварц. 
 

7 сб(12ч)  Е. Шварц 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
Старая-старая сказка 

для детей от 6 лет (1ч55м) 
«Как хорошо, что бывают детские сказ-

ки  для  взрослых.  Когда  попадаешь  в  белое 
царство  Снежной  королевы  и  надеешься 
только  на  тепло  внутри  себя  и  рядом  сидя-
щих.  Когда  можешь  включиться  в  смешную 
игру принцессы Эльзы и поверить в неверо-
ятную  Истину,  которую  несут  в  себе  север-
ные  олени.  Холод  Советника  непобедим,  но 
сильнее  оказываются  слезы  Герды;  вера 
Разбойницы  в  правду,  свою,  но  такую  на-
стоящую. Сказочник защитит от невероятной 
вьюги,  которая  закружит  и  почти  заставит 
полюбить Холодную Страну…» 
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9 пн(12ч), 29 вс(12ч,16ч)  Е. Войцеховская

 КОТ В САПОГАХ 
Музыкальный спектакль по мотивам 

французских народных сказок 
для детей от 5 лет (1ч40м) 

 

Премьера 
 14 сб(16ч) 

Г.Х. Андерсен, 
муз. В. Калганова

РУСАЛОЧКА 
Мюзикл (от 7 лет) (1ч50м)  

Режиссер – Е. Громова 
Артисты  –  А. Юшин  (Сказочник),  Е. Вой-
цеховская (Тень, Ведьма), Н. Карпухина (Руса-
лочка),  В. Кузин  (Принц),  Д. Запорникова 
(Принцесса),  К. Курочкин  /Театр  на  Юго-За-
паде/  (Морской  царь),  В. Разманов  и  П. Си-
монов (Матрос), А. Андрусенко, М. Афанасье-
ва, А. Шевченко. 
 
15 вс(12ч,16ч)  А. Волков 

ВОЛШЕБНИК  
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 

Путешествие Элли и Тотошки в Волшебную стра-
ну Гудвина для детей от 4 лет (1ч45м) 
Каждый ребенок хоть раз мечтает очу-

титься  в  удивительной  стране,  где  живут 
добрые и злые феи, удивительные существа, 
где  все  разговаривают  на  одном  языке  –  и 
люди и звери, и даже огородное пугало… 

 
21 сб(12ч,16ч)  Е. Войцеховская

СКАЗКА  
О СТРАНСТВУЮЩЕМ ПРИНЦЕ,  

ИЛИ ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ 
Музыкальный спектакль по сказкам 
Братьев Гримм и Г.Х. Андерсена 

для детей от 6 лет и взрослых (1ч50м) 
 

22 вс(12ч)  С. Козлов

ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ 
Сказочное путешествие в страну 

 Тилимилимляндию (для детей от 3 до 8 лет)
(40мин, без антр.) 

Все  началось  с  того,  что  Ежик  решил 
подарить Зайцу на день рождения ромашки – 
маленькие  солнышки  на  тоненькой  ножке. 
Ежик задумчиво ходил по полянке и собирал 
цветы,  когда  вдруг  откуда-то  появился Мед-
вежонок,  бормотавший себе под нос:  «Тили-
мили-тили-мили…» Оказывается,  он выдумал 
целую страну – волшебную, необыкновенную. 
Там все говорят друг другу «Трям! – Здравст-
вуйте!» 
 

 

Касса работает:  
будни 14ч-19ч, выходные 11ч-19ч 

 

Бронирование билетов  
и справки по телефонам: 
 (495) 930-7577, 930-8177;  

(916) 131-66-64 

Художественный руководитель – 
Елена Громова 

 

 

ул. Бажова, 9 
www.mdktk.ru  телефоны: (499)181-20-44 
 

Цена билетов – 250-350 руб. 
 

С п е к т а к л и  д л я  д е т е й  
 

14 сб (12ч,15ч)  Я. Вильковский 

ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ ТИМЧО 
Музыкальная комедия 

для детей от 5 лет (1ч15м) 
 
15 вс (12ч,15ч)  В Трофимова 

БЫЧОК – СМОЛЯНОЙ БОЧОК 
Спектакль для детей от 3 лет 

 в 2-х действиях (1ч40м) 
 
20 пт(12ч)  Е. Тараховская 

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
Спектакль для детей от 5 лет (1ч30м) 

 
21 сб(12ч,15)  Б. Сударушкин 

ИВАН – КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН 
Спектакль для детей от 5 лет 

 (1ч 20м) 
 
22 вс(12ч,15ч)  С. Поливанова 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ  
ПРОКАЗНИКИ 

Комедия в 2-х действиях (1ч10м) (от 3 лет) 
 
27 пт(12ч)  Е. Шварц 

СКАЗКА  
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ 

Детективная сказка  
для детей от 7 (1ч45м) 

 
28 сб(12ч,15ч)  А. Макаров-Век 

ПРИТЧА  
О ДЕРЕВЯННОМ СЫНЕ, 

 ИЛИ БУРАТИНО  
Спектакль для детей от 4 лет 

 в 2-х действиях (1ч20м) 
 

Премьера 
29 вс(12ч,15ч) 

А. Боярских 

ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
Спектакль для детей от 4 лет (1ч15м) 

Главный режиссер – 
Валерий Баджи 
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ул. Петровские линии, 1
м. Кузнецкий мост 
www.marionetki.ru 

телефоны: 625-32-37
544-86-31

 

 

Цена билетов: 750 руб. 
 

1 вс(12ч), 21 сб(10ч,13ч)  А. Веденеев

ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫШКА  
Музыкальная сказка (от 2 до 7 лет) (1ч) 

Музыкальная сказка для самых малень-
ких,  в  которой  дети  принимают  самое  актив-
ное  и  непосредственное  участие,  общаясь  с 
куклами  Зайкой,  Ежиком,  Гусеницами,  Бабоч-
ками, Птичками и другими лесными жителями. 
Режиссер – А. Аладухов 

 

   Премьера  
2 пн(12ч), 29 вс(10ч,12ч) 

А. Лактюхов

ЖИЛИ-БЫЛИ… 
(от 2 до 9 лет) (1ч) 

Режиссер – А. Аладухов 
Артисты – Л. Румянцева, М. Хлюнев, В. Фатеев 
и др. 
 

7 сб, 28 сб - 10ч,12ч  В. Крылов, А. Аладухов

ТЕТУШКА ЛУША  
И КОЛОБОК ВАНЮША  

Мюзикл для детей (от 2 до 9 лет) (1ч)  
Детский  мюзикл  по  мотивам  русской 

народной сказки «Колобок», где дети вместе с 
тетушкой  Лушей  помогают  главному  герою 
преодолеть  все  препятствия  и  вернуться  не-
вредимым для вкусного угощения зрителей.  
Режиссер – А. Аладухов 
Артисты –  Г. Седлова,  Л. Румянцева,  О. Си-
дорчик, А. Якимова и др. 
 
8 вс(12ч)  Н. Гернет, Т. Гуревич

ГУСЕНОК 
Музыкальная сказка (от 2 до 8 лет) (45мин) 

Увлекательная сказка о дружбе и взаи-
мовыручке  сказочных  персонажей.  Умный 
Ежик вместе с Аленкой, лесными жителями и 
ребятами  перехитрили  коварную  Лису  и  по-
могли Гусенку вернуться домой.  
Режиссер – А. Аладухов 
Артисты – О. Сидорчик, Е. Соколова и др. 

 
14 сб(10ч,12ч) 

ЧУДО-ДОКТОР 
Музыкальная сказка по произведениям  
К. Чуковского (от 2 до 9 лет) (50мин) 
Добрый доктор Айболит с Мойдодыром 

спешат на помощь к зверям, птичкам и ребя-

там,  чтобы  вылечить  их  от  хитрости,  лени, 
трусости, жадности, грубости, непослушания… 
Всех излечит, исцелит наш любимый Айболит. 
Режиссер – А. Аладухов 
 

15 вс(10ч,12ч)  А. Дмитриева 

 ТЕРЕМОК ДЛЯ ЦВЕТОВ 
Цветочный мюзикл 
 (от 2 до 9 лет) (1ч) 

Детский цветочный мюзикл с участием 
букашечек,  жучков,  муравьев,  медвежонка, 
гусеницы  и  бабочки.  В  волшебную  страну 
цветов  попадают  маленькие  зрители  и  их 
родители.  Сказочные  персонажи  вовлекают 
детей в игру, приглашая на праздник цветов. 
Дружно  встречая  опасность,  они  не  дают  в 
обиду главных героев: Ромашку, Колокольчи-
ка и Одуванчика. 
Режиссер – А. Аладухов 
Артисты  –  Г. Седлова,  О. Сидорчик,  Е. Со-
колова, Л. Румянцева, А. Якимова 

 

22 вс(10ч,12ч) 
М. Азов, 

В. Тихвинский 

КАТЬКИН ДЕНЬ  
Мюзикл для дошкольников и младших 
школьников (от 3 до 10 лет) (1ч) 

Смешная музыкальная история о непо-
слушном  котенке  по  имени  Катька.  Веселые 
коты, Часы, Утюг, Мяч, машины, посуда и все 
вещи  объявляют  «День  Беспорядка»,  но  с 
помощью  доброго  Светофора  и  маленьких 
зрителей  порядок  возвращается,  а  Катька 
становится  послушным  и  замечательным 
котенком. 
Режиссер – А. Аладухов 
Артисты – Г. Седлова, О. Сидорчик, Л. Румян-
цева и др. 
 

Заказы принимаются по телефонам:  
625-32-37, 544-86-31  

 

Принимаются коллективные  
и корпоративные заявки 

(билеты и более подробная информация: 
2 этаж, комн. 5) 

Художественный руководитель –
Ирина Ивановна Крячун 
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КОНЦЕ Р ТНЫЙ  З АЛ  
им. П.И. ЧАЙКОВСКО ГО  

 

Триумфальная пл., 4/31
м. Маяковская 
www.meloman.ru 

тел.: (495)232-53-53

 
 

1 вс  В/аб.
Х Московский Пасхальный фестиваль 
Художественный руководитель –  

Валерий ГЕРГИЕВ 
 

 

2 пн(14ч)  В/аб. 
Ансамбль песни и пляски имени  

В.С. Локтева Московского городского 
Дворца детского (юношеского) творчества
Художественный руководитель – В.Е. СОБО-
ЛЕВ 
 

2 пн, 3 вт, 4 ср, 6 пт, 7 сб  В/аб. 
Х Московский Пасхальный фестиваль 

Художественный руководитель – Валерий ГЕР-
ГИЕВ 
 

5 чт  Аб. 25 
Шедевры бельканто 

Государственная академическая симфоническая 
капелла России. Дирижер – Валерий ПОЛЯН-
СКИЙ. Солисты российских оперных театров. 
Вокальные и симфонические фрагменты из опер. 
Россини, Доницетти, Беллини, Верди 
 

9 пн  В/аб. 
Праздничный концерт 
Этот День Победы 

Академический ансамбль песни и пляски внут-
ренних войск МВД России. Художественный 
руководитель – Виктор ЕЛИСЕЕВ. В концерте 
принимают участие: Иосиф КОБЗОН, Илья 
РЕЗНИК 
 

11 ср  В/аб. 
Бисы Гарри ГРОДБЕРГА (орган) 

И.С. Бах, Т.Дж. Альбинони, В.А. Моцарт, А. Ви-
вальди, А. Лефебур-Вели 
 

12 чт  Аб. 8 
К 75-летию оркестра 

Государственный академический  
симфонический оркестр России  

имени Е.Ф. Светланова 
Дирижер – Томоми НИСИМОТО /Япония/. 
Солистка – Ведрана КОВАЧ (фортепиано) 
/Хорватия/. П.И. Чайковский – Три фрагмента из 
музыки к весенней сказке А.Н. Островского 

«Снегурочка». Концерт N 1 для фортепиано 
с оркестром. Симфония N 5 
 

13 пт  Аб. 13 
Московский государственный  

академический симфонический оркестр  
под управлением П. Когана 

Дирижер – Энрике ДИМЕКЕ /Аргентина/. Со-
лист – Сергей СУВОРОВ (виолончель). Верди – 
Увертюра к опере «Сила судьбы». Чайковский – 
Вариации на тему рококо для виолончели с ор-
кестром. Брамс – Симфония N 3 
 

14 сб(15ч)  Аб. 66 
«Классика – это классно!» 

Автор, дирижер и ведущий цикла – Евгений 
БУШКОВ. «Уроки музыкального языка» (Игра-
ем вместе с вами!). Михаил Броннер – Пять 
детских пьес. Йозеф Гайдн – «Детская симфо-
ния» (фрагменты). Государственный академиче-
ский камерный оркестр России. Солисты – из-
бранные слушатели абонемента. «Классика – это 
классно!» 
 

14 сб  В/аб. 
Школа-студия (училище) при Государст-
венном академическом ансамбле народного 

танца имени Игоря Моисеева 
 

15 вс(14ч)  Аб. 68 
«Хочу танцевать» 

Детский хореографический ансамбль «ЮНЫЙ 
МОСКВИЧ» имени Веры Ингель Дома культуры 
имени С. Зуева. Художественный руководитель – 
Александр ЛОПАТТО 
 
15 вс  Аб. 22 
Дирижирует Геннадий РОЖДЕСТВЕН-

СКИЙ (80 лет со дня рождения) 
Государственная академическая симфоническая 
капелла России. Солистка – Виктория ПОСТ-
НИКОВА (фортепиано). П.И. Чайковский – 
Сюита № 2 для оркестра. Концертная фантазия 
для фортепиано с оркестром. «Франческа да 
Римини» – симфоническая фантазия по Данте. 
Комментарий к программе концерта – Геннадий 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
 

16 пн, 17 вт  В/аб. 
Государственный академический ансамбль 
народного танца имени Игоря МОИСЕЕВА 

 

18 ср  Аб. 23 
Российский национальный оркестр 

Дирижер – Михаил ПЛЕТНЕВ. Солист – Денис 
МАЦУЕВ (фортепиано). Шуман – Симфония 
№ 2. Лист (к 200-летию со дня рождения). Кон-
церт № 2 для фортепиано с оркестром. «Пляска 
смерти» (парафраза на Dies irae) для фортепиано 
с оркестром 

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
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19 чт  Аб. 56 
«Встречи по четвергам» 

Национальный академический оркестр народ-
ных инструментов России имени Н.П. Осипова. 
Дирижер – Владимир АНДРОПОВ. «Роман с 
романсом». А. Алябьев, А. Варламов, А. Гури-
лев, старинные русские романсы, романсы зару-
бежных композиторов 
 

20 пт  Аб. 20 
«Живая музыка экрана» 

«Маленькие шедевры» (Мультконцерт). Россий-
ский государственный симфонический оркестр 
кинематографии. Дирижер – Сергей СКРИПКА. 
Уникальный в своем роде концерт познакомит 
слушателей с чудесной музыкой отечественной 
анимации, тайнами их создания. Мультфильм 
будет рождаться на глазах у публики. Выдаю-
щиеся мастера анимации расскажут о своем 
искусстве, композиторы поделятся секретами 
музыки в мультипликационном кино… 
 

21 сб  В/аб. 
Государственный академический  
Большой симфонический оркестр  

имени П.И. Чайковского 
Дирижер – Владимир ФЕДОСЕЕВ. Солисты: 
Марио ХОССЕН (скрипка) /Болгария/, Бенно 
ШОЛУМ (баритон) /Австрия/. Ф. Шуберт – 
Симфония № 8 («Неоконченная»). Р. Бишоф –
Концерт для скрипки с оркестром. Г. Пик – 
«Песня венского кучера». Р. Штольц – «В Пра-
тере снова зацвели деревья». Р. Сичинский – 
«Вена, город моей мечты». И. Шраммель – «Что 
такое Австрия». И. Штраус – Вальс «Жизнь 
артиста» 
 

22 вс(14ч)  Аб. 68 
«Хочу танцевать» 

Ансамбль танца «КАЛИНКА» Центра детского 
народного творчества «Калинка». Художествен-
ный руководитель – Александр ФИЛИППОВ 
 

23 пн  Аб. 48 
VI Международный фестиваль  

«Девять веков органа» 
Саймон ПРЕСТОН /Великобритания/. И.С. Бах и 
романтизм в органном искусстве. И.С. Бах – 
Токката и фуга ре минор (BWV 565). Две хо-
ральные прелюдии: «Vater unser im 
Himmelreich» (BWV 682), «Aus tiefer Not schrei 
ich zu dir» (BWV 687). Прелюдия и фуга ля ми-
нор (BWV 543). Ф. Лист (к 200-летию со дня 
рождения) – Фантазия и фуга на тему хорала 
«Ad nos ad salutarem undam» (посвящается Дж. 
Мейерберу) 
 

24 вт  Аб. 58 
Дни славянской письменности и культуры 

«Музыка на все времена…». Академический 
оркестр русских народных инструментов 
ВГТРК (65 лет оркестру). Дирижер – Николай 
НЕКРАСОВ 

25 ср  Аб. 38 
Дни славянской письменности и культуры 
Православные песнопения. Епархиальные хоры 
 

26 чт  Аб. 39 
Московский государственный  
академический камерный хор 

Дирижер – Владимир МИНИН. Солистка – Ма-
рия ГУЛЕГИНА (сопрано). Инструментальный 
ансамбль. Старинные русские романсы, народ-
ные песни, песни советских композиторов 
 

27 пт  В/аб. 
Открытый фестиваль искусств  

«Черешневый лес» 
 

28 сб(13ч)  В/аб. 
«Хочу танцевать» 

Режиссер концерта – Александр ФИЛИППОВ 
 

28 сб  Аб. 44 
Элисо ВИРСАЛАДЗЕ (фортепиано) 

Шопен, Лист (200-летию композиторов посвя-
щается) 
 

29 вс  В/аб. 
Екатерина МЕЛЬНИКОВА (орган) 

«Римские каникулы» 
Орган в вечном городе 

В концерте принимают участие: Ансамбль со-
листов The POCKET SYMPHONY. Художест-
венный руководитель и дирижёр Назар КОЖУ-
ХАРЬ. Ансамбль ударных инструментов Марка 
ПЕКАРСКОГО, Камерный хор «VETRATE DI 
VOCI», Рок-группа «ПИЛИГРИМ», Артём 
СВИРИДОВ (труба), Мария МАКАРЕНКО (че-
леста). Режиссёр перформанса — Юрий БЕРЕ-
СТЕННИКОВ. «На улицах Рима. Ватикан. Ко-
лизей». Григорианское пение, музыка Ренессан-
са. А. Вивальди, Л. Боккерини, Н. Паганини, 
Г. Доницетти, Дж. Пуччини, П. Чайковский, 
И. Стравинский, Ж. Орик, Э. Морриконе, Н. Ро-
та, Ф. Гласс, М. Найман, Х. Циммер, Е. Мель-
никова. Песни из репертуара Э. Пресли, А. Че-
лентано, М. Матье. Транскрипции для органа 
Е. Мельниковой 
 
30 пн  Аб. 42 

Международный фестиваль  
фортепианных дуэтов 

К 10-летию дуэта. Николай ПЕТРОВ и Алек-
сандр ГИНДИН приглашают. Вячеслав ГРЯЗ-
НОВ и Николай КОЖИН. В.А. Моцарт – Фанта-
зия до минор. Соната соль мажор (обработка для 
двух фортепиано Э. Грига). М. Равель – «Дафнис 
и Хлоя» – вторая сюита из музыки балета 
(Транскрипция для двух фортепиано В. Гряз-
нова). С. Рахманинов – «Симфонические танцы» 
(Транскрипция для двух фортепиано В. Гряз-
нова) 
 

31 вт  Аб. 42 
Международный фестиваль  

фортепианных дуэтов 
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К 10-летию дуэта. Николай ПЕТРОВ и Алек-
сандр ГИНДИН приглашают. Франк БРАЛЛЕ и 
Эрик Ле САЖ /Франция/. И. Стравинский – 
Концерт для двух фортепиано. К. Дебюсси – 
«Море» – три симфонических эскиза (Транс-
крипция для двух фортепиано). Р. Шуман – 
Шесть канонических этюдов (Транскрипция для 
двух фортепиано К. Дебюсси). Ф. Пуленк – Со-
ната для двух фортепиано 
 

 КОНЦЕ Р ТНЫЙ  З АЛ   
РАМ  име ни  ГНЕСИНЫХ  

 

Малый Ржевский пер., 1
м. Арбатская, Барри-
кадная, Пушкинская 

тел.: (495)232-53-53

 

3 вт  Аб. 87 
Вечер фортепианной музыки 

Александр КОБРИН. Л. ван Бетховен, Ф. Шо-
пен, И. Брамс 
 

11 ср  Аб. 99 
Мастера фортепианного джаза 

«Соло для дуэта». Даниил КРАМЕР (фортепиа-
но), Владимир НЕСТЕРЕНКО (фортепиано). 
«Такой разный джаз» 
 

12 чт  Аб. 77 
Российский государственный академиче-
ский камерный «ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР»
Художественный руководитель и солистка – 
Светлана БЕЗРОДНАЯ (скрипка). «Унесенные 
ветром». Звезды русской классической эстрады I 
половины XX века. На Родине и на чужбине 
 

15 вс  Аб. 85 
Ансамбль солистов «ЭРМИТАЖ» 

Художественный руководитель и солист – Алек-
сей УТКИН (гобой). «Инструментальная музыка 
семейства Бахов» 
 

22 вс(13ч)  Аб. 102 
«Истории музыкальных мистификаций» 

Автор и ведущий цикла – Артем ВАРГАФТИК. 
Классические концерты для альта и скрипки. 
Государственный академический камерный 
оркестр России. Дирижер – Максим ЕМЕЛЬЯ-
НЫЧЕВ. Солисты – дополнительно. Г.Ф. Ген-
дель – Концерт для альта с оркестром. В.А. Мо-
царт – Концерт N 7 для скрипки с оркестром 
 

26 чт  Аб. 90 
Романтика рояля 

Валерий КУЛЕШОВ. П. Чайковский — 
П. Пабст, П. Чайковский — М. Плетнёв 
 

 КАМЕ РНЫЙ  З АЛ   
МОСКОВСКОЙ  ФИЛАРМОНИИ  
 

ул.Тверская, 29, стр. 3 
м. Маяковская тел.: (495)232-53-53
 

8 вс(14ч)  Аб. 170 
Протоиерей Александр СОКОЛОВ 

Истории Ветхого и Нового Завета для детей. 

Виктор НИКИТИН (художественное слово). 
Семейный певческий ансамбль Зотовых «ЖИ-
ВАЯ СТАРИНА». Художественный руководи-
тель ансамбля и ведущий концертов – настоя-
тель Никольской церкви (пос. Дашковка) про-
тоиерей Владимир ЗОТОВ. Новый Завет. Крест-
ные страдания и воскресение Спасителя. Беседа 
с Самарянкой. Притчи: «О богаче и Лазаре», «О 
блудном сыне». Рассказ «Раскаяние мытаря 
Закхея». Пасха Христова. Новозаветные и Пас-
хальные богослужебные песнопения и духовные 
стихи 
 

11 ср  В/аб. 
Игорь ЗИМИН (виолончель),  

Юлия БУРЫЛЕВА (фортепиано) 
Э. Григ, П. Чайковский, С. Рахманинов 
 

12 чт  Аб. 130 
Камерные оперы в Камерном зале 

«Пейзажи любви». Галантные празднества и 
пасторали. Ж.Ф. Рамо – «Гирлянда, или Вол-
шебные цветы» – пастораль (Российская пре-
мьера) 
 

13 пт  Аб. 163 
«Музыкальный атлас мира» 

«Русская рапсодия». Солисты Академического 
оркестра русских народных инструментов 
ВГТРК: Дилара САВЕЛЬЕВА (домра), Евгений 
ВОЛЧКОВ (домра), Петр ОМЕЛЬЧЕНКО (дом-
ра), Дмитрий КАЛИНИН (балалайка), Алек-
сандр ДМИТРЕНКО (калюка, древнеславянские 
духовые музыкальные инструменты), Александр 
БЕЛОГУРОВ (баян). В концерте принимает 
участие Наталия КОНДРАЦКАЯ (фортепиано). 
Оригинальные сочинения для русских народных 
инструментов 
 

14 сб  Аб. 133 
Закрытие Программы актуальной музыки 

«Другое пространство» 
Московский ансамбль современной музыки в 
составе: Мария АЛИХАНОВА (флейта), Олег 
ТАНЦОВ (кларнет), Михаил ДУБОВ (форте-
пиано), Владислав НАРОДИЦКИЙ (скрипка, 
альт), Сергей АСТАШОНОК (виолончель). Ди-
рижёр – Оливье КЮАНДЕ /Швейцария/. Соли-
стка – Екатерина КИЧИГИНА (сопрано). Веду-
щая концерта – Виктория КОРШУНОВА. Ре-
жиссёр-постановщик – Олег ПАЙБЕРДИН. 
А. Шёнберг, Р. Гублер, О. Фрислендер, О. Кю-
анде, И. Машуков, М. Польярани 
 

15 вс(14ч)  Аб. 171 
«Добро пожаловать в мир джаза» 

Играет и рассказывает пианист и композитор 
Григорий ФАЙН. Джаз и латиноамериканские 
ритмы. Традиционные латиноамериканские ме-
лодии и ритмы Босса-новы А.К. Жобима, из-
вестные джазовые композиции, основанные на 
латиноамериканских ритмах: «Ночь в Тунисе» 
Д. Гиллеспи, «Караван» Д. Эллингтона, автор-
ские композиции Г. Файна 
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18 ср  В/аб.
Юрий БОГДАНОВ (фортепиано) 

Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Лист 
 

19 чт  Аб. 151 
«В романтическом настроении» 

Ольга ЗОЛОТОВА (фортепиано) 
  
 В  ПОМЕЩЕНИИ  МАЛО ГО  
З АЛА  КОНСЕ Р ВА ТО РИИ  

 

ул. Б. Никитская, 13 
м. Библиотека им. Ленина тел.: (495)232-53-53
 

22 вс  Аб. 118 
Три цвета времени 

200-летию со дня рождения Ф. Листа посвяща-
ется. Екатерина МЕЧЕТИНА (фортепиано). 
Ф. Лист, Э. Григ, П. Чайковский 
 

 В  ПОМЕЩЕНИИ   
РАХМАНИНОВСКО ГО   

З АЛА  КОНСЕ Р ВА ТО РИИ  
 

ул. Б. Никитская, 11 
м. Библиотека им. Ленина

тел.: (495)232-53-53
 

8 вс  Аб. 129 
Классическая гитара 
Закрытие сезона 

Артем ДЕРВОЕД. В концерте принимает уча-
стие Струнный квартет солистов Государствен-
ного симфонического оркестра «НОВАЯ РОС-
СИЯ». М. Джулиани, А. Пярт, М. Кастельнуово-
Тедеско, М.Д. Пухоль, А. Пичугин 
 

 КОНЦЕ Р ТНЫЙ  З АЛ   
«ОР К ЕС Т РИОН »  

 

ул. Гарибальди, 19  
(м. Новые Черемушки)

тел.: (495)232-53-53
 

15 вс(14ч)  Аб. 195 
«Улыбайся. Не горюй и не бойся» 

Автор и ведущая цикла – Светлана ВИНОГРА-
ДОВА. Песни и дуэты из кинофильмов и мульт-
фильмов. Дмитрий ПЕТУХОВ (художественное 
слово), Галина МУРАДОВА (меццо-сопрано), 
Тамара ЗАВАЛЬНАЯ (сопрано), Фёдор АМИ-
РОВ (фортепиано), Анатолий СПИВАК (форте-
пиано). И. Дунаевский, А. Островский, Д. Ка-
балевский, Г. Гладков. Веселые стихи, сказки, 
загадки, скороговорки. Традиционная англий-
ская детская поэзия. К. Чуковский, С. Маршак. 
Детская музыка. Ф. Шуберт, Э. Григ, 
П. Чайковский, М. Равель, С. Прокофьев, 
Д. Шостакович, Г. Гладков 
 

Билеты продаются в кассах Концертного 
зала им. П.И. Чайковского и кассах 

№ 1, 2 Большого зала консерватории.  
Заказ билетов по телефонам: 

232-04-00, 699-22-62 
 

Государственный 
 

Кремлевский дворец 
 

ул. Воздвиженка, 1 
м. Александровский сад 
www.gkd-kremlin.ru 

телефоны: 
917-23-36 
628-52-32 
620-78-31 

 
21 сб   

ДЕСЯТАЯ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

«ДЕНЬ МИРА И ДОБРА», 
ПОСВЯЩЕННАЯ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 

25 ср   

Концерт ТАМАРЫ ГВЕРДЦИТЕЛИ 
 

26 чт   

Концертная программа  
НИКОЛАЯ ДЕНИСОВА 

 

Заказ билетов 
 по телефону: 628-52-32 

 

Генеральный директор – 
художественный руководитель – 

народный артист России 
Петр Михайлович Шаболтай 
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МОСКОВСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ 
им. П.И. ЧАЙКОВСКОГО 

 

 
 

 МАЛЫЙ  З АЛ  
 

ул. Б. Никитская, 13/6, стр.1
www.mosconsv.ru телефон: 629-94-01
 

 

6 пт 
НАВСТРЕЧУ  

XIV МЕЖДУНАРОДНОМУ  
КОНКУРСУ  

ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
Мария ГОРЕЛОВА (сопрано), Елена ГУСЕВА 
(сопрано) 
 

7 сб 
Скрипичная виртуозная музыка 

Владислав ИГОЛИНСКИЙ (скрипка), Алек-
сандр ФОМЕНКО (фортепиано). В программе: 
Паганини, Вебер, Россини, Вьетан, Венявский 
 

8 вс 
Фортепианный вечер 

Памяти В.В. СОФРОНИЦКОГО 
 

9 пн 
НАВСТРЕЧУ  

XIV МЕЖДУНАРОДНОМУ  
КОНКУРСУ  

ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
Лена СЕМЕНОВА (скрипка), Павел МИЛЮКОВ 
(скрипка) 
 

14 сб 
Концерт памяти  

В.В. КАСТЕЛЬСКОГО (1941 – 2001) 
(К 70-летию со дня рождения) 

В концерте принимают участие пианисты – Ми-
хаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ, Елена КУЗНЕЦОВА, 
Полина ФЕДОТОВА, Екатерина САРАНЦЕВА, 
Андрей ШИБКО, Михаил ЛИДСКИЙ, Ольга 
МАКАРОВА, Элеонора КАРПУХОВА, Валерий 
ШКАРУПА, Нина ШИМКУНАС, Анна АЙРА-
ПЕТЯНЦ, Рипсимэ АЙРАПЕТЯНЦ. В программе: 
Шопен, Лист, Франк, Дюка, Рахманинов 
 

17 вт 
НАВСТРЕЧУ  

XIV МЕЖДУНАРОДНОМУ  
КОНКУРСУ  

ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
Елена ТЕРЕНТЬЕВА (сопрано), Екатерина 
ФЕРЗБА (сопрано) 
 

18 ср  Аб. 1 
«РОМАНТИЧЕСКИЕ ЮБИЛЕИ» 

Ф. Лист (1811 – 1858) 
Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ (фортепиано). В 
программе: Лист 

20 пт   
Вечер фортепианной музыки 

Сергей КУЗНЕЦОВ. В программе: Шопен, Де-
бюсси 
 

23 пн   
Вечер камерной музыки 

Иван МОНИГЕТТИ (виолончель). Академиче-
ский большой хор РГМЦ «Мастера хорового 
пения», дирижер – Лев КОНТОРОВИЧ. Базель-
ский квартет гитар в составе: Штефан ШМИДТ, 
Флавио ВИРЦИ, Джузеппе ФЕОЛА, Жиль 
ФЕШ. Марк ПЕКАРСКИЙ (ударные). В про-
грамме: Бах, Губайдулина 
 

24 вт  Аб. 12 
«ОТ ДУЭТА ДО СЕКСТЕТА» 

Струнное трио Московской консерватории в 
составе: Петр БОБРОВСКИЙ (скрипка), Алек-
сандр БОБРОВСКИЙ (альт), Олег БУГАЕВ 
(виолончель). В концерте принимает участие – 
Элисо ВИРСАЛАДЗЕ (фортепиано). В програм-
ме: Бетховен 
 

25 ср   
Вокальный вечер 

Зураб СОТКИЛАВА (тенор), Яна САФОНОВА 
(сопрано), Марина НАЧКЕБИЯ (сопрано), Май-
рам СОКОЛОВА (меццо-сопрано), Ксения ЛЕ-
ОНИДОВА (меццо-сопрано). Партия фортепиа-
но – Карина ПОГОСБЕКОВА. В программе: 
Верди, Массне, Масканьи 
 

26 чт  Аб. 8 
«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ОРГАН» 

Алексей ШМИТОВ (орган). В программе: Мо-
царт, Ринк, Бетховен, Франк, Сен-Санс 
 

27 пт   
Вечер фортепианной музыки 

Наталия ТРУЛЛЬ. В программе: Бетховен, Шу-
ман 
 

29 вс   
Камерный вечер 

Памяти А.И. КАНДИНСКОГО 
Ирина КАНДИНСКАЯ (фортепиано), Анна 
КАНДИНСКАЯ (скрипка), Юрий КАЛЬНЕЦ 
(скрипка) Великобритания, Федор БЕЛУГИН 
(альт), Александр БУЗЛОВ (виолончель). В 
программе: Франк, Брамс, Чайковский 
 

30 пн  Аб. 10 
«ЧЕТЫРЕ ВЕЧЕРА КВАРТЕТА» 

Государственный квартет имени М.И. Глинки в 
составе: Владислав ПЕСИН (I скрипка), Влади-
слав БЕЗРУКОВ (II скрипка), Лев СЕРОВ (альт), 
Олег СМИРНОВ (виолончель). В программе: 
Барток, Берг, Эшпай 
 

31 вт  Аб. 2 
«ДВА ВЕКА РОЯЛЯ» 

Андрей ПИСАРЕВ (фортепиано). В программе: 
Моцарт, Шопен, Лист 
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РАХМАНИНОВСКИЙ  З АЛ  
 

ул. Б. Никитская, 11 
www.mosconsv.ru телефон: 629-94-01
  

4 ср  Аб. 15 
«ВСЕ КОНЦЕРТЫ БЕТХОВЕНА» 

Впервые на исторических инструментах 
Камерный оркестр Факультета исторического и 
современного исполнительского искусства, 
дирижер – Максим ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ. Солисты – 
Елизавета МИЛЛЕР, Алексей ГРОЦ, Владимир 
ГРИНДЕНКО. В программе: Бетховен 
 

13 пт 
IX Международный  

музыкальный фестиваль 
«ВСЕЛЕННАЯ ЗВУКА» 

Музыка чилийских композиторов 
Ана Альварес Кемп (сопрано), Патрисио Эрнан-
дес Улльоа (гитара), Чили 
 

14 сб 
«Будем песню беречь!» 

Камерный хор Московской консерватории, дири-
жер – Борис ТЕВЛИН. В концерте принимают 
участие – Даниил КРАМЕР (фортепиано), Сергей 
НИКИТИН (гитара). В программе: В. Салманов, 
Р. Леденев, А. Самонов, Ю. Евграфов, С. Никитин, 
А. Чайковский, И. Урюпин, фрагменты из мюзик-
лов Дж. Керна, Ф. Лоу, Э. Ллойд-Уэббера 
 

17 вт  Аб. 20 
«И.С. БАХ И XX ВЕК» 

Камерный оркестр Московской консерватории, 
дирижер – Феликс КОРОБОВ. Солист – Алек-
сандр ГОЛЫШЕВ (флейта). В программе: Бах, 
Бах – Орманди, Бах – Моцарт – Рождественский 
 

18 ср(вход свободный) 
«ЕВРОПА ГЛАЗАМИ РОССИЯН.  

РОССИЯ ГЛАЗАМИ ЕВРОПЕЙЦЕВ» 
4-й концерт цикла 
Румыния – Россия 

Ансамбль солистов «Студия новой музыки». В 
программе: Ф. Гершкович, А. Виеру, Д. Дедиу, 
Х. Радулеску, А. Радвилович, В. Горлинский  
 

21 сб 
НАВСТРЕЧУ  

XIV МЕЖДУНАРОДНОМУ  
КОНКУРСУ 

ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
Айлен ПРИТЧИН (скрипка), Лев СОЛОДОВ-
НИКОВ (скрипка) 
 

22 вс(14ч)  Аб. 16 
«ФЛЕЙТА НА ПУТИ К XX ВЕКУ» 

Вечер французской музыки 
Ольга ИВУШЕЙКОВА (флейта), Элина КАЧА-
ЛОВА (фортепиано). В концерте принимают 
участие – Марина КАТАРЖНОВА (скрипка), 
Лилия САФИХАНОВА (арфа), Сергей ПОЛ-
ТАВСКИЙ (альт), Даниил ШАВЫРИН (виолон-
чель). В программе: Видор, Форе, Дебюсси, 
Равель, Ибер, Жоливе, Санкан 

23 пн  Аб. 18 
«ПАНОРАМА 

 МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР» 
(Россия – Франция – Англия) 

«La belle France» 
Ирина КАНДИНСКАЯ (фортепиано), Нино 
БАРКАЛАЯ (фортепиано). В концерте прини-
мают участие – Ансамбль старинной музыки 
«L'esprit du Vent» в составе: Филипп НОДЕЛЬ 
(барочный гобой), Павел ЗАГРЕБАЕВ (бароч-
ный гобой), Михаил ШИЛЕНКОВ (барочный 
фагот), Юлия КУЗНЕЦОВА (клавесин), Дмит-
рий ГЕРМАН (скрипка). В программе: Куперен, 
Филидор, Шопен, Дебюсси, Мессиан 
 

24 вт   
Юбилейный вечер Сергея ПИЩУГИНА 

«Новый русский квартет» в составе: Юлия 
ИГОНИНА (I скрипка), Елена ХАРИТОНОВА 
(II скрипка), Александр ГАЛКОВСКИЙ (альт), 
Алексей СТЕБЛЕВ (виолончель). Владимир 
ОВЧИННИКОВ (фортепиано), Тигран АЛИХА-
НОВ (фортепиано), Ирина КАНДИНСКАЯ 
(фортепиано), Сергей ЛУКИН (домра), Елена 
РЕВИЧ (скрипка), Анастасия СИРОТА (скрип-
ка), Наталья БОГДАНОВА (фортепиано), Алек-
сандра ПИЩУГИНА (фортепиано) 
 

25 ср   
IX Международный  

музыкальный фестиваль 
«ВСЕЛЕННАЯ ЗВУКА» 

Trio Madeira Brasil в составе: Роналду ду Бандо-
лин (мандолина), Жозе Паулу Бекер, Марселлу 
Гонсалвис (гитара). В программе: музыка испан-
ских и латиноамериканских композиторов 
 

27 пт  Аб. 19 
«CELLO & PIANO» 

Игорь ГАВРЫШ (виолончель), Галина ШИ-
РИНСКАЯ (фортепиано). В программе: Шуман, 
Брамс 
 

28 сб   
НАВСТРЕЧУ  

XIV МЕЖДУНАРОДНОМУ  
КОНКУРСУ 

ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
Арсений АРИСТОВ (фортепиано), Динара 
КЛИНТОН (фортепиано) 
 

30 пн   
IX Международный  

музыкальный фестиваль 
«ВСЕЛЕННАЯ ЗВУКА» 

Альваро ПЕРЕЙРА (скрипка), Сержиу Морайш 
КОЭЛЬЮ (фортепиано). В программе: Шуберт, 
Франк, О. да Силва 
 

31 вт   
Камерный вечер 

Ася КУШНЕР (скрипка), Андрей КРАСИЛЬ-
НИКОВ (виолончель), Елизавета ГИНЗБУРГ 
(фортепиано). В программе: Шуберт, Брамс 
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ТЕАТРАЛЬНО-
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
«ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ»

 

 
 

пл. Журавлева, д.1  
м. Электрозаводская 
www.yauza-palace.ru 

телефон: 645-22-45

 

Цена билетов: 200-3000 руб. 
 

БОЛ ЬШОЙ  З АЛ  
 

4 ср(19.30) 

IX Международный музыкальный фестиваль 
«Вселенная звука-2011» 

Московская государственная консерватория 
имени П.И. Чайковского 

Центр «Музыкальные культуры мира» 
Фонд развития творческих инициатив 

«СОЛОВЬИ, НЕ ТРЕВОЖЬТЕ СОЛДАТ…»
Концерт-спектакль 

Поэма К. Филипповой «Без вести пропавшие», 
стихи А. Вертинского, П. Неруды, В. Высоцкого, 
песни советских композиторов. Автор и музы-
кальный руководитель – А. Соловьев 
 

11 ср 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАТРИАРШИЙ 
МУЖСКОЙ ХОР МОСКОВСКОГО  
СВЯТО-ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ 

Духовные произведения, старинные канты, ко-
лядки, песнопения Светлой Пасхи, казачьи, 
русские народные песни, старинные романсы, 
вальсы 
 
12 чт(19.30) 

IX Международный музыкальный фестиваль 
«ВСЕЛЕННАЯ ЗВУКА-2011» 

Московская государственная консерватория 
имени П.И. Чайковского 

«ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ КРУИЗ» 
Симфонический оркестр ГМПИ им. Ипполито-
ва-Иванова. Дирижер – В. Валеев. Солисты – 
В. Сыч (маримба), М. Власова (аккордеон), 
Е. Варавко (кларнет). Н. Розауро. Концерт для 
маримбы и струнного оркестра, Дж. Гершвин. 
Рапсодия в стиле блюз, Дж. Финци. Концерт для 
кларнета и струнного оркестра, Ж. Бизе – 
Р. Щедрин «Кармен-сюита» 
 

14 сб(19.30) 

Второй международный фестиваль  
восточного танца  

«ТАРИК ЭЛЬ НУДЖУМ» 
Гала-шоу с участием приглашенных звезд 

и победителей фестиваля 

16 пн(19.30)   
АБОНЕМЕНТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ 

 (общедоступные концерты)» 
Большой симфонический оркестр  
им. Чайковского п/у В. Федосеева 

Дирижер – Т. Миккельсен (Норвегия). Ф. Бер-
вальд. Увертюра к опере «Эстрелла де Сориа», 
Ю. Хальворсен. Сюита для норвежской скрипки 
с оркестром, К. Нильсен. Симфония №3 «Экс-
пансивная» 
 

17 вт(19.30)   
IX Международный музыкальный фестиваль 

«Вселенная звука-2011» 
Московская государственная 

консерватория имени П.И. Чайковского 
Научно-творческий проект 

 «Потомки Арктиды» 
«ДАШТИ – ЧАХАРГАХ» 

Концерт иранской классической музыки 
Х. Нуршарг (голос) и группа «Фераг» (г. Исфа-
хан) 
 

20 пт, 21 сб - 14ч, 19ч   
 «РОМАНТИКА РОМАНСА» 

Концерт-съемка телеканала «Культура» 
 

23 пн(19.30)   
IX Международный музыкальный фестиваль 

«ВСЕЛЕННАЯ ЗВУКА-2011» 
Ансамбль «Хидэ-Хидэ» (Япония) и группа 
японских барабанщиков тайко «AUN» 

 
«Хидэ-Хидэ» (Япония) 

 
24 вт(19.30)   

MOSCOW INTERNATIONAL CHOIR 
Художественный руководитель и дирижер 
С. Сидоренко. Солисты: С. Хьялмтисдоттир 
(сопрано, Исландия), Г. Шенк (меццо-сопрано, 
Нидерланды), В. Ефимов (тенор, Россия). В 
концерте принимает участие Московский ка-
мерный оркестр «Musica Viva». В.А. Моцарт, 
Г. Форе, И. Брамс, А. Бородин 
 

25 ср(19.30)   
 «АБОНЕМЕНТ ОДНОЙ СИМФОНИИ» 

Большой симфонический оркестр 
 им. Чайковского п/у В. Федосеева 

Солистка – А. Фатеева (саксофон). Дирижер – 



 

 

    
    

 249             www.teatr.ru 

    
    249      249    249    249 17 апр. 11 г.22:42 WORD   

Д. Лотоев. П. Чайковский. Симфония №3, ре 
мажор, Я. Сибелиус. «Карелия» – увертюра и 
оркестровая сюита, А. Глазунов. Концерт для 
саксофона с оркестром ми-бемоль мажор 
 

31 вт(19.30) 
АБОНЕМЕНТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ 

 (общедоступные концерты)» 
Большой симфонический оркестр 
 им. Чайковского п/у В. Федосеева 

Дирижер – В. Платонов. Оперные арии; С. Про-
кофьев. Симфония № 3 до минор 
 

З Е Л ЕНЫЙ  З АЛ  
 

14 сб (17ч) 
Концертное филармоническое объединение 

Москонцерта 
Цикл «ИГРАЕМ БЕТХОВЕНА» 

«Сонаты для виолончели и фортепиано» 
Р. Комачков (виолончель), Р. Кудояров (ф-но), Госу-
дарственный квартет им. Чайковского. Соната № 3 
ор.69 для виолончели и ф-но, Соната № 5 ор.2 для 
виолончели и ф-но, Фантазия ор.77, Квартет № 11 

 

15 вс (17ч) 
 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

В ЕВРОПУ» 
М. Алиханова (флейта), М. Булгакова (сопрано), 
С. Суворов (виолончель), В. Холоденко (ф-но). 
Й. Гайдн. Трио для флейты, виолончели и ф-но, 
Р. Штраус. Песни для сопрано и ф-но, А. Рус-
сель. Две Поэмы на стихи Ронсара для сопрано и 
флейты, Б. Мартину. Соната для флейты и ф-но, 
М. Равель. Мадагаскарские песни для сопрано, 
флейты, виолончели и ф-но 
 

 Премьера 
21 сб(12ч,14ч) 

Немецкий культурный центр им. Гете 
«СКАЗКИ ГОФМАНА,  

ПОДСЛУШАННЫЕ КОТОМ МУРРОМ»
Интерактивное представление  

для детей и взрослых 
 

 

РО ЗОВЫЙ  З АЛ  
 

22 вс(12ч,14ч) 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР МУЗЫКИ» 

(цикл интерактивных программ для детей) 
Струнный квартет «Гелеос»  

«СЕКРЕТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЛАРЦА»
 

СИ Р ЕНЕ ВЫЙ  З АЛ  
 

15 вс(12ч,14ч) 
Цикл «Сказки под музыку» 

«КРИБЛЕ-КРАБЛЕ-БУМС» 
по сказкам Г.Х. Андерсена «Дюймовочка», 

«Соловей» и «Свинопас» 
Сказку рассказывает Н. Бурмейстер-Чайковская 

 

МиниАфиша 
Театральный центр На Страстном ......... 249 
Ведогонь-театр ........................................ 250 
Независимая антреприза Живитченко... 250 
Мюзикл Zorro .......................................... 250 
Театр Комедиантъ ................................... 250 
Детский театр А-Я .................................. 250 
Театр теней .............................................. 250 
Театр кукол на Спартаковской............... 250 
Театр кошек Куклачева .......................... 251 

 
Драматические театры 

 
 
 

Театральный центр «На Страстном» 
Страстной бульвар, 8а 

тел. 694-46-81, 363-10-48 
1(21ч) - «По По», Е. Гришковец 
2, 3 - 21ч - «+1», Е. Гришковец 
7  -  «Рядовые»,  А. Дударев  (проект  «Твой 
шанс», ВГИК имени С.А. Герасимова, мастер-
ская Александра Михайлова 
25(21ч) - «Как я съел собаку», Е. Гришковец 

С 10 по 24 мая  
Международный фестиваль  

студенческих и постдипломных  
спектаклей «Твой шанс» 

10(18ч)  -  Церемония  открытия  фестиваля 
«Твой шанс» (вход свободный) 
10  -  «Вестсайдская  история»  (Оренбургский 
институт  им.  Л. И М. Ростроповичей,  курс 
Рифката Исрафилова) 
11  -    «Чайка»,  А.П. Чехов  (ВГИК  им. С.А. Ге-
расимова, мастерская Владимира Фокина) 
12  -  Спектакль  будет  объявлен  особо  (Рос-
сийская  академия  театрального  искусства 
(ГИТИС), мастерская Евгения Каменьковича и 
Дмитрия Крымова) 
13 - «Буря в Сан-Паули», по Шекспиру (Теат-
ральная  академия  Гамбурга,  Театр  Сан-
Паули, Costa Compagnie, Германия) 
13(21ч)  -  «Белые  ночи»,  Ф.М. Достоевский 
(Высшая  школа  музыки  и  сценических  ис-
кусств  Франкфурта-на-Майне,  СПб  музей 
театрального и музыкального искусства, Гер-
мания – Россия) 
14(15-21ч)  -  Театральная  ярмарка  на  откры-
том  воздухе.  Мастер-классы,  перформансы 
(вход свободный) 
14(22ч) - «Кофейня», Р. Фасбиндер,   К. Голь-
дони 
15  -  «Кофейная»,  К. Гольдони  (Национальная 
академия  драматического  искусства  имени 
Сильвио Д'Амико, Рим) 
16 - «Пер Гюнт», Г. Ибсен (Пражская академия 
сценических искусств, Театр «Диск», Чехия) 
17  - «На бойком месте», А. Островский    (Те-
атральный  институт  имени  Б. Щукина,  курс 
Юрия  Нифонтова,  целевой  набор  в  ГАЦТК 
имени С.В. Образцова) 
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18 - «Старший сын» (Театр Григория Козлова, 
С.-Петербург) 
19 - «Riverside  drive», В. Аллен (на англ. язы-
ке с русскими субтитрами) 
20 -  «Девичьи обеты», А. Фредро (Краковская 
высшая театральная школа им. Людвика Соль-
ского, Польша) 
21  -  «Прекрасное  далеко»  (СПбГАТИ,  мастер-
ская Фильштинского) 
22 - Спектакль будет объявлен особо 
23 -   «Живой труп», Л. Толстой  (Академия ис-
полнительских  искусств  Братиславы,  Слова-
кия) 
24    -    «Скрипач  на  крыше»,  Шолом-Алейхем 
(Ярославский  государственный  театральный 
институт) 
24(21.30)  - Церемония закрытия VII Междуна-
родного театрального фестиваля «Твой шанс» 

 

 

«Ведогонь-театр» 
Зеленоград, ул. Юности, 6, 

м. Речной вокзал 
тел. (499)740-93-50 

2 - «Игра в замке», Ф. Мольнар 
6 - «Севильский цирюльник», П. Бомарше 
7, 14 - Премьера «Скамейка», А. Гельман 
20 - «Царь Федор Иоаннович», А.К. Толстой 
21, 22 - «Как из ничего сделать все» («Чемо-
дан Дуэт Квам»)  

Спектакли для детей 
1(11ч)  -    Премьера  «Слово  как  слово», 
М. Рамлесе 
8(11ч) - «Медвежонок в рюкзаке», Г. Холланд, 
К. Инглиш 
15(11ч,13ч) - «Рикки-Тикки-Тави», Р. Киплинг 
21, 22 - 11ч,13ч - «Легко ли быть артистом» 
29(11ч)  –  Премьера  «Счастье  мое»,  А. Чер-
винский 

 

Независимая антреприза  
Л. Живитченко 

На сцене Центрального Дома литераторов 
ул. Б. Никитская, 53, м. Баррикадная 

25 - «Летели два крокодила», Н. Бендера 
28 - «Безумства любви», Каменецкий-Щедрин 

 

Компания  
«Стейдж Энтертейнмент Россия» 

Мюзикл «Zorro» 
На сцене Московского Дворца молодежи 

Комсомольский просп., 28  
тел. 788-46-46 

1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 
27, 31 - 19ч; 
7, 14, 21, 28 - 14ч,19ч;  
15, 22, 29 - 14ч 

 

 
Театр «КомедиантЪ» 

тел. (903)006-91-92, (916)830-78-72 

В музее-квартире М.А. Булгакова 
ул. Б. Садовая, 10, кв. 50, м. Маяковская 

5(19.30)  –  «Homo  fortunatus»,  моноспектакль 
И. Егоровой  

17(19.30)  -  «Дурная  привычка»  (по  мотивам 
пьесы А.Р. Гурнея «Любовные письма») 
19(19.30)  -  «Вещица»,  И. Егорова,  А. Чу-
барова 

В Центре социального партнерства  
ул. Шухова,17, стр. 2 

м. Шаболовская, тел. (499)764-70-95, 
(499)764-70-94  

11 -  «Больше, чем театр», И. Егорова, А. Чу-
барова 
20,  26  -  «Подвижники  нужны  как  солнце» 
(о Чехове), И. Егорова, А. Чубарова  
 

 
Детские театры 

 

Детский театр «А-Я» 
Петровский пер., 5, стр. 9, м. Чеховская 

тел. 621-30-47, 621-09-93 
1, 29 - 12ч - «Ципа-дрипа» 
1(17ч), 22(15ч)  - «Муха», Е. Баргман, А. Добро-
вольская 
6  -  «Грех  не  беда…»  («Горе  от  ума»), 
А.С. Грибоедов 
7(12ч)  -  «Как  обезьяна  морского  царя  перехи-
трила», И. Крячун, Е. Бергман 
7, 28 - 17ч - «Алиса… все страньше и странь-
ше», А. Добровольская 
8(15ч)  -  «Скрипка  и  немного  солнца»,  А. До-
бровольская 
9,  20    -  Премьера  «Браво,  Фигаро!»,  П.-О. Бо-
марше 
14,  28  -  12ч  -  «Красная  шапочка»,  Ю. Ураль-
ский 
14(17ч)  -  «Конек-горбунок,  или  Чудеса,  да  и 
только», П. Ершов 
15(12ч)  -  «Война  Петрушки  и  Степки-рас-
трепки», Е. Шварц 
15(17ч) - «Один день из жизни маленького не-
годника», Г. Остер 
21(12ч) - «Почему у розы шипы?», В. Мютников 

 
 

Московский детский «Театр теней» 
Измайловский бульвар, 60/10  

м. Первомайская 
тел. 465-65-92, 465-50-70 

1, 21 - 11ч - «Котенок по имени Гав», Г. Остер 
2(11ч) - «Играем в вестерн», С. Макеев 
7,  29  -  11ч  -  «Несносный  слоненок»,  Г. Вла-
дычина 
8, 28 - 11ч -  Премьера  Сказка о незадачли-
вом  драконе,  И. Пержинова 
9 (11ч) - «Конек-горбунок», П. Ершов 
14(11ч) - «Лотос небесной царевны», Л. Улиц-
кая 
15(11ч) - «Айболит», К. Чуковский 
22 (11ч) - «Золотое руно», П. Рыбина 

 
Московский театр кукол 

ул. Спартаковская, 26/30, м. Бауманская 
тел. (499) 267-42-88, (499) 261-21-97 

Большой зал 
1(11ч), 15(17ч) - «Гуси-лебеди», Е. Крюков 
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2(11ч), 28(11ч,13.30) - Премьера «Волшебник 
Изумрудного города», А. Волков 
7(11ч), 22(11ч,13.30) - «Ежик, Зайка и Топтыж-
ка», А. Веденеев 
8(11ч),  21(11ч,  13.30)  –  «Мойдодыр»,  К. Чу-
ковский 
9(11ч),  15(11ч,13.30),  21(17ч)  -  «Буратино», 
А. Толстой 
14,  29  -  11ч,13.30  -  «Машенька  и  медведь», 
В. Швембергер 
14(17ч) - «Щелкунчик», Э.Т.А. Гофман 
22 (17ч) - «Дюймовочка», Г.Х. Андерсен 

Малый зал 
1(11.30,13.30), 12(16ч,18ч) - «Котенок по имени 
Гав», Г. Остер 
2(11.30,13.30),  27(16ч,18ч)  -  «Цветик-семи-
цветик», В. Катаев 
5, 20 - 16ч,18ч - «Аленький цветочек», С. Акса-
ков 
6, 19 - 16ч,18ч - «Русалочка», Г.Х. Андерсен 
7,  9  -  11.30,13.30  -  «Несносный  слоненок», 
Р. Киплинг  
8(11.30,13.30), 26(16ч,18ч) - «Айболит», К. Чу-
ковский 
13(16ч,18ч)  -  «Городок в  табакерке», В. Одоев-
ский 

 

Театр кошек Куклачева 
Кутузовский просп., 25, 

 тел. (499)243-40-05, 249-29-07 
27 - 16ч; 28 - 14ч,17ч; 29 - 12ч,15ч - «Клоуны и 
кошки» 

 

 
 

 

Театральная  
карта метро 

Кольцевая линия 
Добрынинская 
Малый театр (Сцена филиала) 
Театр Луны 
Театриум на Серпуховке п/р Т. Дуровой 
Малый драматический театр 
на Б. Серпуховской 

Октябрьская 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 
Центральный Дом художника 
Парк культуры 
Центр оперного пения Г.  Вишневской 
Центральный Дом художника 
Киевская 
Театр кошек Куклачева 
Краснопресненская 
Театр киноактера 
Еврейский культурный центр 
Детский театр Тик-так 
Театр Ибрус 
Центральный Дом литераторов 
Белорусская 
Театр Квартет И 
Дом кино 
ДК им. Зуева 
Другой театр 
Новослободская 
Центральный театр Российской Армии 
Центр им. Вс. Мейерхольда 
Театр Тень 
Театр Сотворческие театральные  
мастерские 

ДК МИИТ 
Проспект Мира 
Театр Уголок дедушки Дурова 
Спорткомплекс Олимпийский 
Комсомольская 
Центральный Дом культуры  
железнодорожников 

ДК Автомобилист 
Курская 
Театр им. Н.В. Гоголя 
Театр на Покровке 
Театр Сопричастность 
Театр Кураж 
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Таганская 
Театр на Таганке 
Театр Камерная сцена 
Театр Содружество актеров Таганки 
Сказочный театр 
Областной театр кукол 
Студия театрального искусства 
Центр-музей В. Высоцкого 
Павелецкая 
Московский международный  
Дом музыки 

Театральный музей 
им. А.А. Бахрушина 

Сокольническая  
(красная) линия 

Юго-Западная 
Театр на Юго-Западе 
Музыкальный театр п/р В. Назарова 
Университет 
Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац 

Театр п/р А. Джигарханяна 
Студенческие театральные мастерские 
МГУ 

Цирк на проспекте Вернадского 
Театр 77 на Ленинском 
Театр Вернадского, 13 
ДК МГУ на Воробьевых горах 
Спортивная 
Театр музыки и поэзии 
п/р Е. Камбуровой 

Фрунзенская 
Московский Дворец молодежи 
Парк культуры 
Центр оперного пения Г. Вишневской 
Центральный Дом художника 
Кропоткинская 
Центр оперного пения Г. Вишневской 
Центральный дом ученых 
Библиотека им. Ленина 
Государственный Кремлевский дворец 
Театр им. Евг. Вахтангова 
Театр эстрады 
Московская консерватория 
им. П.И. Чайковского 

Театр Геликон-опера 
Театр У Никитских ворот 
Театр Около дома Станиславского 

Театр им. Рубена Симонова 
Театр Человек 
Центральный Дом актера 
Театр АпАРТе 
Учебный театр Театрального  
института им. Б. Щукина 

Центральный Дом журналиста 
Охотный ряд 
Большой театр 
Малый театр 
МХТ им. А.П. Чехова 
Театр Московская оперетта 
Камерный музыкальный театр 
им. Б.А. Покровского 

Театр им. М.Н. Ермоловой 
Российский Молодежный театр 
Театр Школы-студии МХАТ 
Учебный театр Театрального  
института им. М.С. Щепкина 

Центральный Дом композиторов 
Лубянка 
Театр марионеток 
Театр Траги-фарс 
Московский армянский театр 
Театр марионеток Фигаро 
Московский Дом художника 
Центральный Дом работников  
искусств 

Чистые пруды 
Театр Современник 
Театр п/р О. Табакова 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 
Музыкальный театр Экспромт 
Театр детской книги Волшебная лампа 
Московский армянский театр 
Красные ворота 
Театр на Покровке 
Театр Новый балет 
Комсомольская 
Центральный Дом культуры 
железнодорожников 

ДК Автомобилист 
Сокольники 
Театр кукол Жар-птица 

Калужско-Рижская  
(оранжевая) линия 

Коньково 
Театр-студия Откровение 
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Калужская 
Культурный центр Меридиан 
Новые Черемушки 
Концертный зал Оркестрион 
Театр Бенефис 
Ленинский проспект 
Новый Арт театр 
Большой концертный зал  
Академический 

Октябрьская 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 
Центральный Дом художника 
Третьяковская 
Русский духовный театр Глас 
Театр на Раушской 
Китай-город 
Политехнический музей 
Тургеневская 
Театр Современник 
Театр п/р О. Табакова 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 
Музыкальный театр Экспромт 
Театр детской книги Волшебная лампа 
Московский армянский театр 
Сухаревская 
Театр им. Вл. Маяковского 
(Сцена филиала) 
Театр Школа драматического искусства 
Проспект Мира 
Театр Уголок дедушки Дурова 
Спорткомплекс Олимпийский 
ВДНХ 
Новый драматический театр 
Концертный зал Королевский 
Камерный театр кукол 
Ботанический сад 
Театр Постскриптум 
Бабушкинская 
Историко-этнографический театр 
Медведково 
Театр ФЭСТ 
Серпуховско-Тимирязевская 

(серая) линия 
Серпуховская 
Малый театр (Сцена филиала) 
Театр Луны 
Театриум на Серпуховке п/р Т. Дуровой 
Малый драматический театр 
на Б. Серпуховской 

Боровицкая 
Государственный Кремлевский дворец 
Театр им. Евг. Вахтангова 
Театр эстрады 
Московская консерватория 
им. П.И. Чайковского 

Театр Геликон-опера 
Театр У Никитских ворот 
Театр Около дома Станиславского 
Театр им. Рубена Симонова 
Театр Человек 
Центральный Дом актера 
Театр АпАРТе 
Учебный театр Театрального  
института им. Б. Щукина 

Центральный Дом журналиста 
Чеховская 
МХАТ им. М. Горького 
Театр им. Вл. Маяковского 
Театр Ленком 
Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского  
и Вл.И. Немировича-Данченко 

Театр им. А.С. Пушкина 
Театр им. К.С. Станиславского 
Театр на Малой Бронной 
Театр Сфера 
Московский ТЮЗ 
Театр Новая опера 
Театр Эрмитаж 
Государственный театр наций 
Театральный центр СТД На Страстном 
Театр АпАРТе 
Детский театр А-Я 
Музыкальный театр юного актера 
Театр ГИТИС 
Цветной бульвар 
Театр кукол им. С.В. Образцова 
Театр Школа современной пьесы 
Театр Уголок дедушки Дурова 
Московский цирк Никулина 
Менделеевская 
Центр им. Вс. Мейерхольда 
Театр Тень 
Театр Сотворческие театральные 
мастерские 

ДК МИИТ 
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Дмитровская 
Театр п/р В. Спесивцева 
Отрадное 
Театр МЕЛ 
Театр Художественная школа 
Алтуфьево 
Новый театр кукол 
Театр на Абрамцевской 

Замоскворецкая  
(зеленая) линия 

Царицыно 
Московский областной государствен-
ный театр юного зрителя 

Автозаводская 
Культурный центр  Южный (ДК ЗИЛ) 
Павелецкая 
Московский международный  
Дом музыки 

Театральный музей им. А.А. Бахрушина 
Новокузнецкая 
Русский духовный театр Глас 
Театр на Раушской 
Театральная 
Большой театр 
Малый театр 
МХТ им. А.П. Чехова 
Театр Московская оперетта 
Камерный музыкальный театр 
им. Б.А. Покровского 

Театр им. М.Н. Ермоловой 
Российский Молодежный театр 
Театр Школы-студии МХАТ 
Учебный театр Театрального  
института им. М.С. Щепкина 

Центральный Дом композиторов 
Тверская 
МХАТ им. М. Горького 
Театр им. Вл. Маяковского 
Театр Ленком 
Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского  
и Вл.И. Немировича-Данченко 

Театр им. А.С. Пушкина 
Театр им. К.С. Станиславского 
Театр на Малой Бронной 
Театр Сфера 
Московский ТЮЗ 

Театр Новая опера 
Театр Эрмитаж 
Государственный театр наций 
Театральный центр СТД На Страстном 
Театр АпАРТе 
Детский театр А-Я 
Музыкальный театр юного актера 
Театр ГИТИС 
Маяковская 
Концертный зал им. П.И. Чайковского 
Театр им. Моссовета 
Театр сатиры 
Театр МОСТ 
Театр Практика 
Дом кино 
Клуб Б2 
Белорусская 
Театр Квартет И 
Дом кино 
ДК им. Зуева 
Другой театр 
Динамо 
Театр Ромэн 
Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо 

Ледовый дворец спорта ЦСКА 
Войковская 
Театр Без вывески 

Каховская (зеленая) линия 
Варшавская 
Еврейский театр Шалом 

Таганско-Краснопресненская 
(сиреневая) линия 

Выхино 
Театр иллюзии 
Театр Четвертая стена 
Рязанский проспект 
Театр п/р Г. Чихачева 
Кузьминки 
Театр им. А.Н. Островского 
Московский областной драматический 
камерный театр 

Усадьба Деда Мороза 
Текстильщики 
КЦ Москвич (ДК АЗЛК) 
Пролетарская 
ДК Московский подшипник 
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Таганская 
Театр на Таганке 
Театр Камерная сцена 
Театр Содружество актеров Таганки 
Сказочный театр 
Областной театр кукол 
Студия театрального искусства 
Центр-музей В. Высоцкого 
Китай-город 
Политехнический музей 
Кузнецкий мост 
Театр марионеток 
Театр Траги-фарс 
Московский армянский театр 
Театр марионеток Фигаро 
Московский Дом художника 
Центральный Дом работников  
искусств 

Пушкинская 
МХАТ им. М. Горького 
Театр им. Вл. Маяковского 
Театр Ленком 
Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского  
и Вл.И. Немировича-Данченко 

Театр им. А.С. Пушкина 
Театр им. К.С. Станиславского 
Театр на Малой Бронной 
Театр Сфера 
Московский ТЮЗ 
Театр Новая опера 
Театр Эрмитаж 
Государственный театр наций 
Театральный центр СТД На Страстном 
Театр АпАРТе 
Детский театр А-Я 
Музыкальный театр юного актера 
Театр ГИТИС 
Баррикадная 
Театр киноактера 
Еврейский культурный центр 
Детский театр Тик-так 
Театр Ибрус 
Центральный Дом литераторов 
Беговая 
Центр драматургии и режиссуры 
А. Казанцева и М. Рощина 

ДК Созидатель 

Полежаевская 
Театр-студия На Карамышевской 

Арбатско-Покровская  
(синяя) линия 

Крылатское 
Культурно-художественный центр 
Крылатское 

Киевская 
Театр кошек Куклачева 
Смоленская 
Учебный театр Театрального  
института им. Б. Щукина 

Концертный зал Центра П. Слободкина 
Арбатская 
Государственный Кремлевский дворец 
Театр им. Евг. Вахтангова 
Театр эстрады 
Московская консерватория 
им. П.И. Чайковского 

Театр Геликон-опера 
Театр У Никитских ворот 
Театр Около дома Станиславского 
Театр им. Рубена Симонова 
Театр Человек 
Центральный Дом актера 
Театр АпАРТе 
Учебный театр Театрального институ-
та им. Б. Щукина 

Центральный Дом журналиста 
Площадь Революции 
Большой театр 
Малый театр 
МХТ им. А.П. Чехова 
Театр Московская оперетта 
Камерный музыкальный театр 
им. Б.А. Покровского 

Театр им. М.Н. Ермоловой 
Российский Молодежный театр 
Театр Школы-студии МХАТ 
Учебный театр Театрального институ-
та им. М.С. Щепкина 

Центральный Дом композиторов 
Курская 
Театр им. Н.В. Гоголя 
Театр на Покровке 
Театр Сопричастность 
Театр Кураж 



 

 

    
    

 256             www.teatr.ru 

    
    256      256    256    256 17 апр. 11 г.22:42 WORD   

Бауманская 
Театр Модернъ 
Московский театр кукол 
Театр на Басманной 
Электрозаводская 
Театр Арт Хаус 
Музыкальный театр Экспериментъ 
Семеновская 
Дельфинарий 
Партизанская (Измайловский парк) 
Концертный зал Измайлово 
Первомайская 
Детский театр теней 
Театр кукол Альбатрос 

Филевская (голубая) линия 
Александровский сад 
Государственный Кремлевский дворец 
Театр им. Евг. Вахтангова 
Театр эстрады 
Московская консерватория 
им. П.И. Чайковского 

Театр Геликон-опера 
Театр У Никитских ворот 
Театр Около дома Станиславского 
Театр им. Рубена Симонова 
Театр Человек 
Центральный Дом актера 
Театр АпАРТе 
Учебный театр Театрального  
института им. Б. Щукина 

Центральный Дом журналиста 
Арбатская 
Учебный театр Театрального  
института им. Б. Щукина 

Культурный центр Украины 
Проект Открытая сцена 
Центральный Дом журналиста 
Концертный зал Центра П. Слободкина 
Смоленская 
Концертный зал Центра П. Слободкина 
Киевская 
Театр кошек Куклачева 
Кутузовская 
Театр Мастерская П. Фоменко 
Театр кошек Куклачева 
Багратионовская 
ДК им. Горбунова 

Калининская линия 
Третьяковская 
Русский духовный театр Глас 
Театр на Раушской 
Марксистская 
Театр на Таганке 
Театр Камерная сцена 
Театр Содружество актеров Таганки 
Сказочный театр 
Областной театр кукол 
Студия театрального искусства 
Центр-музей В. Высоцкого 
Площадь Ильича 
Театральный особнякъ 
Перово 
ДК Прожектор 
Новогиреево 
Театр на Перовской 
Театр Четвертая стена 

Люблинская линия 
Крестьянская застава 
ДК Московский подшипник 
Римская 
Театральный особнякъ 
Чкаловская 
Театр им. Н.В. Гоголя 
Театр на Покровке 
Театр Сопричастность 
Театр Кураж 
Сретенский бульвар 
Театр Современник 
Театр п/р О. Табакова 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 
Музыкальный театр Экспромт 
Театр детской книги Волшебная лампа 
Московский армянский театр 
Трубная 
Театр кукол им. С.В. Образцова 
Театр Школа современной пьесы 
Театр Уголок дедушки Дурова 
Московский цирк Никулина 
Достоевская 
Центральный театр Российской Армии 
Театр кукол им. С.В. Образцова 
Театр Уголок дедушки Дурова 
Театр Тень 
Марьина роща 
Театр Сатирикон 
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В этот раздел не включены театры 
из рубрики МиниАфиша и репертуар  
Московской филармонии, Московской 
консерватории, а также Московского  
цирка Никулина, Большого москов-
ского цирка на проспекте Вернад-
ского, Театра зверей им. Дурова,  

в  которых  представления   
проходят  ежедневно   

 
 

 

(Сокращения: ф – филиал,  
м – малая сцена, с – старая сце-
на, пк – сцена “Под крышей”,  

ч – «Чердак Сатиры»,  
цв. – информация о спектакле 

расположена на цветных полосах) 
 

 

1 мая, воскресенье 

Вахтангова – МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ ............ 113 
Гоголя – УТОМЛЕННАЯ СЧАСТЬЕМ ............... 146 
Ермоловой РАБА СВОЕГО ВОЗЛЮБЛЕННОГО151 
Зорро – ЗОРРО ........................................................ 250 
Калягина – КОМПАНЬОНЫ................................. 189 
Луны – МЭРИ ПОППИНС – NEXT ..................... 197 
Маяковского – РАЗВОД ПО-МУЖСКИ.............. 123 
МХАТ Горького – В ПОИСКАХ РАДОСТИ ...... 108 
МХТ Чехова – ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА .............. 102 
МХТ Чехова – СОНЕЧКА ..................................... 105 
на Покровке – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ .................... 169 
На Страстном – ПО ПО ......................................... 250 
на Таганке – АРАБЕСКИ....................................... 100 
на Юго-Западе – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ184 
Оперетта – ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ ............................... 64 
Пушкина – ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ...................... 143 
Рос. Армии(м) – ЧАЙКА ....................................... 134 
Сатирикон – СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ ...................... 161 
Современник – ДЖЕНТЛЬМЕНЪ ........................ 140 
Станиславского – ЛЮБОВЬ И КАРТЫ ............... 147 
Табакова – СТАРШИЙ СЫН ................................ 164 
У Никит. ворот – МИРАНДОЛИНА .................... 187 
Школа драм. иск. – ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ ...... 174 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК ......................................... 234 
Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ................. 234 
Вернадского, 13 – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ....... 240 
Волшебная лампа – СКАЗКА О МЕРТВОЙ 

ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ ............. 234 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 234 
Жар-птица – ТРИ ПОРОСЕНКА .......................... 239 
Иллюзии – КАРНАВАЛ МАГИИ ......................... 237 
Марионеток – ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫШКА . 242 
Новый драм. – СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК........................................................ 182 

Образцова – ВИННИ ПО ПРОЗВИЩУ ПУХ ..... 111 
Образцова – ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА .... 111 
Пушкина – ОСТРОВ СОКРОВИЩ ...................... 144 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............. 233 
Экспромт – БАШМАЧКИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ....... 232 

Концерты, эстрада, вечера  

Большой – ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ.  
КОНЦЕРТ АРТИСТОВ МОЛОДЕЖНОЙ 
ОПЕРНОЙ ПРОГРАММЫ БОЛЬШОГО 
ТЕАТРА РОССИИ............................................... 55 

2 мая, понедельник 

Большой – БОГЕМА ................................................ 55 
Гоголя – А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ ........ 146 
Ермоловой – БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА ........... 151 
Ленком – ПЕР ГЮНТ ............................................ 138 
Луны – МЭРИ ПОППИНС – NEXT ..................... 197 
Маяковского – ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ . 123 
Маяковского(ф) – НЕ ВСЕ КОТУ  

МАСЛЕНИЦА ................................................... 127 
Моссовета ИИСУС ХРИСТОС –  

СУПЕРЗВЕЗДА.................................................. 118 
МХАТ Горького – ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ......... 108 
МХТ Чехова – ПРИМАДОННЫ .......................... 102 
МХТ Чехова – ШАГА............................................ 106 
МХТ Чехова(м) – НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ....... 104 
на Покровке – ДОМ НА ФРУНЗЕНСКОЙ.......... 169 
На Страстном – «+1» ............................................. 250 
Оперетта – ВЕСЕЛАЯ ВДОВА .............................. 64 
Пушкина – ДЕВИЧНИК CLUB ............................ 143 
Сатирикон – СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ...................... 161 
Современник – ЗАЯЦ. LOVE STORY ................. 140 
Современник – СЕРЕЖА ...................................... 141 
Табакова – ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА 

ФЕЛИКСА КРУЛЯ............................................ 164 
У Никит. ворот – ВЫПИВАЯ В  

ОДИНОЧЕСТВЕ................................................ 187 
Человек – ПОСЛЕ МАГРИТТА ........................... 207 
Школа совр. пьесы А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ? 191 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК......................................... 234 
Вернадского, 13 – ЗОЛУШКА .............................. 240 
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ................................................ 234 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА .......................................................... 234 
Ермоловой – ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК ......... 153 
Жар-птица – КУДА НЕСЕТ МЕНЯ ЛИСА?! ...... 239 
Иллюзии – ОТ МЫШОНКА ДО  

МЕДВЕЖОНКА................................................. 237 
Марионеток – ЖИЛИ-БЫЛИ…............................ 242 
МХАТ Горького – СОКРОВИЩА ПЕТЕРА ....... 110 
Образцова ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА  

АЛАДДИНА....................................................... 111 
Оперетта – МАУГЛИ............................................... 64 
Пушкина – ОСТРОВ СОКРОВИЩ ...................... 144 
Р. Симонова – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА....................................................... 204 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............. 233 
Чихачева – ПИРАТ И ПРИЗРАКИ......................... 81 
Чихачева – РЕПКА................................................... 80 
Школа совр. пьесы – ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ........ 191 

Концерты, эстрада, вечера  

на Юго-Западе – ВСТРЕЧА… .............................. 184 
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3 мая, вторник 

Большой – БОГЕМА................................................. 55 
Гоголя – БЕЗОБРАЗНАЯ ЭЛЬЗА ......................... 146 
Зорро – ЗОРРО ........................................................ 250 
Камбуровой – БАЛЛАДА О БОРЬБЕ..................... 90 
Ленком – ПЕР ГЮНТ ............................................. 138 
Моссовета – СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 

ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА .................. 118 
МХАТ Горького – ДАМА-НЕВИДИМКА .......... 108 
МХТ Чехова – ПРИМАДОННЫ ........................... 102 
МХТ Чехова – ШАГА ............................................ 106 
МХТ Чехова(м) – ЯЙЦО........................................ 104 
На Страстном – «+1».............................................. 250 
на Таганке – ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН............... 100 
на Юго-Западе – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ......... 184 
Около – РУССКАЯ ТОСКА 

(«НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ КАБАРЕ»)............... 195 
Покровского – ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА ............... 62 
Пушкина – ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! ..................... 143 
Современник – СЕЛЕСТИНА ............................... 140 
Станиславского – БРАТЬЯ Ч ................................ 147 
Табакова – ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО  

УЕЗДА ................................................................. 164 
У Никит. ворот – ДОН ЖУАН .............................. 187 
Школа драм. иск. – ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ ...... 174 
Школа совр. пьесы – ГОРОД ................................ 191 
Щукина институт – ЭРИК XIV ............................. 112 

Для детей  

Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ................... 234 

4 мая, среда 

АпАРТе – ПРОБКА ................................................ 223 
Гоголя – ТЕТКА ЧАРЛЕЯ ..................................... 146 
Ермоловой – УЖЕЛЬ ТА САМАЯ ТАТЬЯНА?.. 154 
Ермоловой(м) – НЕВИДИМКИ ............................ 153 
Зорро – ЗОРРО ........................................................ 250 
Камбуровой – ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ 

ОКУДЖАВЕ. КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ . 90 
Ленком – TOUT PAYE, ИЛИ ВСЕ ОПЛАЧЕНО 138 
Малый – НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 

ПРОСТОТЫ .......................................................... 95 
Малый(ф) – ВОЛКИ И ОВЦЫ ................................ 97 
Маяковского – РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ ............... 123 
Маяковского(ф) – АВАНТЮРИСТЫ ................... 127 
Моссовета – CASTING/КАСТИНГ....................... 118 
МХАТ Горького – МАСТЕР И МАРГАРИТА .... 108 
МХТ Чехова – ОБРЫВ........................................... 102 
МХТ Чехова(м) – ДУЭЛЬ...................................... 104 
на Перовской – ВИНОВАТА ЛИ Я? .................... 213 
на Покровке – СКАМЕЙКА .................................. 169 
на Таганке – ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ – ГОРЕ 

УМА..................................................................... 100 
на Юго-Западе – ДАЕШЬ ШЕКСПИРА! ............. 184 
Новая опера – ДЖАННИ СКИККИ - ЗВАНЫЙ 

УЖИН С ИТАЛЬЯНЦАМИ................................ 66 
Около – ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ ...................... 195 
Оперетта – ХЕЛЛО, ДОЛЛИ! ................................. 64 
Откровение – РОМАНТИКИ................................. 231 
Покровского – ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА ............... 62 
Пушкина – ФЕДРА ................................................. 143 
Ромэн – БЕГИТЕ, КОНИ, БЕГИТЕ… .................. 205 
Рос. Армии(м) – СЕВИЛЬСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК. ДАЧНАЯ ОПЕРА ................... 134 
Сатирикон – КОНСТАНТИН РАЙКИН. ВЕЧЕР С 

ДОСТОЕВСКИМ ............................................... 161 
Сатирикон(м) – КОРОЛЕВА КРАСОТЫ............. 162 

Современник – СЛАДКОГОЛОСАЯ ПТИЦА 
ЮНОСТИ............................................................ 140 

Спесивцева – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА .............. 101 
Станиславского – АВАРИЯ .................................. 147 
Стаса Намина – БИТЛОМАНИЯ.......................... 225 
Табакова – ВОЛКИ И ОВЦЫ................................ 164 
У Никит. ворот – ОХ!............................................. 187 
Школа драм. иск. – БРЕД ВДВОЕМ .................... 176 
Школа совр. пьесы – РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ ........ 191 
Школа-студия МХАТ – КОФЕЙНЯ..................... 107 
Щукина институт – ЗОЛОТАЯ ПОРА, ИЛИ ЧИТАЯ 

"КАНДИДА"....................................................... 112 

Для детей  

Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 
САМА ПО СЕБЕ ................................................ 234 

Ист.-этногр. – МАРЬЯ-МОРЕВНА И КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ ............................................... 217 

Луны – АНИЧКОВ МОСТ .................................... 201 
Сац дет. муз. – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА................................................................ 74 

Концерты, эстрада, вечера  

Большой – ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ГЕННАДИЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ....................................... 55 

Дворец на Яузе – «СОЛОВЬИ, НЕ ТРЕВОЖЬТЕ 
СОЛДАТ…» ....................................................... 249 

5 мая, четверг 

АпАРТе – ПРОБКА................................................ 223 
Гоголя – ЖЕНЩИН ПОХИЩАТЬ ОПАСНО ..... 146 
Ермоловой – ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА ........................ 151 
Зорро – ЗОРРО........................................................ 250 
Камбуровой – ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ 

ОКУДЖАВЕ. КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ. 90 
Ленком – ВИШНЕВЫЙ САД ............................... 138 
Луны – БАЛ НЕСПЯЩИХ… («СНЫ 

ИРОНИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА») ................... 200 
Малый – ДОН ЖУАН .............................................. 95 
Малый(ф) – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ.......................... 97 
Маяковского – КАК ПОССОРИЛИСЬ… ............ 123 
Маяковского – ЛИСТ ОЖИДАНИЯ .................... 126 
Мейерхольда центр – АЛЕКСАНДР 

ГАЛИЧ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ................................ 190 
Молодежный – ЛИФТОНЕНАВИСТНИК .......... 160 
Моссовета – Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН

.............................................................................. 118 
Муз. Станиславского – СКАЗКИ ГОФМАНА ...... 60 
МХАТ Горького – РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ ........ 108 
МХАТ Горького(м) – ВЫСОТКА ........................ 110 
МХТ Чехова – ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА ......... 102 
МХТ Чехова(м) – РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГРЕЗЫ 104 
на Перовской – ЕГО ДОНЖУАНСКИЙ СПИСОК

.............................................................................. 213 
на Покровке – МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ.................... 169 
на Таганке – ФАУСТ.............................................. 100 
на Юго-Западе – ДРАКОН .................................... 184 
Новый Арт театр – МОЙ АДРЕС - КОНТАКТ.RU

.............................................................................. 229 
Новый балет – ВЕЧЕР ПЛАСТИЧЕСКИХ 

БАЛЕТОВ - ЗАЗЕРКАЛЬЕ - ТАНЦУЕМ БАХА
................................................................................ 86 

Новый драм. – БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ ................. 182 
Около – ЛЯ ЭСТРАДА .......................................... 195 
Оперетта – ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА .................... 64 
Покровского – ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА............... 62 
Пушкина – МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО .......... 143 
Р. Симонова – ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА ..... 202 
Ромэн – ТАБОРНЫЕ ИГРЫ.................................. 205 
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Рос. Армии(м) – ВЕНЕЦИАНСКИЕ  
БЛИЗНЕЦЫ ........................................................ 135 

Сатирикон – ДОХОДНОЕ МЕСТО ...................... 161 
Современник – БОГ РЕЗНИ .................................. 140 
Современник – ХОРОШЕНЬКАЯ ........................ 142 
Спесивцева – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА............... 101 
Станиславского – НЕ ВЕРЮ ................................. 147 
Стаса Намина – ТРИ МУШКЕТЕРА.................... 225 
Табакова – ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА .................. 164 
У Никит. ворот – ЗОЛОТОЙ ТЮЛЬПАН 

ФАНФАНА ......................................................... 187 
Фоменки – ПУШКИНСКИЙ ДОМ....................... 168 
Человек – ИСКУССТВО........................................ 207 
Школа драм. иск. – ОПЕРЕТТА ПОНАРОШКУ 173 
Школа совр. пьесы – ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К 

ЖЕНЩИНЕ. НОВАЯ ВЕРСИЯ........................ 191 
Школа-студия МХАТ – ЖИЗЕЛЬ, ИЛИ 

ОБМАНУТЫЕ НЕВЕСТЫ................................ 107 
Школа-студия МХАТ – У НАС В 

КАМЕРГЕРСКОМ ............................................. 107 
Щукина институт – ТАНГО .................................. 112 
Экспромт – ПОПУТЧИКИ .................................... 232 

Для детей  

Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 
ВСЕ….................................................................. 234 

Ист.-этногр. – ОДОЛЕНЬ-ТРАВА........................ 217 
Образцова – БРАТЕЦ КРОЛИК............................ 111 

Концерты, эстрада, вечера  

Золотое кольцо – НАДЕЖДА КАДЫШЕВА В 
НОВОЙ ШОУ-ПРОГРАММЕ «Я ОСТАНУСЬ С 
ТОБОЙ» ................................................................ 76 

Новая опера – ИОГАНН ШТРАУС, КОРОЛЬ 
ВАЛЬСОВ ............................................................. 66 

6 мая, пятница 

Большой – ТУРАНДОТ ........................................... 55 
Булгаковский дом – ТЕНИ .................................... 139 
Гоголя – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ.............................. 146 
Ермоловой(м) – ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ .................... 153 
Зорро – ЗОРРО ........................................................ 250 
Ленком – ВИШНЕВЫЙ САД................................ 138 
Луны – ЖАВОРОНОК ........................................... 200 
Малый – РЕВИЗОР................................................... 95 
Малый(ф) – ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА .. 97 
Маяковского – БАНКЕТ ........................................ 124 
Маяковского(ф) – БРИГАДИР, ИЛИ АМУРЫ В 

СНЕГУ................................................................. 127 
Молодежный – СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОВЕСТИ

.............................................................................. 160 
Моссовета – СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК ............... 119 
Муз. Станиславского – РУСАЛОЧКА ................... 60 
МХАТ Горького – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ...... 108 
МХТ Чехова – ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ..................... 106 
МХТ Чехова – ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА ......... 102 
МХТ Чехова(м) – ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО........ 104 
на Перовской – ТАРТЮФ ..................................... 213 
на Покровке – РЕВИЗОР ....................................... 169 
на Таганке – ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ ............. 100 
на Юго-Западе – МАСТЕР И МАРГАРИТА ....... 184 
Новый Арт театр – ЕСЛИ ВОРОН В  

ВЫШИНЕ… ....................................................... 229 
Новый драм. – ЧУДАКИ, ИЛИ ЖЕНИХ С 

ЗЕЛЕНОГО МЫСА ........................................... 180 
Оперетта – МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ................ 64 
Пушкина – МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО .......... 143 
Р. Симонова – НА ВСЮ КАТУШКУ!.................. 202 
Ромэн – ЦЫГАН И В АФРИКЕ – ЦЫГАН ......... 205 

Рос. Армии(м) – ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… .. 135 
Сатирикон – ЧАЙКА ............................................. 161 
Сатирикон(м) – ЭМИГРАНТЫ............................. 162 
Современник – ТРИ СЕСТРЫ .............................. 140 
Спесивцева – ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ .......... 101 
Станиславского – НЕ ВЕРЮ................................. 147 
Стаса Намина – СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН ....... 225 
Табакова – ЖЕНИТЬБА ........................................ 164 
У Никит. ворот – НЕЗАБУДКИ («МОЙ ВНУК 

ВЕНИАМИН»)................................................... 187 
Фоменки – ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 

СОВЕТНИК….................................................... 168 
Чихачева – УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ 80 
Школа драм. иск. – ОПЕРЕТТА ПОНАРОШКУ 173 
Школа совр. пьесы – РУССКОЕ ГОРЕ................ 191 
Школа-студия МХАТ – РИЧАРД......................... 107 
Щукина институт – БАБЫ .................................... 112 
Экспромт – ДАВНЫМ-ДАВНО ........................... 232 

Для детей  

Альбатрос – КТО В САПОГАХ?.......................... 234 
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ….................................................................. 234 
Образцова – ХИТРЫЙ ЕЖИК .............................. 111 
Сац дет. муз. – ЩЕЛКУНЧИК................................ 74 

Концерты, эстрада, вечера  

Камбуровой – ВЕРОНИКА ДОЛИНА «НОЧНАЯ 
ДУДОЧКА» .......................................................... 90 

7 мая, суббота 

Большой – ТУРАНДОТ ........................................... 55 
Булгаковский дом – ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВРЕМЕНИ ИНЖЕНЕРА Т. .............................. 139 
Гоголя – ДУРАКИ НА ПЕРИФЕРИИ.................. 146 
Ермоловой – БОНЖУР И ДО СВИДАНИЯ!....... 151 
Ермоловой(м) – ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ 153 
Зорро – ЗОРРО........................................................ 250 
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ............................... 138 
Луны – РОМЕО & ДЖУЛЬЕТТА......................... 197 
Луны – Я… СКРЫВАЮ ........................................ 200 
Малый – МОЛЬЕР («КАБАЛА СВЯТОШ»)......... 95 
Малый(ф) – СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА! . 98 
Маяковского – ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА124 
Маяковского(ф) – КВИТ НА КВИТ ..................... 127 
Мейерхольда центр – ПИНОККИО ..................... 190 
Моссовета – ШУМ ЗА СЦЕНОЙ ......................... 119 
МХАТ Горького – ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА.......... 108 
МХАТ Горького – ЕЕ ДРУЗЬЯ............................. 110 
МХТ Чехова СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ 106 
на Перовской – ПАМЯТЬ НЕОПАЛИМАЯ........ 213 
на Покровке – ЖЕНИТЬБА................................... 169 
На Страстном – РЯДОВЫЕ................................... 250 
на Таганке – МАСКА И ДУША ........................... 100 
на Юго-Западе – ПАРАШЮТИСТ....................... 184 
Новый драм. – ДОН ЖУАН .................................. 183 
Образцова – КОНЦЕРТ ДЛЯ ЧИЧИКОВА С 

ОРКЕСТРОМ ..................................................... 111 
Оперетта – ГРАФИНЯ МАРИЦА .......................... 64 
Покровского – ОЖИДАНИЕ - ПИМПИНОНЕ..... 62 
Пушкина – БОСИКОМ ПО ПАРКУ .................... 143 
Р. Симонова – ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ ........................ 202 
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ....................................... 205 
Рос. Армии(м) – ВЕЧНО ЖИВЫЕ ....................... 135 
Сатирикон – ТОПОЛЯ И ВЕТЕР ......................... 161 
Сатирикон(м) – НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА . 162 
Современник – ВРЕМЯ ЖЕНЩИН ..................... 142 
Современник – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ......................... 140 
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Спесивцева – ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН 
ЛИВИНГСТОН................................................... 101 

Станиславского – ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ НЕ 
БУДЕТ ................................................................. 147 

Сфера – В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ ............. 163 
Табакова – ДЯДЯ ВАНЯ........................................ 166 
Табакова – КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ ................... 164 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА ..... 187 
Фоменки – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ................................. 168 
Фоменки – СКАЗКА АРДЕННСКОГО ЛЕСА .... 168 
Школа драм. иск. – ГВИДОН ................................ 174 
Школа совр. пьесы – ЧАЙКА. НАСТОЯЩАЯ 

ОПЕРЕТКА ......................................................... 191 
Школа-студия МХАТ – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

ЛЮБВИ И МЕРЗОСТИ ..................................... 107 
Щукина институт – В ДЕНЬ СВАДЬБЫ ............. 112 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК ......................................... 234 
Альбатрос – КТО В САПОГАХ? .......................... 234 
Вернадского, 13 – СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА........ 240 
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ................... 234 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА........................................................... 234 
Жар-птица – ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК................. 239 
Иллюзии – У ВАС В ГОСТЯХ ВОЛШЕБНИКИ!237 
Камбуровой – ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ .... 90 
Камерная сцена – КОШКИН ДОМ....................... 208 
Марионеток – ТЕТУШКА ЛУША И КОЛОБОК 

ВАНЮША .......................................................... 242 
Молодежный – КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ 

ВЗДУМАЕТСЯ ................................................... 161 
на Перовской – КОШКИН ДОМ........................... 214 
на Юго-Западе – СОБАКИ .................................... 186 
Образцова – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ ........... 111 
Р. Симонова – СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ 

ЕГО БАЛДЕ ........................................................ 204 
Сац дет. муз. – СЫН ПОЛКА .................................. 74 
Сказочный – ЗОЛУШКА ....................................... 233 
Стаса Намина – БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 226 
Театриум – ОДНАЖДЫ ВИННИ-ПУХ ............... 227 
Чихачева – ЗОЛУШКА ............................................ 81 
Чихачева – НУ, ВОЛК, ПОГОДИ!.......................... 81 
Экспромт – АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ .. 232 

Концерты, эстрада, вечера  

Калягина – «НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ…» 189 
Новая опера – ВАЛЬСЫ, ТАНГО, ФОКСТРОТЫ 66 
Шалом – О ЛЮБВИ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ ..... 221 

8 мая, воскресенье 

Большой – ТУРАНДОТ............................................ 55 
Вахтангова – ДЯДЮШКИН СОН......................... 113 
Вернадского, 13 – СТАРШИЙ СЫН .................... 240 
Гоголя – ВЕЕР ЛЕДИ УИНДЕРМИР ................... 146 
Ермоловой – ФОТОФИНИШ ................................ 151 
Зорро – ЗОРРО ........................................................ 250 
Камерная сцена – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ......... 208 
Ленком – ШУТ БАЛАКИРЕВ ............................... 138 
Луны – ДОРИАН ГРЕЙ ......................................... 197 
Малый(ф) – КАСАТКА............................................ 98 
Маяковского – ЖЕНИТЬБА .................................. 124 
Молодежный – ЭРАСТ ФАНДОРИН................... 159 
Моссовета – СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК......................... 119 
Муз. Станиславского – СКАЗКИ ГОФМАНА ...... 60 
МХАТ Горького – ТАК И БУДЕТ ........................ 108 
МХТ Чехова – № 13................................................ 102 
МХТ Чехова(м) – ЖИВИ И ПОМНИ ................... 104 

на Покровке – СТАРШИЙ СЫН .......................... 169 
на Таганке – СКАЗКИ............................................ 100 
на Юго-Западе – КОМНАТА ДЖОВАННИ........ 184 
Новый драм. – ПЕЛ СОЛОВЕЙ, СИРЕНЬ 

ЦВЕЛА…............................................................ 180 
Образцова – БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ ...... 111 
Около – БИОМЕХАНИКА. ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ 

ПРОВОДИТ А. ЛЕВИНСКИЙ С АКТЕРАМИ 
ТЕАТРА .............................................................. 195 

Оперетта – БОЛЬШОЙ КАНКАН .......................... 64 
Пушкина – И ВДРУГ… ......................................... 144 
Пушкина – ПУТНИКИ В НОЧИ .......................... 144 
Р. Симонова – КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ ............. 202 
Ромэн – ГРУШЕНЬКА........................................... 205 
Рос. Армии – ДАВНЫМ-ДАВНО ........................ 132 
Сатирикон – РИЧАРД III....................................... 161 
Современник – КРУТОЙ МАРШРУТ.................. 140 
Спесивцева – ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН 

ЛИВИНГСТОН .................................................. 101 
Станиславского – МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ .. 148 
Сфера – ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ ............................. 163 
Табакова ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 165 
У Никит. ворот – МАЙН КАМПФ. ФАРС .......... 187 
Фоменки – САМОЕ ВАЖНОЕ ............................. 168 
Школа совр. пьесы – ГЕЙМЕРЫ .......................... 192 
Школа совр. пьесы – ДОМ .................................... 192 
Щукина институт – МЫШЕЛОВКА .................... 112 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК ......................................... 234 
Альбатрос – КТО В САПОГАХ?.......................... 234 
Булгаковский дом – АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС139 
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ ................................................ 234 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 234 
Ермоловой – МЭРИ ПОППИНС........................... 153 
Жар-птица – ПОРОСЕНОК ЧОК.......................... 239 
Иллюзии – ОТДЫХАЙТЕ С НАМИ!................... 237 
Марионеток – ГУСЕНОК ...................................... 242 
Маяковского – ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ 

ШАПОЧКИ......................................................... 126 
Молодежный – СКАЗКИ НА ВСЯКИЙ  

СЛУЧАЙ ............................................................. 160 
Молодежный – ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ................................................... 159 
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА .................... 110 
Образцова – ВСЕ КУВЫРКОМ ............................ 111 
Оперетта – ЗОЛУШКА ............................................ 64 
Пушкина – АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК .................. 145 
Р. Симонова – СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ  

БЛИЗНЕЦАХ...................................................... 204 
Рос. Армии(м) – ДОКТОР АЙБОЛИТ ................. 136 
Сказочный – ЗОЛУШКА ....................................... 233 
Театриум – ОДНАЖДЫ ВИННИ-ПУХ ............... 227 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ................... 167 
Чихачева – КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК ИВАНУ-

СОЛДАТУ ПОМОГ............................................. 81 
Чихачева – САДКО И ЦАРЕВНА МОРСКАЯ ..... 81 
Экспромт – МУХА-ЦОКОТУХА ......................... 232 

Концерты, эстрада, вечера  

Калягина – «НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ…» ...189 
Малый – КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА И АРТИСТОВ 

МАЛОГО ТЕАТРА, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ ............................................................... 95 

9 мая, понедельник 

Балет Москва – ГОСТЬЯ - ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
БАЛЕТА ................................................................ 86 
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Большой – ТУРАНДОТ ........................................... 55 
Вахтангова – ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ... .............. 113 
Гоголя – ТЕТКА ЧАРЛЕЯ..................................... 146 
Ермоловой – МЫ НЕ ОДНИ, ДОРОГАЯ! ........... 152 
Камбуровой – ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ 

ОКУДЖАВЕ. КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ . 90 
Камерная сцена – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК......... 208 
Луны – НОЧЬ НЕЖНА .......................................... 198 
Маяковского – ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ .......... 124 
Маяковского(ф) – РУБЕЖ ..................................... 127 
Моссовета – МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ ................. 119 
МХАТ Горького – ТЕРКИН – ЖИВ И БУДЕТ!.. 109 
МХТ Чехова – ВИШНЕВЫЙ САД....................... 102 
МХТ Чехова – РЕКА С БЫСТРЫМ ТЕЧЕНИЕМ106 
МХТ Чехова(м) – ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ .......... 104 
на Мал. Бронной – НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ155 
на Покровке – МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ .............. 169 
на Юго-Западе – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ ......... 185 
Новый драм. – ШУТНИКИ ................................... 180 
Образцова – ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА ............... 111 
Оперетта – СИЛЬВА ................................................ 64 
Пушкина – ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ144 
Р. Симонова – Я ЖЕЛАЮ ЧУЖОГО ЖЕЛАНИЯ, 

КОТОРОЕ ЖЕЛАЕТ МЕНЯ ............................. 202 
Рос. Армии(м) – СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ .............. 135 
Сатирикон – ТОПОЛЯ И ВЕТЕР.......................... 161 
Сатирикон(м) – СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД ............ 162 
Современник – А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ЛЬ ПОД 

РУЧКУ ПРОЙТИТЬСЯ?... ................................ 142 
Современник – ПИГМАЛИОН ............................. 140 
Сфера – КРАСОТКА И СЕМЬЯ ........................... 163 
Табакова – СТАРШИЙ СЫН ................................ 164 
Фоменки – ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 

ДЕРЕВНЯ............................................................ 168 
Экспромт – КОГДА МЫ ВЕРНЕМСЯ ДОМОЙ . 232 

Для детей  

Альбатрос – МАСТЕР-КЛАСС, ИЛИ ЭТИ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ КУКЛЫ ............................. 234 

Балет Москва – АЛИСА .......................................... 86 
Вернадского, 13 – КОТ В САПОГАХ .................. 241 
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ….................................................................. 234 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 234 
Образцова – КОНЕК-ГОРБУНОК ........................ 111 
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ................................ 233 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ................... 167 

Концерты, эстрада, вечера  

Калягина – «НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ…» 189 
У Никит. ворот – БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! .... 187 
Школа совр. пьесы – «И ДРУЗЕЙ СОЗОВУ…» . 192 
Школа совр. пьесы – ГАЛА-КОНЦЕРТ ПАМЯТИ 

БУЛАТА ОКУДЖАВЫ..................................... 192 

10 мая, вторник 

Арт-партнер XXI – СВОБОДНАЯ ПАРА.............. 82 
Вахтангова – ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ ..... 113 
Зорро – ЗОРРО ........................................................ 250 
Камбуровой – ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ 

ОКУДЖАВЕ. КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ . 90 
Камерная сцена – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК......... 208 
Ленком – ПЕР ГЮНТ............................................. 138 
Мейерхольда центр – ОДНОРУКИЙ ИЗ  

СПОКАНА .......................................................... 190 
Молодежный – СОГЛЯДАТАЙ............................ 160 
Моссовета ИИСУС ХРИСТОС –  

СУПЕРЗВЕЗДА.................................................. 118 

МОСТ – СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК ............ 212 
Муз. Станиславского – СКАЗКИ ГОФМАНА...... 60 
МХАТ Горького – ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН .... 109 
МХАТ Горького(м) – НЕ ВСЕ КОТУ 

МАСЛЕНИЦА ................................................... 110 
МХТ Чехова – ЛЕС ................................................ 103 
МХТ Чехова(м) – СОРОК ПЕРВЫЙ. OPUS  

POSTH................................................................. 104 
на Мал. Бронной – Я НЕ РАППАПОРТ .............. 155 
На Страстном – ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ . 250 
на Таганке – ТАРТЮФ .......................................... 100 
на Юго-Западе – ЖЕНИТЬБА .............................. 185 
Откровение – СОЛДАТ ВАСИЛИЙ .................... 231 
Пушкина – ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! ..................... 143 
Рос. Армии(м) – ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ ................ 135 
Современник – С НАСТУПАЮЩИМ! ............... 141 
Современник – СЕРЕЖА ...................................... 141 
Спесивцева – ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ .......................... 101 
Табакова – СТРАСТИ ПО БУМБАРАШУ .......... 166 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА..... 187 
Фоменки – БЕЛЫЕ НОЧИ .................................... 168 
Фоменки – СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ .................... 167 
Школа драм. иск. – БРЕД ВДВОЕМ .................... 176 
Школа-студия МХАТ – ЩЕЛКУНЧИК ТУРБО И 

ДРУГИЕ ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ ................. 107 

Для детей  

Волшебная лампа – ПРИНЦЕССА НА  
ГОРОШИНЕ....................................................... 234 

Концерты, эстрада, вечера  

Школа совр. пьесы – ВЕЧЕР СЕРГЕЯ  
НИКИТИНА ....................................................... 192 

11 мая, среда 

АпАРТе – ВОДЕВИЛЬ .......................................... 223 
Арт-партнер XXI – БЕСТОЛОЧЬ........................... 82 
Бенефис – ПРИКОСНОВЕНИЕ ............................ 210 
Большой – НАБУККО ............................................. 55 
Виктюка – СЛУЖАНКИ ......................................... 99 
Ермоловой(м) – НЕ ДЛЯ МЕНЯ .......................... 153 
Ист.-этногр. – ШАР И КРЕСТ .............................. 217 
Кремл. дворец – СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ........... 58 
Ленком – ПЕР ГЮНТ ............................................ 138 
Луны – ЛИРОМАНИЯ........................................... 198 
Малый – ДЕТИ СОЛНЦА ....................................... 95 
Малый(ф) – ПОСЛЕДНИЙ СРОК.......................... 98 
Маяковского – МЕРТВЫЕ ДУШИ....................... 124 
Мейерхольда центр – НАТАШИНА МЕЧТА ..... 190 
Модернъ – ДЯДЮШКИН СОН ............................ 193 
Моссовета – МУЖЧИНЫ ПО ВЫХОДНЫМ ..... 119 
МТЮЗ – ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ .............. 179 
МХАТ Горького – ДАМА-НЕВИДИМКА .......... 108 
МХАТ Горького(м) – ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ.... 110 
МХТ Чехова – ЖЕНИТЬБА .................................. 103 
МХТ Чехова(м) – ДУЭЛЬ ..................................... 104 
на Мал. Бронной – ТРИ ВЫСОКИЕ  

ЖЕНЩИНЫ ....................................................... 155 
на Перовской – НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ... ............ 213 
на Покровке – ГОРЕ ОТ УМА .............................. 169 
На Страстном – ЧАЙКА/ВГИК ИМЕНИ 

С.А.ГЕРАСИМОВА/ ......................................... 250 
на Таганке – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ....................... 100 
на Юго-Западе – ВЕЧЕР С БАБУИНОМ ............ 185 
Новая опера – ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА ............... 66 
Оперетта – ФИАЛКА МОНМАРТРА .................... 64 
Покровского – ПОХОЖДЕНИЯ ПОВЕСЫ........... 62 
Р. Симонова – ЗОЛОТОЕ ДНО............................. 203 
Ромэн – КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ...................... 205 
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Рос. Армии – «ЗАЧЕМ ВЫ МЕНЯ  
ОБИЖАЕТЕ?..» .................................................. 132 

Рос. Армии(м) – ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗАМОК.... 136 
Сатирикон – КОРОЛЬ ЛИР ................................... 161 
Современник – МУРЛИН МУРЛО....................... 141 
Спесивцева – ЯМА ................................................. 101 
Станиславского – КУБА – ЛЮБОВЬ МОЯ ......... 148 
Стаса Намина – ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ.............. 225 
Табакова – БИЛОКСИ-БЛЮЗ ............................... 165 
Театральный марафон – ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ.... 228 
Театральный марафон – ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

РОМАНС............................................................. 228 
У Никит. ворот – НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ. 188 
Фоменки – ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА .......................... 167 
Фоменки – РЫЖИЙ................................................ 168 
ФЭСТ – ПОД НЕБОМ ПАРИЖА ......................... 121 
Человек – ФАНДО И ЛИС .................................... 207 
Школа драм. иск. – СМЕРТЬ ЖИРАФА.............. 176 
Школа-студия МХАТ – ЩЕЛКУНЧИК ТУРБО И 

ДРУГИЕ ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ.................. 107 
Щукина институт – МАМОЧКИ........................... 112 

Для детей  

Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 
ВСЕ… .................................................................. 234 

Жар-птица – ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ..................... 239 
Ист.-этногр. – ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И 

ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА ........................... 217 
Новый Арт театр – АВЕ МАРИЯ ИВАНОВНА.. 229 
Сац дет. муз. – СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА ............... 74 

Концерты, эстрада, вечера  

Дворец на Яузе – ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПАТРИАРШИЙ МУЖСКОЙ ХОР 
МОСКОВСКОГО СВЯТО-ДАНИЛОВА 
МОНАСТЫРЯ .................................................... 249 

Камбуровой – АНТОНИНА КУЗНЕЦОВА ........... 90 
Школа совр. пьесы – ВЕЧЕР АЛЕКСЕЯ 

КОРТНЕВА И ДМИТРИЯ ХОРОНЬКО ......... 192 

12 мая, четверг 

АпАРТе – ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ ...................... 223 
Арт-партнер XXI – ТОРГОВЦЫ РЕЗИНОЙ ......... 82 
Бенефис – ИСТОРИЯ С… ..................................... 210 
Большой – НАБУККО.............................................. 55 
Вернадского, 13 – СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ . 240 
Виктюка – КОРОЛЬ-АРЛЕКИН ............................. 99 
Вишневской центр – БОРИС ГОДУНОВ .............. 77 
Ермоловой – МОРДАСОВСКИЕ СТРАСТИ....... 152 
Ист.-этногр. – УЧЕНИК ЛИЦЕЯ .......................... 217 
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ ............................... 138 
Луны – МАТА ХАРИ («ГЛАЗА ДНЯ») ............... 198 
Малый – ТРИ СЕСТРЫ............................................ 95 
Малый(ф) – ПОСЛЕДНИЙ СРОК .......................... 98 
Маяковского – ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА . 125 
Модернъ – САЛОМЕЯ ........................................... 193 
Моссовета – ШУМ ЗА СЦЕНОЙ .......................... 119 
Моссовета(пк) – ВЕЧЕР АБСУРДА № 3 

(«ПОЛОНЕЗ») .................................................... 120 
МОСТ – СИРАНО .................................................. 212 
МТЮЗ – КРОТКАЯ................................................ 179 
Муз. Станиславского – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 60 
МХАТ Горького – МАСТЕР И МАРГАРИТА .... 108 
МХТ Чехова – ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО ............. 103 
МХТ Чехова(м) – БЕЛЫЙ КРОЛИК .................... 104 
на Мал. Бронной – ЖИДЫ ГОРОДА ПИТЕРА... 155 
на Перовской – ЖЕНИТЬБА ................................. 213 
на Покровке – НА ДНЕ .......................................... 169 

На Страстном – СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН 
ОСОБО ................................................................ 250 

на Таганке ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА. 100 
на Юго-Западе – КУКЛЫ ...................................... 185 
Новая опера – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ....................... 66 
Новый балет – КАФЕ «БРОДЯЧАЯ СОБАКА» ... 86 
Новый драм. – НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА..... 183 
Около – ПЯТЬ АВТОРОВ, ЧЕТЫРЕ ОТРЫВКА196 
Оперетта – ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ ............................... 64 
Покровского – ПОХОЖДЕНИЯ ПОВЕСЫ........... 62 
РиМ – МОРДАСОВСКИЕ СТРАСТИ ................... 87 
Ромэн – ТРАКТИРЩИЦА ..................................... 206 
Рос. Армии – ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ ................. 132 
Рос. Армии(м) – ОДНОКЛАССНИКИ................. 136 
Сатирикон – ЧАЙКА ............................................. 161 
Современник – ГОРЕ ОТ УМА ............................ 141 
Спесивцева – ГОРЕ ОТ УМА ............................... 101 
Станиславского – ПРЕДАТЕЛЬСТВО................. 148 
Стаса Намина – ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ ..... 225 
Сфера – УЧЕНИК ЛИЦЕЯ («ЮНЫЙ  

ПУШКИН») ........................................................ 163 
Табакова – WONDERLAND-80 ............................ 165 
Табакова – СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ .................. 165 
У Никит. ворот – Я, БАБУШКА, ИЛИКО И 

ИЛЛАРИОН ....................................................... 188 
Шалом – БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ................... 221 
Школа-студия МХАТ – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

ЛЮБВИ И МЕРЗОСТИ..................................... 107 
Щукина институт – В ДЕНЬ СВАДЬБЫ ............. 112 
Экспромт – ДАМА-НЕВИДИМКА ...................... 232 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК ......................................... 234 
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ….................................................................. 234 
Ист.-этногр. – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ ........ 217 
Новый Арт театр – НЕПРЕОДОЛИМОЕ 

ПРЕПЯТСТВИЕ................................................. 229 
Образцова – ДЮЙМОВОЧКА .............................. 111 
Откровение – ЗОЛУШКА...................................... 231 

Концерты, эстрада, вечера  

Дворец на Яузе – «ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ 
КРУИЗ»............................................................... 249 

Камбуровой – ЕЛЕНА ФРОЛОВА «СЛОВО – 
ЛИШЬ ВОЛОСОК…»......................................... 90 

Школа драм. иск. – ДОРОГИ МИРА ................... 174 
Школа совр. пьесы – ВЕЧЕР СВЕТЛАНЫ 

КРЮЧКОВОЙ .................................................... 192 

13 мая, пятница 

АпАРТе – РЕВИЗОР.1835 ..................................... 224 
Бенефис – АНГЕЛ .................................................. 210 
Большой – НАБУККО ............................................. 55 
Вахтангова – ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ... .............. 113 
Геликон-опера – ЛУЛУ............................................ 70 
Ермоловой – БОНЖУР И ДО СВИДАНИЯ!....... 151 
Зорро – ЗОРРО........................................................ 250 
Камбуровой – ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ 

ОКУДЖАВЕ. КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ. 90 
Ленком – TOUT PAYE, ИЛИ ВСЕ ОПЛАЧЕНО 138 
Луны – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИНКТ. 198 
Малый – МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ............................. 95 
Малый(ф) – СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ! .......... 98 
Маяковского – ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ ............... 125 
Маяковского(ф) – СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ127 
Мейерхольда центр – ЙЕРМА .............................. 190 
Моссовета – ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА............ 119 
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МОСТ – СИРАНО .................................................. 212 
МТЮЗ – МЕДЕЯ .................................................... 177 
Муз. Станиславского – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 60 
МХАТ Горького – СТАРАЯ АКТРИСА НА РОЛЬ 

ЖЕНЫ ДОСТОЕВСКОГО ................................ 109 
МХАТ Горького(м) – НЕЗРИМЫЙ ДРУГ........... 110 
МХТ Чехова – ГАМЛЕТ........................................ 103 
МХТ Чехова(м) – РЕТРО....................................... 104 
на Мал. Бронной – ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ ............ 155 
на Покровке – ДИКАРКА...................................... 169 
На Страстном – БЕЛЫЕ НОЧИ ............................ 250 
На Страстном – БУРЯ В САН-ПАУЛИ ............... 250 
на Таганке – МАСТЕР И МАРГАРИТА .............. 100 
на Юго-Западе – АККОРДЕОНЫ......................... 185 
Новая опера – СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК ..... 66 
Новый драм. – ТОЙБЕЛЕ И ЕЕ ДЕМОН ............ 180 
Образцова – МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ ............. 111 
Около – ЗАБЫТЬ ИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ ...... 195 
Оперетта – МИСТЕР ИКС....................................... 64 
Пушкина – ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! ..................... 143 
Пушкина(ф) – ТЕСТОСТЕРОН ............................ 145 
Р. Симонова – РАЗГОВОР, КОТОРОГО  

НЕ БЫЛО ............................................................ 203 
Ромэн – ИСПОВЕДЬ ЦЫГАНСКОЙ СКРИПКИ206 
Рос. Армии – ВОЛКИ И ОВЦЫ............................ 133 
Рос. Армии(м) – ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ…... 135 
Сатирикон – ДЕНЬГИ ............................................ 162 
Сатирикон(м) – ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ ............ 162 
Современник – ВИШНЕВЫЙ САД...................... 141 
Содр. Таганки – МИСС И МАФИЯ ..................... 218 
Спесивцева – ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ…... 101 
Станиславского – 7 ДНЕЙ ДО ПОТОПА ............ 148 
Стаса Намина – ВОЛОСЫ..................................... 225 
Сфера – НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ .......................... 163 
Табакова – РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ  

МОСКВЕ............................................................. 165 
Театральный марафон – АККОМПАНИАТОР ... 228 
У Никит. ворот – ЗНАКИ ...................................... 188 
Фоменки – ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 

СОВЕТНИК… .................................................... 168 
Фоменки – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО...................... 167 
ФЭСТ – …ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА! ....... 121 
Чихачева – АННА КАРЕНИНА.............................. 80 
Шалом – ВЕСЕЛОЕ ЧИСЛО 13 («ПУРИМШПИЛЬ 

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ»)...................................... 221 
Школа драм. иск. – ГИБРАЛТАР ......................... 175 
Школа драм. иск. – СМЕРТЬ ЖИРАФА.............. 176 
Школа драм. иск. – ЧУДО СО ЩЕГЛОМ ........... 173 
Школа-студия МХАТ – МАЛЕНЬКИЕ  

ТРАГЕДИИ ......................................................... 107 
Щукина институт – ЧАЙКА.................................. 112 

Для детей  

Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ................. 234 
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ ................................................ 234 
Камерная сцена – МУРОМСКОЕ ЧУДО ............. 208 
Новый Арт театр – НЕПРЕОДОЛИМОЕ 

ПРЕПЯТСТВИЕ ................................................. 229 

Концерты, эстрада, вечера  

Школа совр. пьесы – ВЕЧЕР ДМИТРИЯ 
ХАРАТЬЯНА...................................................... 192 

Экспромт – ЗИМНИЙ ВЕЧЕР С ПУШКИНЫМ. 232 

14 мая, суббота 

АпАРТе – ГАМЛЕТ ............................................... 223 
Большой – НАБУККО.............................................. 55 

Вахтангова – МАСКАРАД .................................... 113 
Вахтангова(м) – БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ ....... 115 
Вишневской центр – БОРИС ГОДУНОВ .............. 77 
Геликон-опера – ЛУЛУ ........................................... 70 
Ермоловой – ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОЛНЦА ....... 152 
Зорро – ЗОРРО........................................................ 250 
Калягина – ПОХОЖДЕНИЕ ШИПОВА, ИЛИ 

СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ.............................. 189 
Камбуровой – ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ 

ОКУДЖАВЕ. КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ. 90 
Киноактера – ДУРОЧКА ....................................... 220 
Ленком – ТАРТЮФ ............................................... 138 
Малый – НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 

ПРОСТОТЫ ......................................................... 95 
Малый(ф) – ВЛЮБЛЕННЫЕ («INNAMORATI») 98 
Маяковского – ЖЕНИТЬБА.................................. 124 
Мейерхольда центр – ЙЕРМА .............................. 190 
Моссовета В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕННЕССИ У. 119 
МТЮЗ – ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК 

ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ................ 179 
МТЮЗ – СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ ....................... 177 
МХАТ Горького – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА...... 108 
МХТ Чехова – АМАДЕЙ ...................................... 103 
МХТ Чехова(м) – ДВЕНАДЦАТЬ КАРТИН ИЗ 

ЖИЗНИ ХУДОЖНИКА.................................... 104 
на Мал. Бронной – БЕСЫ ...................................... 156 
на Покровке – ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ ... 169 
На Страстном – КОФЕЙНЯ /DARK CABARET/ 250 
на Таганке – МЕД................................................... 100 
на Юго-Западе – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ 

ТАКСИСТ........................................................... 185 
Новый драм. – 12 НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ............... 183 
Образцова – НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 111 
Около – ВЧЕРА НАСТУПИЛО ВНЕЗАПНО ..... 195 
Оперетта – МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ ............... 64 
Откровение – РОМАНТИКИ ................................ 231 
Покровского – КРОВАВАЯ СВАДЬБА ................ 62 
Пушкина – ДЕВИЧНИК CLUB ............................ 143 
Пушкина(ф) – ТЕСТОСТЕРОН ............................ 145 
Р. Симонова – БЛУДНЫЙ СЫН .......................... 203 
Ромэн – ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА........................... 206 
Рос. Армии ИЗОБРЕТАТЕЛЬН. ВЛЮБЛЕННАЯ133 
Рос. Армии(м) – ЧАЙКА ....................................... 134 
Сатирикон – РИЧАРД III....................................... 161 
Сац дет. муз.(м) – ЖЕНИТЬБА .............................. 76 
Современник – ДЖЕНТЛЬМЕНЪ ........................ 140 
Станиславского – СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ ................ 149 
Сфера – ЧЕЛОВЕК ИЗ СССР ............................... 163 
Табакова – ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА ..... 165 
Театральный марафон – РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ ........................................................... 228 
У Никит. ворот – СКАЗАНИЕ ПРО ЦАРЯ МАКСА-

ЕМЕЛЬЯНА ....................................................... 188 
ФЭСТ – СОЛНЦЕЛИКИЙ (КАБАЛА СВЯТОШ)121 
Центр драм. и реж. – БЛИЖНИЙ ГОРОД........... 171 
Человек – НОЧНЫЕ БДЕНИЯ.............................. 207 
Чихачева – ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА ........ 80 
Шалом – МОЯ КОШЕРНАЯ ЛЕДИ..................... 221 
Школа драм. иск. – ЧУДО СО ЩЕГЛОМ ........... 173 
Школа совр. пьесы – БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР192 
Школа-студия МХАТ – ЩЕЛКУНЧИК ТУРБО И 

ДРУГИЕ ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ ................. 107 
Щукина институт – НА БОЙКОМ МЕСТЕ......... 112 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК......................................... 234 
Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ................. 234 
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Бенефис – МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ! ...... 211 
Будильник – У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ ................ 235 
Вернадского, 13 – РУСАЛОЧКА .......................... 241 
Волшебная лампа – ПРИНЦЕССА НА  

ГОРОШИНЕ ....................................................... 234 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА........................................................... 234 
Ермоловой – ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК.......... 153 
Жар-птица – СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О 

СЕМИ БОГАТЫРЯХ ......................................... 239 
Камерный кукол – ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ 

ТИМЧО ............................................................... 241 
Луны – ВАНЯ В САРАФАНЕ............................... 201 
Марионеток – ЧУДО–ДОКТОР ............................ 242 
Модернъ – ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО 

ПРИНЦА ............................................................. 193 
Молодежный – КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ 

ВЗДУМАЕТСЯ ................................................... 160 
МТЮЗ – КТО ЦАРЕВНУ ПОЦЕЛУЕТ................ 178 
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА..................... 110 
на Басманной – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА ......................................................... 70 
на Мал. Бронной – ПРИНЦ КАСПИАН .............. 158 
Назарова муз. театр – МУХА-ЦОКОТУХА .......... 93 
Назарова муз. театр – РОДНИК В ПУСТЫНЕ ..... 92 
Новый драм. – СИНДБАД-МОРЕХОД ................ 182 
Образцова – ВОЛШЕБНЫЙ КЛУБОК................. 111 
Образцова – ВСЕ КУВЫРКОМ ............................ 111 
Пушкина – АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК .................. 145 
Р. Симонова – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА ....................................................... 204 
Рос. Армии – ПОХИЩЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ  

ФЕЙ ..................................................................... 134 
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ................................ 233 
Содр. Таганки – ДВЕ БАБЫ ЯГИ ......................... 219 
Стаса Намина – УЧИЛКА XXII ВЕКА ................ 226 
Театриум – БЕССОННИЦА, ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ХРАПЕЛКИНА .................................................. 227 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ................... 167 
Чихачева – КРАСНАЯ ШАПОЧКА ....................... 81 
Шалом – ОПЕРАЦИЯ «ТРАЛИ-ВАЛИ», ИЛИ 

ЗАГОВОР ШАПОКЛЯК ................................... 221 
Экспромт – ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ........................ 232 

Концерты, эстрада, вечера  

Дворец на Яузе – «СОНАТЫ ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ 
И ФОРТЕПИАНО» ............................................ 250 

Дворец на Яузе – ФЕСТИВАЛЬ ВОСТОЧНОГО 
ТАНЦА «ТАРИК ЭЛЬ НУДЖУМ» ................. 249 

Новая опера – ГАЛА-КОНЦЕРТ ............................ 66 
Ромэн – У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ!............... 206 

15 мая, воскресенье 

Геликон-опера – ЛУЛУ............................................ 70 
Ермоловой – ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА ........................ 151 
Зорро – ЗОРРО ........................................................ 250 
Калягина – ПОХОЖДЕНИЕ ШИПОВА, ИЛИ 

СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ .............................. 189 
Киноактера – НА ДНЕ ........................................... 220 
Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................. 138 
Малый – ВЛАСТЬ ТЬМЫ........................................ 97 
Малый(ф) – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ .......................... 97 
Маяковского – РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ ............... 123 
Молодежный – АЛЫЕ ПАРУСА .......................... 159 
Моссовета – CASTING/КАСТИНГ....................... 118 
МТЮЗ – РОМАНТИКИ......................................... 177 

МХАТ Горького – ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ ......... 108 
МХТ Чехова – КОНЕК-ГОРБУНОК .................... 103 
МХТ Чехова(м) – МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА105 
на Мал. Бронной – КАВАЛЕР РОЗ ...................... 156 
на Покровке – ВОЙНА И МИР («КНЯЖНА 

МАРЬЯ»)............................................................. 170 
На Страстном – «КОФЕЙНАЯ» ........................... 250 
на Таганке – ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ – ГОРЕ 

УМА .................................................................... 100 
на Юго-Западе – ФОТОАППАРАТЫ .................. 185 
Наций – СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД......................... 172 
Новый драм. – ДЕЛО ............................................. 180 
Образцова – ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ111 
Образцова – СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ . 111 
Около – ТРИ СЕСТРЫ........................................... 196 
Оперетта – ГРАФИНЯ МАРИЦА........................... 64 
Откровение – ЖИЗНЬ СЕМЕЙНАЯ… ................ 231 
Пушкина – БОСИКОМ ПО ПАРКУ..................... 143 
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ....................................... 205 
Рос. Армии – МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО ...... 133 
Рос. Армии(м) – СЕВИЛЬСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК. ДАЧНАЯ ОПЕРА................... 134 
Сатирикон – ЧАЙКА ............................................. 161 
Современник – ВРАГИ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ..... 141 
Содр. Таганки – ЧЕТЫРЕ ТОСТА ЗА ПОБЕДУ 218 
Спесивцева – КНИГА ЖИЗНИ (ОТКРОВЕНИЕ)101 
Спесивцева – РЕВИЗОР......................................... 101 
Станиславского – МУЖСКОЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО .............................. 149 
Сфера – ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН ...................... 163 
Табакова – РАССКАЗ О СЕМИ  

ПОВЕШЕННЫХ ................................................ 165 
Театральный марафон – РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ ........................................................... 228 
У Никит. ворот – НОСОРОГИ .............................. 188 
Фоменки – БЕЛЫЕ НОЧИ..................................... 168 
Фоменки – НОСОРОГ ........................................... 167 
ФЭСТ – ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА .................... 121 
Чихачева – ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ........................ 80 
Школа драм. иск. – КРОТКАЯ ............................. 176 
Школа-студия МХАТ – У НАС В 

КАМЕРГЕРСКОМ ............................................. 107 
Щукина институт – ТАНГО .................................. 112 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК ......................................... 234 
Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ................. 234 
АпАРТе – КАК ИВАН-ЦАРЕВИЧ ХОДИЛ 

СЧАСТЬЕ ИСКАТЬ!.. ....................................... 223 
Вернадского, 13 – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА.............................................................. 241 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА .......................................................... 234 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 234 
Дворец на Яузе – «КРИБЛЕ-КРАБЛЕ-БУМС»... 250 
Жар-птица – СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА................. 239 
Иллюзии – МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ........ 237 
Камбуровой – СКАЗКИ ПО-АНГЛИЙСКИ .......... 90 
Камерная сцена – МУРОМСКОЕ ЧУДО ............. 208 
Камерный кукол – БЫЧОК – СМОЛЯНОЙ  

БОЧОК ................................................................ 241 
Киноактера – ВОЛШЕБНАЯ ТУФЕЛЬКА 

ЗОЛУШКИ ......................................................... 220 
Луны – ВАНЯ В САРАФАНЕ .............................. 201 
Марионеток – ТЕРЕМОК ДЛЯ ЦВЕТОВ ............ 242 
Маяковского – ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК .................. 126 
МТЮЗ – ДВА КЛЕНА ........................................... 179 
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МХАТ Горького – СОКРОВИЩА ПЕТЕРА ....... 110 
на Мал. Бронной – ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА158 
Назарова муз. театр – АЛА АД-ДИН ..................... 92 
Назарова муз. театр – СКАЗКА О ЦАРЕ  

САЛТАНЕ............................................................. 93 
Новый Арт театр – ПРАВДА О ЦАРЕ  

САЛТАНЕ........................................................... 230 
Образцова – ВИННИ ПО ПРОЗВИЩУ ПУХ...... 111 
Пушкина – ОСТРОВ СОКРОВИЩ ...................... 144 
Сац дет. муз. – ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС...... 74 
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ................................ 233 
Театриум – БЕССОННИЦА, ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ХРАПЕЛКИНА .................................................. 227 
ФЭСТ – ДЮЙМОВОЧКА ..................................... 121 
Чихачева – ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ ............... 81 
Экспромт – МАШКИНЫ СНЫ............................. 233 

Концерты, эстрада, вечера  

Дворец на Яузе – «МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В ЕВРОПУ»......................... 250 

Школа совр. пьесы – ВЕЧЕР АЛЕКСАНДРА 
ГОРДОНА ........................................................... 192 

16 мая, понедельник 

АпАРТе – К ВОПРОСУ О ЗАКОНАХ................. 223 
Арт-партнер XXI – ПЕРЕПОЛОХ В 

 "ГОЛУБЯТНЕ".................................................... 82 
Большой – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН............................. 55 
Вахтангова – МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ ............ 113 
Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................. 138 
Малый – РЕВИЗОР................................................... 95 
Мейерхольда центр – ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА. 

ЧАСТЬ I .............................................................. 190 
Мир искусства – МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ ...... 222 
Модернъ – ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ.................... 193 
Муз. Станиславского – СИЛА СУДЬБЫ ............... 60 
на Мал. Бронной – СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ156 
На Страстном – ПЕР ГЮНТ.................................. 250 
на Юго-Западе – МАСТЕР И МАРГАРИТА ....... 184 
Наций – КАЛИГУЛА ............................................. 172 
Наций – СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД......................... 172 
Пушкина(ф) – OFFИС ............................................ 145 
Современник – ВРАГИ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ..... 141 
Содр. Таганки – ДИКАРКА .................................. 218 
Табакова – КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ ................... 164 
Табакова – ПОХОЖДЕНИЕ, СОСТАВЛЕННОЕ ПО 

ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 166 
Театральный марафон – ДУБЛЕРЫ ..................... 228 
Фоменки – РЫЖИЙ ............................................... 168 
Фоменки – ТРИ СЕСТРЫ ...................................... 167 
Человек – ЗИГЗАГИ ............................................... 207 

Для детей  

Иллюзии – ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА.................... 237 

Концерты, эстрада, вечера  

Вахтангова(м) – ТИХАЯ МОЯ РОДИНА…........ 115 
Дворец на Яузе – АБОНЕМЕНТ «МУЗЫКА ДЛЯ 

ВСЕХ (общедоступные концерты)» ................ 249 

17 мая, вторник 

АпАРТе – ВКУС ЧЕРЕШНИ ................................ 224 
Бенефис – СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ I 210 
Большой – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН............................. 55 
Вахтангова – ЛЮДИ КАК ЛЮДИ ....................... 113 
Вахтангова(м) ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО. 115 
Ермоловой – ВЕЧЕР КОМЕДИИ ......................... 152 
Зорро – ЗОРРО ........................................................ 250 

Калягина – ПОХОЖДЕНИЕ ШИПОВА, ИЛИ 
СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ.............................. 189 

Камбуровой – 1900................................................... 90 
Киноактера – ИНТРИГИ БРОДВЕЯ .................... 220 
Ленком – ТАРТЮФ ............................................... 138 
Луны – ДОРИАН ГРЕЙ ......................................... 197 
Малый(ф) – БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК..................... 98 
Маяковского – ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ . 123 
Маяковского(ф) – НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА.. 127 
Мейерхольда центр – ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА. 

ЧАСТЬ II............................................................. 190 
Моссовета(пк) – УПРАЖНЕНИЯ В  

ПРЕКРАСНОМ .................................................. 120 
МТЮЗ – УБИЙЦА ................................................. 179 
Муз. Станиславского – ДОН КИХОТ .................... 60 
МХАТ Горького – КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА ..... 109 
МХАТ Горького(м) – МОНАХ И БЕСЕНОК...... 110 
МХТ Чехова – ПИКВИКСКИЙ КЛУБ ................ 103 
на Покровке – РЕВИЗОР ....................................... 169 
На Страстном – НА БОЙКОМ МЕСТЕ ............... 250 
на Таганке – БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ ............... 100 
на Юго-Западе – ГАМЛЕТ .................................... 185 
Наций – КАЛИГУЛА............................................. 172 
Новая опера – КНЯЗЬ ИГОРЬ ................................ 67 
Новый Арт театр – КОЕ-ЧТО О ТОМ САМОМ И 

НЕ ТОЛЬКО… ................................................... 229 
Покровского – ВЕК DSCH ...................................... 62 
Пушкина – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ ......................... 144 
Пушкина(ф) – OFFИС............................................ 145 
Р. Симонова – ТРЕТИЙ – ДЛЯ ПОЛНОГО 

СЧАСТЬЯ ........................................................... 203 
Рос. Армии(м) – ВЕНЕЦИАНСКИЕ  

БЛИЗНЕЦЫ........................................................ 135 
Сатирикон – ДЕНЬГИ............................................ 162 
Современник – ТРИ ТОВАРИЩА ....................... 141 
Современный антрепризы – ГАСТРОЛЬНОЕ 

ТАНГО .................................................................. 72 
Содр. Таганки – ДУРЬ ........................................... 218 
Спесивцева – КАПИТАНЫ ПЕСКА .................... 101 
Станиславского – БРАТЬЯ Ч ................................ 147 
Сфера – РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ............ 163 
Табакова – ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО  

УЕЗДА................................................................. 164 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА..... 187 
Фоменки – КАК ЖАЛЬ… ..................................... 168 
ФЭСТ – НЕШУТОЧКИ /ОМСКИЙ СЕВЕРНЫЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР/........................... 121 
Школа совр. пьесы – ГОРОД ................................ 191 
Школа-студия МХАТ – ЩЕЛКУНЧИК ТУРБО И 

ДРУГИЕ ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ ................. 107 

Для детей  

Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 234 
Иллюзии – ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА ................... 237 
Откровение – ЗОЛУШКА ..................................... 231 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ................... 167 

Концерты, эстрада, вечера  

Дворец на Яузе – КОНЦЕРТ ИРАНСКОЙ 
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ .......................... 249 

МХТ Чехова(м) – МХАТОВСКИЙ ВЕЧЕР 
«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДИНАСТИИ»..................... 105 

Школа драм. иск. – ШВЕЙЦАРСКИЙ ДЖАЗОВЫЙ 
ОРКЕСТР SWISS ARMY BIG BAND ............. 173 

18 мая, среда 

Арт-партнер XXI – ДАМОЧКА, ИЛИ 
ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ ................................ 82 
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Бенефис СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ II .. 211 
Большой – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ............................. 55 
Булгаковский дом – В ЧАС НЕБЫВАЛО 

ЖАРКОГО ЗАКАТА ......................................... 139 
Вахтангова – БЕРЕГ ЖЕНЩИН ........................... 114 
Вишневый сад – ВОЛКИ И ОВЦЫ ...................... 194 
Геликон-опера – КРЕСТЬЯНСКАЯ КАНТАТА ... 70 
Ермоловой – 12ВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ ................ 152 
Зорро – ЗОРРО ........................................................ 250 
Ист.-этногр. – РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ ............. 217 
Камерная сцена – ОГНИ ........................................ 208 
Квартет И – РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 
АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ .......................... 215 

Луны – ТАИС СИЯЮЩАЯ ................................... 199 
Малый – ДОН ЖУАН .............................................. 95 
Малый(ф) – ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА .. 97 
Маяковского – КАК ПОССОРИЛИСЬ…............. 123 
Мейерхольда центр – БЕДНАЯ ЛИЗА ................. 190 
Модернъ – ДЯДЮШКИН СОН ............................ 193 
Молодежный – СОТВОРИВШАЯ ЧУДО ............ 159 
МТЮЗ – СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ ................. 177 
Муз. Станиславского – МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ. 60 
МХАТ Горького – УЛИЧНЫЙ ОХОТНИК......... 109 
МХАТ Горького(м) – НЕ ВСЕ КОТУ 

МАСЛЕНИЦА .................................................... 110 
МХТ Чехова – ПРИЗРАКИ.................................... 103 
МХТ Чехова(м) – НЕМНОГО НЕЖНОСТИ ....... 105 
на Перовской – СВОБОДНАЯ ПАРА .................. 213 
на Покровке – ДРАКОН......................................... 170 
На Страстном – СТАРШИЙ СЫН /САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, ТЕАТР ГРИГОРИЯ КОЗЛОВА/250 
на Таганке – МЕДЕЯ .............................................. 100 
на Юго-Западе – ЩИ .............................................. 185 
Наций – БЕДНАЯ ЛИЗА........................................ 172 
Новая опера – МАРИЯ КАЛЛАС ........................... 67 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО ................................. 64 
Откровение – РОМАНТИКИ................................. 231 
Пушкина – МЫШЕЛОВКА ................................... 144 
Р. Симонова – КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ.............. 202 
Ромэн – ГРУШЕНЬКА ........................................... 205 
Рос. Армии(м) СТРАННАЯ МИССИС  

СЭВИДЖ............................................................. 136 
Сатирикон – КОНСТАНТИН РАЙКИН. ВЕЧЕР С 

ДОСТОЕВСКИМ ............................................... 161 
Сатирикон(м) – КОРОЛЕВА КРАСОТЫ............. 162 
Современник – А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ЛЬ ПОД 

РУЧКУ ПРОЙТИТЬСЯ?... ................................ 142 
Современник – ПИГМАЛИОН ............................. 140 
Спесивцева – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА............... 101 
Станиславского – АНГЛИЙСКАЯ РУЛЕТКА, ИЛИ 

…МИЛЛИОН ПО КОНТРАКТУ ..................... 149 
Табакова – ВОЛКИ И ОВЦЫ ................................ 164 
У Никит. ворот – СКУПОЙ ................................... 188 
Фоменки – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО...................... 167 
Центр драм. и реж. – ПЕР ГЮНТ ......................... 171 
Школа драм. иск. – КАМЕННЫЙ АНГЕЛ .......... 174 
Школа драм. иск. – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС.. 175 
Школа совр. пьесы – ЗАПИСКИ РУССКОГО 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА .................................... 192 
Школа-студия МХАТ – ПОСВЯЩЕНИЕ  

МАСТЕРУ........................................................... 107 
Щукина институт – МАМОЧКИ........................... 112 

Для детей  

Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 
ХОРТОНА........................................................... 234 

Жар-птица – КОНЕК ГОРБУНОК........................ 239 
Иллюзии – ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА.................... 237 
Ист.-этногр. – ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И 

ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА........................... 217 
Образцова – НАША ЧУКОККАЛА ..................... 111 
Сац дет. муз. – ЧИПОЛЛИНО ................................ 75 

Концерты, эстрада, вечера  

Калягина – «НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ…» 189 

19 мая, четверг 

Бенефис – 
ЛЮБОВЬ. ФАНТАЗИИ. ИНОПЛАНЕТЯНЕ . 211 

Большой – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН............................. 55 
Вахтангова – ТРОИЛ И КРЕССИДА ................... 114 
Вахтангова(м) – МАТРЕНИН ДВОР ................... 115 
Вернадского, 13 – ЖЕНЩИНА В ПЕСКАХ ....... 240 
Вишневый сад – ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ ..................................................... 194 
Ермоловой – МЫ НЕ ОДНИ, ДОРОГАЯ! ........... 152 
Зорро – ЗОРРО........................................................ 250 
Ист.-этногр. – КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО ................... 217 
Калягина – БУРЯ .................................................... 189 
Камерная сцена – ОГНИ ........................................ 208 
Квартет И – ДЕНЬ РАДИО ................................... 215 
Ленком – ГОРОД МИЛЛИОНЕРОВ .................... 138 
Луны – РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК........................ 199 
Малый – ТАИНСТВЕННЫЙ ЯЩИК ..................... 97 
Малый(ф) – ВЛЮБЛЕННЫЕ («INNAMORATI») 98 
Маяковского – БАНКЕТ ........................................ 124 
Маяковского – СУББОТА ..................................... 126 
Мейерхольда центр – БЕДНАЯ ЛИЗА................. 190 
Молодежный – ЛИФТОНЕНАВИСТНИК .......... 160 
Моссовета(пк) – ЗАПОВЕДНИК .......................... 120 
МТЮЗ – «ПРОЩАЙ ТЫ, ТЫ, ТЫ…»................. 177 
Муз. Станиславского – МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА................................................. 60 
МХАТ Горького – БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ ... 109 
МХТ Чехова – ТАРТЮФ....................................... 103 
МХТ Чехова – ШИНЕЛЬ....................................... 106 
на Перовской – НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ................ 213 
на Покровке – ЖЕНИТЬБА................................... 169 
На Страстном – «RIVERSIDE  DRIVE»............... 250 
на Таганке – ЖИВАГО (ДОКТОР)....................... 100 
на Юго-Западе – НА ДНЕ...................................... 185 
Наций – БЕДНАЯ ЛИЗА ....................................... 172 
Новый балет – ВЕЧЕР ПЛАСТИЧЕСКИХ 

БАЛЕТОВ - TRANSFIGURED NIGHT - 
ТАНЦУЕМ БАХА................................................ 86 

Новый драм. – УРОЖАЙ....................................... 183 
Около – СТАРШИЙ СЫН ..................................... 196 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО................................. 64 
Откровение – ВИДИТ ОКО, ДА ЗУБ НЕЙМЕТ . 231 
Покровского – ЮБИЛЕЙ. МЕДВЕДЬ ................... 62 
Пушкина – МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО .......... 143 
Р. Симонова – НА ВСЮ КАТУШКУ! ................. 202 
Ромэн – ОСЛЕПЛЕННЫЕ ..................................... 206 
Рос. Армии – «ЗАЧЕМ ВЫ МЕНЯ  

ОБИЖАЕТЕ?..».................................................. 132 
Рос. Армии(м) – СЕРЕБРЯНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ 

(«ЙОН ГАБРИЭЛЬ БОРКМАН») .................... 136 
Сатирикон – ДОХОДНОЕ МЕСТО ...................... 161 
Современник – БЕСЫ ............................................ 142 
Спесивцева – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА .............. 101 
Станиславского – 39 СТУПЕНЕЙ ........................ 149 
Стаса Намина – БИТЛОМАНИЯ.......................... 225 
Табакова – ЛИЦЕДЕЙ ........................................... 165 
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У Никит. ворот – МИРАНДОЛИНА .................... 187 
Фоменки – ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 

СОВЕТНИК… .................................................... 168 
Фоменки – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО...................... 167 
ФЭСТ – "РАССКАЗИКИ" А.П.ЧЕХОВА ............ 121 
Шалом – МОЯ КОШЕРНАЯ ЛЕДИ ..................... 221 
Школа драм. иск. – КАМЕННЫЙ АНГЕЛ .......... 174 
Школа драм. иск. – СЭР ВАНТЕС. ДОНКИЙ  

ХОТ...................................................................... 176 
Школа-студия МХАТ – ПОЛЕ.............................. 107 

Для детей  

Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ................. 234 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА........................................................... 234 
Иллюзии – ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА.................... 237 
Ист.-этногр. СВЕТ-ЛУНА И ИВАН-БОГАТЫРЬ217 
Луны – АНИЧКОВ МОСТ .................................... 201 
Новый Арт театр – DJ МОЦАРТ .......................... 229 
Образцова – ГЕРАКЛ............................................. 111 

Концерты, эстрада, вечера  

Золотое кольцо – ЯРОСЛАВ ЕВДОКИМОВ В 
ПРОГРАММЕ «ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ» 76 

Новая опера – К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПЕВЦА МАРИО ЛАНЦА. ПРИНОШЕНИЕ .... 67 

Щукина институт – ЧТЕЦКИЙ ВЕЧЕР ............... 112 
Экспромт – СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ........................ 232 

20 мая, пятница 

Бенефис – НЕВЕСТА ............................................. 211 
Булгаковский дом – ТЕНИ .................................... 139 
Вахтангова – ПРИНЦЕССА ИВОННА ................ 114 
Геликон-опера – СВАДЬБА ФИГАРО................... 70 
Ермоловой(м) – НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО, КАК НА 

САМОМ ДЕЛЕ, АДЕЛАИДА .......................... 154 
Зорро – ЗОРРО ........................................................ 250 
Ибрус – ИСПОВЕДЬ ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ  

ПОЭЗИИ ............................................................. 226 
Калягина – ПОЖАРЫ ............................................ 189 
Камбуровой – АБСЕНТ ........................................... 90 
Киноактера – ЧАЙКА ............................................ 220 
Ленком – ГОРОД МИЛЛИОНЕРОВ .................... 138 
Луны – ПРИРОДНЫЙ ЭКСТРИМ ....................... 199 
Малый – МОЛЬЕР («КАБАЛА СВЯТОШ») ......... 95 
Маяковского – ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА124 
Маяковского(ф) – НА БОЙКОМ МЕСТЕ............ 127 
Мейерхольда центр – ПИНОККИО...................... 190 
Моссовета – НЕ БУДИТЕ МАДАМ ..................... 120 
МОСТ – АТТРАКЦИОН ....................................... 212 
Муз. Станиславского – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ...... 60 
МХАТ Горького – ТАЙНА ДВЕРИ ОТЕЛЯ 

«РИГАН» ............................................................ 109 
МХТ Чехова – КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА ............ 103 
МХТ Чехова – ШИНЕЛЬ ....................................... 106 
МХТ Чехова(м) – ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА/ THE 

PILLOWMAN ..................................................... 105 
на Мал. Бронной – НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ155 
на Перовской – ФРЕКЕН ЖЮЛИ ........................ 213 
на Покровке – ГОРЕ ОТ УМА .............................. 169 
На Страстном – ДЕВИЧЬИ ОБЕТЫ..................... 250 
на Таганке – ЖИВАГО (ДОКТОР)....................... 100 
на Юго-Западе – САМОУБИЙЦА........................ 185 
Назарова муз. театр – ТЕНЬ .................................... 92 
Новая опера – РИГОЛЕТТО.................................... 67 
Новый драм. – ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО .......... 181 
Около – ЖЕНИТЬБА.............................................. 196 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО ................................. 64 

Пушкина – МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО.......... 143 
Пушкина(ф) – СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ ................... 145 
Р. Симонова – ДОХОДНОЕ МЕСТО ................... 203 
Ромэн – КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ...................... 205 
Рос. Армии – ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ ............ 133 
Рос. Армии(м) – ЧАЙКА ....................................... 134 
Сатирикон – КОРОЛЬ ЛИР................................... 161 
Сац дет. муз. – ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА .............. 74 
Современник – ИГРАЕМ… ШИЛЛЕРА! ............ 141 
Станиславского – 39 СТУПЕНЕЙ ........................ 149 
Стаса Намина – ТРИ МУШКЕТЕРА.................... 225 
Сфера – КРАСОТКА И СЕМЬЯ ........................... 163 
Табакова – РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ  

МОСКВЕ ............................................................ 165 
У Никит. ворот – ДВА ЧЕХОВА.......................... 188 
Фоменки – БЕСПРИДАННИЦА .......................... 167 
Фоменки – КАК ЖАЛЬ… ..................................... 168 
ФЭСТ – ТРИ СЕСТРЫ .......................................... 121 
Центр драм. и реж. – СНЫ ЕВГЕНИИ ................ 171 
Чихачева – АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ .................... 80 
Шалом – МАДАМ РОЗА....................................... 221 
Школа драм. иск. – КРОТКАЯ ............................. 176 
Школа драм. иск. – СЭР ВАНТЕС. ДОНКИЙ  

ХОТ ..................................................................... 176 
Школа драм. иск. – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС . 175 
Щукина институт – НЕЗАУЧЕННАЯ  

КОМЕДИЯ.......................................................... 112 
Экспромт – МАМЕНЬКА...................................... 232 

Для детей  

Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР?................... 234 
Будильник – У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ................ 235 
Волшебная лампа – ПРИНЦЕССА НА  

ГОРОШИНЕ....................................................... 234 
Иллюзии – ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА ................... 237 
Камерный кукол – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 241 
МТЮЗ – НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Т.С. И Г.Ф. ПО МАРКУ ТВЕНУ ..................... 178 
Новый Арт театр – DJ МОЦАРТ .......................... 229 
Образцова – ЗОЛУШКА........................................ 111 

Концерты, эстрада, вечера  

Дворец на Яузе – РОМАНТИКА РОМАНСА..... 249 

21 мая, суббота 

АпАРТе – ФАНТАЗИИ ИВАНА ПЕТРОВИЧА . 223 
Большой – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ........................... 55 
Булгаковский дом – ШИЗОФРЕНИЯ, КАК И БЫЛО 

СКАЗАНО .......................................................... 139 
Вахтангова – СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК.............. 114 
Геликон-опера – СВАДЬБА ФИГАРО .................. 70 
Дворец на Яузе – СКАЗКИ ГОФМАНА, 

ПОДСЛУШАННЫЕ КОТОМ МУРРОМ ........ 250 
Другой театр – ПРО БАБ....................................... 216 
Ермоловой(м) – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ ........ 154 
Зорро – ЗОРРО........................................................ 250 
Калягина – ШЕЙЛОК ............................................ 189 
Камбуровой – АБСЕНТ ........................................... 90 
Киноактера – КОРСИКАНКА .............................. 220 
Ленком – ТАРТЮФ ............................................... 138 
Малый – РЕВИЗОР .................................................. 95 
Малый(ф) – ЛЮБОВНЫЙ КРУГ ........................... 98 
Малый(фм) – ДЕНЬ НА ДЕНЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ 

(ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ) ............................................... 98 
Маяковского – РЕВИЗОР ...................................... 125 
Моссовета – CASTING/КАСТИНГ ...................... 118 
МТЮЗ – КАВАЛЕР-ПРИЗРАК ............................ 178 
МТЮЗ – НОС ......................................................... 179 
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МХАТ Горького – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ...... 108 
МХТ Чехова – БЕЛАЯ ГВАРДИЯ........................ 103 
МХТ Чехова – ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ ............... 106 
МХТ Чехова(м) – ТАНЕЦ АЛЬБАТРОСА .......... 105 
на Мал. Бронной – НЕУГОМОННЫЙ ДУХ........ 156 
на Перовской – БРИЛЬЯНТЫ ............................... 214 
на Покровке – КАБАЛА СВЯТОШ ...................... 170 
На Страстном – ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО 

/СПБГАТИ, МАСТЕРСКАЯ 
ФИЛЬШТИНСКОГО/........................................ 250 

на Таганке – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ........................ 100 
на Юго-Западе – КАРНАВАЛЬНАЯ ШУТКА .... 185 
Назарова муз. театр – И СМЕХ, И ГРЕХ ............... 92 
Новый драм. – НАСТОЯЩИЙ ZAPAD ............... 181 
Образцова – БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ ...... 111 
Около – НУЖНА ДРАМАТИЧЕСКАЯ АКТРИСА 

(«ЛЕС») ............................................................... 196 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО ................................. 64 
Покровского – ПЛАЩ. ДЖАННИ СКИККИ ........ 62 
Пушкина – МЫШЕЛОВКА ................................... 144 
Р. Симонова – ЗОЛОТОЕ ДНО ............................. 203 
Ромэн – ЦЫГАН И В АФРИКЕ – ЦЫГАН.......... 205 
Рос. Армии – ГАМЛЕТ .......................................... 133 
Сатирикон – СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ ...................... 161 
Сатирикон(м) – ЭМИГРАНТЫ ............................. 162 
Современник – СОН ГАФТА, ПЕРЕСКАЗАННЫЙ 

ВИКТЮКОМ ...................................................... 141 
Современник – ХОРОШЕНЬКАЯ ........................ 142 
Содр. Таганки – ЧАО ............................................. 218 
Спесивцева – СМЕРТЕЛЬНО-СМЕШНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ................................................ 101 
Станиславского – МУЖСКОЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО............................... 149 
Сфера – В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ ......................... 163 
Табакова – ОТЦЫ И ДЕТИ ................................... 165 
Театральный марафон – СЮРПРИЗ ДЛЯ 

КОМПАНЬОНА ................................................. 228 
У Никит. ворот – КАК ПОССОРИЛСЯ И.И.  

С И.Н. .................................................................. 188 
Фоменки – ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ  

СЕРДЦА .............................................................. 167 
Фоменки – ПУШКИНСКИЙ ДОМ ....................... 168 
ФЭСТ – ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ ......................... 121 
Центр драм. и реж. – СНЫ ЕВГЕНИИ ................. 171 
Человек – ENTRE NOUS / МЕЖДУ НАМИ........ 207 
Школа драм. иск. – МАЛОРОССИЙСКИЕ  

ПЕСНИ ................................................................ 173 
Школа совр. пьесы – ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ....... 192 
Щукина институт – ПОДРОСТОК ....................... 112 

Для детей  

Альбатрос – ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И 
ТРИ ПОРОСЕНКА............................................. 234 

Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР? ................... 234 
Вернадского, 13 – СКАЗКА О 

СТРАНСТВУЮЩЕМ ПРИНЦЕ, ИЛИ 
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ....................... 241 

Волшебная лампа – ПРИНЦЕССА НА  
ГОРОШИНЕ ....................................................... 234 

Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 
ХОРТОНА........................................................... 234 

Жар-птица – ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК ...... 239 
Иллюзии – БАЛ СКАЗОК...................................... 237 
Камбуровой – СВАДЬБА КОРОЛЯ-СОЛНЦЕ...... 90 
Камерная сцена – ТРИ БРАТА.............................. 208 
Камерный кукол – ИВАН - КРЕСТЬЯНСКИЙ  

СЫН ..................................................................... 241 

Киноактера – КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ  
ЗЕРКАЛ............................................................... 220 

Марионеток – ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫШКА . 242 
Модернъ – ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО 

ПРИНЦА ............................................................. 193 
МТЮЗ – ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ ................. 179 
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА .................... 110 
на Мал. Бронной – ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА158 
на Перовской – ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА................... 214 
на Юго-Западе – МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ .... 186 
Назарова муз. театр – ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС.... 93 
Новый драм. – КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ . 182 
Образцова – КОТ ВАСЬКА И ЕГО ДРУЗЬЯ ...... 111 
Образцова ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА  

АЛАДДИНА ....................................................... 111 
Пушкина – ОСТРОВ СОКРОВИЩ ...................... 144 
Р. Симонова – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА ....................................................... 204 
Рос. Армии(м) – ДОКТОР АЙБОЛИТ ................. 136 
Сац дет. муз. – СКАЗКИ А.С. ПУШКИНА В 

МУЗЫКЕ И ТАНЦЕ - СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ - БАЛДА............................................ 75 

Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............. 233 
Станиславского – ЧЕРНАЯ КУРИЦА ................. 150 
Стаса Намина – БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 226 
Театриум – ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ........................ 227 
Чихачева – ГРИБНОЙ ПЕРЕПОЛОХ .................... 81 
Чихачева – ТЕРЕМОК ............................................. 81 
Шалом – КОТ ЛЕОПОЛЬД ................................... 221 
Экспромт – МАША И МЕДВЕДЬ ........................ 233 

Концерты, эстрада, вечера  

Дворец на Яузе – РОМАНТИКА РОМАНСА ..... 249 
Кремл. дворец – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

«ДЕНЬ МИРА И ДОБРА» ................................ 246 
Меньшикова – ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ......... 59 
Ромэн – У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! .............. 206 
Содр. Таганки – АВТОРСКИЙ КОНЦЕРТ 

В. ЗАВИКТОРИНА ........................................... 219 
Шалом – ФАРШИРОВАННАЯ РЫБА С 

ГАРНИРОМ........................................................ 221 

22 мая, воскресенье 

АпАРТе – САХАЛИНСКАЯ ЖЕНА .................... 223 
Большой – ИОЛАНТА ............................................. 55 
Большой – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ........................... 55 
Булгаковский дом – В ЧАС НЕБЫВАЛО 

ЖАРКОГО ЗАКАТА ......................................... 139 
Вахтангова – ЦАРСКАЯ ОХОТА ........................ 114 
Вернадского, 13 – БЛЭЗ......................................... 240 
Геликон-опера – СВАДЬБА ФИГАРО................... 70 
Другой театр – ПРО БАБ ....................................... 216 
Ермоловой(м) – СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО ..... 154 
Зорро – ЗОРРО........................................................ 250 
Квартет И – БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ............ 215 
Киноактера – ВЕЕР ЛЕДИ УИНДЕРМИР .......... 220 
Кремл. дворец – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО.................. 58 
Кремл. дворец – РУСЛАН И ЛЮДМИЛА ............ 58 
Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................. 138 
Малый – ПРАВДА – ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ 

ЛУЧШЕ ................................................................. 97 
Малый(ф) – КАСАТКА ........................................... 98 
Маяковского – ЖЕНИТЬБА.................................. 124 
Молодежный – ЧЕХОВ-GALA............................. 159 
Моссовета – ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА............ 119 
МОСТ – КНИГА СУДЕБ....................................... 212 
МХАТ Горького – В ПОИСКАХ РАДОСТИ ...... 108 
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МХАТ Горького – КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ109 
МХТ Чехова – БЕЛАЯ ГВАРДИЯ........................ 103 
МХТ Чехова – ГРИМЕРНАЯ ................................ 106 
МХТ Чехова(м) – КИЖЕ ....................................... 105 
на Мал. Бронной – РЕВИЗОР................................ 157 
на Покровке – ВОИТЕЛЬНИЦА........................... 170 
На Страстном – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО ............. 250 
на Таганке – МАСТЕР И МАРГАРИТА .............. 100 
на Юго-Западе – ДРАКУЛА.................................. 186 
Назарова муз. театр – МАТЬ ИИСУСА ................. 93 
Новый драм. – ВЕКА ЛУНЫ ................................ 181 
Образцова – НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 111 
Около – ПРО ВСЕХ ПАДАЮЩИХ ..................... 196 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО ................................. 64 
Покровского – ПЛАЩ. ДЖАННИ СКИККИ ........ 62 
Пушкина – БОСИКОМ ПО ПАРКУ ..................... 143 
Пушкина – И ВДРУГ… ......................................... 144 
Пушкина(ф) – КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА............. 145 
Р. Симонова – ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА ..... 202 
Ромэн – ИСПОВЕДЬ ЦЫГАНСКОЙ СКРИПКИ206 
Рос. Армии ИЗОБРЕТАТЕЛЬН. ВЛЮБЛЕННАЯ133 
Рос. Армии(м) – ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ ................ 135 
Сатирикон – СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ ...................... 161 
Современник – ВИШНЕВЫЙ САД...................... 141 
Содр. Таганки – В.В.С. (ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР 

СЕМЕНОВИЧ) ................................................... 218 
Станиславского – БАБЬИ СПЛЕТНИ .................. 149 
Сфера – ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ ............................. 163 
Табакова – ЖЕНИТЬБА......................................... 164 
Театральный марафон – ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА .. 228 
У Никит. ворот – ОХ!............................................. 187 
Фоменки – ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА ............... 168 
ФЭСТ – ЧУЖИЕ ГРЕХИ ....................................... 121 
Центр драм. и реж. – ПЕР ГЮНТ ......................... 171 
Школа драм. иск. – АГЛАЯ................................... 175 
Школа драм. иск. – МАЛОРОССИЙСКИЕ  

ПЕСНИ ................................................................ 173 
Школа совр. пьесы – РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ ........ 191 
Щукина институт – БАБЫ..................................... 112 

Для детей  

Альбатрос – ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И 
ТРИ ПОРОСЕНКА............................................. 234 

Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР?................... 234 
Будильник – ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА ................... 235 
Вернадского, 13 – ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ ...... 241 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА........................................................... 234 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 234 
Дворец на Яузе – «СЕКРЕТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ЛАРЦА» .............................................................. 250 
Жар-птица – ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ ...................... 239 
Золотое кольцо – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЫ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ................................................................. 76 
Иллюзии – СЮРПРИЗЫ ВЕСНЯНКИ ................. 237 
Калягина – ВАНЯ И КРОКОДИЛ ........................ 189 
Камерная сцена – ТРИ БРАТА.............................. 208 
Камерный кукол – РАЗНОЦВЕТНЫЕ 

ПРОКАЗНИКИ................................................... 241 
Киноактера – КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ ... 220 
Марионеток – КАТЬКИН ДЕНЬ........................... 242 
Маяковского – ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ 

ШАПОЧКИ......................................................... 126 
Молодежный – СКАЗКИ НА ВСЯКИЙ  

СЛУЧАЙ ............................................................. 160 
МТЮЗ – АЛИНУР.................................................. 179 
МТЮЗ – ЗЕЛЕНАЯ ПТИЧКА .............................. 178 

на Мал. Бронной – ПРИНЦ КАСПИАН .............. 158 
на Перовской – МУХА-ЦОКОТУХА .................. 214 
на Юго-Западе – ВСЕ БЕГУТ, ЛЕТЯТ И 

СКАЧУТ… ......................................................... 186 
Назарова муз. театр – МУХА-ЦОКОТУХА.......... 93 
Образцова – КОНЕК-ГОРБУНОК........................ 111 
Образцова – ХИТРЫЙ ЕЖИК .............................. 111 
Пушкина – КОТ В САПОГАХ.............................. 145 
Р. Симонова – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА....................................................... 204 
Рос. Армии – ПОХИЩЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ  

ФЕЙ ..................................................................... 134 
Сац дет. муз. – ДЮЙМОВОЧКА, ИЛИ 

ЧУДЕСНЫЙ ПОЛЕТ .......................................... 75 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............. 233 
Спесивцева – СКАЗКА ЛОЖЬ,А В НЕЙ............. 101 
Станиславского – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА .......... 150 
Театриум – ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ ....................... 227 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ................... 167 
ФЭСТ – ЛОПУШОК У ЛУКОМОРЬЯ ................ 121 
Экспромт – МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА............ 233 

Концерты, эстрада, вечера  

Вахтангова(м) – ТИХАЯ МОЯ РОДИНА…........ 115 
Камбуровой – ЛЮДМИЛА КОНОНОВА 

ВЛАДИМИР МЕЛКИШЕВ (ГИТАРА) 
«ВСМАТРИВАЯСЬ ВО ВРЕМЯ…» ................. 90 

на Перовской – ШЕСТОЕ ЧУВСТВО.................. 214 

23 мая, понедельник 

АпАРТе – ИСПУГАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ....... 223 
Арт-партнер XXI – КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ .. 82 
Вахтангова – ДЯДЮШКИН СОН ........................ 113 
Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................. 138 
Мейерхольда центр – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ... ......................................... 190 
Мир искусства – «И СВЕТ НЕ ПОЩАДИЛ, И БОГ 

НЕ СПАС».......................................................... 222 
Модернъ – ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ ................... 193 
МХТ Чехова – ПЫШКА ........................................ 106 
МХТ Чехова(м) – ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ ......... 105 
на Мал. Бронной – НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ ........ 157 
На Страстном – ЖИВОЙ ТРУП ........................... 250 
на Юго-Западе – КОМНАТА ДЖОВАННИ ....... 184 
Сатиры – КВАРТЕТ ................................................. 13 
Свободная сцена – ВСЕ О МУЖЧИНАХ.............. 65 
Современник – ВРЕМЯ ЖЕНЩИН ..................... 142 
Современник – С НАСТУПАЮЩИМ! ............... 141 
Спесивцева – ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН 

ЛИВИНГСТОН .................................................. 101 
Табакова – БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 

ФИГАРО ............................................................. 166 
Табакова – СТАРШИЙ СЫН ................................ 164 
Театральный марафон – ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ ... 228 
У Никит. ворот – VIVA, ПАРФЮМ! ................... 188 
Фоменки – ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 

ДЕРЕВНЯ ........................................................... 168 
Школа драм. иск. – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ …....................................... 176 

Для детей  

Ермоловой – ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК ......... 153 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ................... 167 

Концерты, эстрада, вечера  

Дворец на Яузе – АНСАМБЛЬ «ХИДЭ-ХИДЭ» 
(ЯПОНИЯ).......................................................... 249 
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Золотое кольцо – НАДЕЖДА КАДЫШЕВА В 
НОВОЙ ШОУ-ПРОГРАММЕ «Я ОСТАНУСЬ С 
ТОБОЙ» ................................................................ 76 

Школа совр. пьесы – ВЕЧЕР ТИМУРА ШАОВА192 

24 мая, вторник 

Арт-партнер XXI – БЕСТОЛОЧЬ ........................... 82 
Арт-партнер XXI – ВСЁ СНАЧАЛА ...................... 82 
Бенефис – СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ I 210 
Большой – ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО БАЛЕТА 

«БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС» ..................................... 55 
Вахтангова – ЧАЙКА ............................................. 114 
Вернадского, 13 – ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К 

ЖЕНЩИНЕ......................................................... 240 
Ермоловой – МОРДАСОВСКИЕ СТРАСТИ....... 152 
Зорро – ЗОРРО ........................................................ 250 
Квартет И – РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 
АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ .......................... 215 

Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................. 138 
Луны – СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ ..................... 200 
Малый – ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА .......................... 97 
Малый(ф) – БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК ..................... 98 
Маяковского – СИНТЕЗАТОР ЛЮБВИ .............. 125 
Маяковского(ф) – БРИГАДИР, ИЛИ АМУРЫ В 

СНЕГУ................................................................. 127 
Мейерхольда центр – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ... ......................................... 190 
Молодежный – АЛЫЕ ПАРУСА .......................... 159 
Моссовета(пк) – УПРАЖНЕНИЯ В  

ПРЕКРАСНОМ .................................................. 120 
МХАТ Горького – ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА ..... 109 
МХТ Чехова – ПРИМАДОННЫ ........................... 102 
МХТ Чехова – ФЕИ ................................................ 106 
МХТ Чехова(м) – ОСАДА ..................................... 105 
на Мал. Бронной – АРКАДИЯ .............................. 157 
на Покровке – МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ............... 169 
На Страстном – СКРИПАЧ НА КРЫШЕ ............ 250 
на Таганке – МАСКА И ДУША............................ 100 
на Юго-Западе – РЕВИЗОР ................................... 186 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО ................................. 64 
Пушкина – ДЕВИЧНИК CLUB............................. 143 
Пушкина(ф) – РАЗБОЙНИКИ .............................. 145 
Р. Симонова – КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ.............. 202 
РиМ – МОРДАСОВСКИЕ СТРАСТИ.................... 87 
Рос. Армии(м) – СЕВИЛЬСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК. ДАЧНАЯ ОПЕРА ................... 134 
Сатирикон – КОНСТАНТИН РАЙКИН. ВЕЧЕР С 

ДОСТОЕВСКИМ ............................................... 161 
Сатирикон(м) – СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД ............ 162 
Сатиры – КВАРТЕТ ................................................. 13 
Современник – ТРУДНЫЕ ЛЮДИ....................... 141 
Спесивцева – ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН 

ЛИВИНГСТОН................................................... 101 
Станиславского – МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ .. 148 
Табакова ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 165 
Театральный марафон – ДОРОГАЯ ПАМЕЛА ... 228 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА ..... 187 
Фоменки – ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА ....167 
ФЭСТ – "РАССКАЗИКИ" А.П.ЧЕХОВА ............ 121 
Человек – ЗИГЗАГИ ............................................... 207 
Школа драм. иск. – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ … ....................................... 176 
Школа драм. иск. – САЛОМЕЯ ............................ 175 

Концерты, эстрада, вечера  

Дворец на Яузе – MOSCOW INTERNATIONAL 
CHOIR ................................................................. 249 

Муз. Станиславского – КОНЦЕРТ ФЕЛИКСА 
КОРОБОВА (ВИОЛОНЧЕЛЬ) ........................... 60 

Школа совр. пьесы – ВЕЧЕР АЛЕКСАНДРА 
ГОРОДНИЦКОГО ............................................. 192 

25 мая, среда 

АпАРТе – ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА............................ 223 
АпАРТе – СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ… ................ 224 
Бенефис СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ II .. 211 
Большой – ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО БАЛЕТА 

«БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС» ..................................... 55 
Вахтангова – ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ............................................. 115 
Геликон-опера – РИТА, ИЛИ ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ................................................................ 70 
Зорро – ЗОРРО........................................................ 250 
Ист.-этногр. – ТУШИНО ....................................... 217 
Калягина – ПРОДЮСЕРЫ .................................... 189 
Камбуровой – АБСЕНТ ........................................... 90 
Квартет И – ДЕНЬ РАДИО ................................... 215 
Луны – ГАМЛЕТ – ТОЧКА G............................... 200 
Луны – РОМЕО & ДЖУЛЬЕТТА......................... 197 
Малый – ГОРЕ ОТ УМА ......................................... 97 
Малый(ф) – СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ! .......... 98 
Маяковского – РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ............... 123 
Маяковского – УСТРИЦЫ .................................... 126 
Мейерхольда центр – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ... ......................................... 190 
Молодежный – БУДДЕНБРОКИ .......................... 159 
МТЮЗ – КРОТКАЯ ............................................... 179 
МХАТ Горького – ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН .... 109 
МХТ Чехова – ФЕИ................................................ 106 
МХТ Чехова(м) – ЯЙЦО ....................................... 104 
на Покровке – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ .................... 169 
На Страстном – КАК Я СЪЕЛ СОБАКУ ............. 250 
на Юго-Западе – КУКЛЫ ...................................... 185 
Наций – КИЛЛЕР ДЖО ......................................... 172 
Новый Арт театр – ДИХЛОФОСУ – НЕТ!.......... 230 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО................................. 64 
Откровение – ДОРОГАЯ ПАМЕЛА..................... 231 
Пушкина – ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ ..................... 143 
Пушкина(ф) – РАЗБОЙНИКИ .............................. 145 
Р. Симонова – БЛУДНЫЙ СЫН........................... 203 
Ромэн – КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ...................... 205 
Рос. Армии – СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ................... 134 
Рос. Армии(м) – ВЕЧНО ЖИВЫЕ ....................... 135 
Сатирикон – ТОПОЛЯ И ВЕТЕР.......................... 161 
Современник – БОГ РЕЗНИ .................................. 140 
Современник – ШИНЕЛЬ...................................... 142 
Современный антрепризы – ВОКЗАЛ НА ТРОИХ72 
Современный антрепризы – МАЛЕНЬКИЕ 

КОМЕДИИ ........................................................... 72 
Станиславского – 7 ДНЕЙ ДО ПОТОПА ............ 148 
Стаса Намина – ВОЛОСЫ..................................... 225 
Сфера – РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ............ 163 
Табакова – WONDERLAND-80 ............................ 165 
У Никит. ворот – МИРАНДОЛИНА .................... 187 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «БУРЯ» ................... 56 
Фоменки – ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА .......................... 167 
Фоменки – РЫЖИЙ ............................................... 168 
ФЭСТ – ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ .................................. 121 
Школа драм. иск. – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ …....................................... 176 
Школа драм. иск. – САЛОМЕЯ ............................ 175 
Щукина институт – В ДЕНЬ СВАДЬБЫ ............. 112 
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Для детей  

Ист.-этногр. – ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И 
ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА........................... 217 

Образцова – ДЮЙМОВОЧКА .............................. 111 
Сац дет. муз. – ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ .......... 75 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС.............. 233 

Концерты, эстрада, вечера  

Дворец на Яузе –  БОЛЬШОЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР ИМ. ЧАЙКОВСКОГО .................... 249 

Кремл. дворец – КОНЦЕРТ ТАМАРЫ 
ГВЕРДЦИТЕЛИ ................................................. 246 

Школа совр. пьесы – ВЕЧЕР ГРУППЫ «РЕДКАЯ 
ПТИЦА».............................................................. 192 

26 мая, четверг 

АпАРТе – ВКУС ЧЕРЕШНИ ................................ 224 
Арт-партнер XXI – ДЕНЬ ПАЛТУСА.................... 82 
Арт-партнер XXI – МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ .............. 82 
Бенефис – АНГЕЛ .................................................. 210 
Большой – ЖИЗЕЛЬ................................................. 55 
Вахтангова – МЕРА ЗА МЕРУ ............................. 115 
Геликон-опера – РИТА, ИЛИ ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ................................................................ 70 
Зорро – ЗОРРО ........................................................ 250 
Ист.-этногр. – ШАР И КРЕСТ............................... 217 
Калягина – ПРОДЮСЕРЫ .................................... 189 
Камерная сцена – ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ,  

КАК МЫ ПОЖИВАЕМ… ................................ 208 
Квартет И – ДЕНЬ ВЫБОРОВ .............................. 215 
Ленком – ПЕР ГЮНТ............................................. 138 
Луны – ГУБЫ.......................................................... 199 
Малый – ДОН ЖУАН .............................................. 95 
Малый(ф) – ЛЮБОВНЫЙ КРУГ............................ 98 
Маяковского – БЕРМУДЫ .................................... 126 
Маяковского – РАЗВОД ПО-МУЖСКИ.............. 123 
Мейерхольда центр – НАТАШИНА МЕЧТА ..... 190 
Мейерхольда центр – САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ 

РИМАС ............................................................... 190 
Модернъ – САЛОМЕЯ........................................... 193 
МТЮЗ – ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО .......... 178 
МХАТ Горького – ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ ......... 108 
МХТ Чехова(м) – ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ...... 105 
на Мал. Бронной – ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 157 
на Перовской – ГОРЕ ОТ УМА ............................ 214 
на Покровке – УРОКИ МУЗЫКИ......................... 170 
на Юго-Западе – ЦАРЬ ЭДИП .............................. 186 
Новый балет – КАФЕ «БРОДЯЧАЯ СОБАКА» ... 86 
Новый драм. – ДОН ЖУАН .................................. 183 
Около – СТАРЫЙ, ЗАБЫТЫЙ… ......................... 196 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО ................................. 64 
Откровение – ЧАЙКА ............................................ 231 
Пушкина – ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ ................... 144 
Р. Симонова – ТАЙНА ЦЕЛОМУДРЕННОГО 

БАБНИКА ........................................................... 204 
Ромэн – ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА ........................... 206 
Рос. Армии – ВОЛКИ И ОВЦЫ............................ 133 
Рос. Армии(м) – СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ .............. 135 
Сатирикон – ДОХОДНОЕ МЕСТО ...................... 161 
Современник – ВРАГИ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ..... 141 
Современник – СЕРЕЖА....................................... 141 
Станиславского – Я ПРИШЕЛ .............................. 150 
Стаса Намина – ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ ..... 225 
Сфера – ДОХОДНОЕ МЕСТО .............................. 163 
Табакова – ОЛЕСЯ ................................................. 165 

У Никит. ворот – НЕЗАБУДКИ («МОЙ ВНУК 
ВЕНИАМИН»)................................................... 187 

Фестиваль им. А.П. Чехова – «БУРЯ»................... 56 
Фоменки – ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК…168 
Фоменки – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО ..................... 167 
ФЭСТ – КРАСНЫЙ УГОЛОК.............................. 121 
ФЭСТ – ПОД НЕБОМ ПАРИЖА ......................... 121 
Человек – КЛОПОМОР ......................................... 207 
Шалом – ПОЛ-НЬЮ-ЙОРКА МНЕ ТЕПЕРЬ 

РОДНЯ ................................................................ 221 
Школа драм. иск. – ОПУС № 7 В ДВУХ  

ЧАСТЯХ ............................................................. 173 
Щукина институт – МЫШЕЛОВКА.................... 112 
Экспромт – ПИКОВАЯ ДАМА ............................ 232 

Для детей  

Альбатрос – КТО В САПОГАХ?.......................... 234 
Ист.-этногр. – СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, 

ХРАБРОМ ИВАНУШКЕ И О ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ
.............................................................................. 217 

Образцова – ВСЕ КУВЫРКОМ ............................ 111 

Концерты, эстрада, вечера  

Золотое кольцо – ВЛАДИМИР ВИНОКУР .......... 76 
Камбуровой – ВЕРА ЕВУШКИНА И ЕЕ ДРУЗЬЯ 

«ПОЙ, ДУША – ТЕБЯ ПРОСТЯТ»................... 90 
Кремл. дворец – КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 

НИКОЛАЯ ДЕНИСОВА................................... 246 
Школа совр. пьесы – ВЕЧЕР ИРИНЫ  

ШВЕДОВОЙ ...................................................... 192 

27 мая, пятница 

Арт-партнер XXI – ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ........ 82 
Бенефис – НЕВЕСТА ............................................. 211 
Большой – КОППЕЛИЯ .......................................... 55 
Вахтангова – ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ ..................... 115 
Зорро – ЗОРРО........................................................ 250 
Калягина – ПРОДЮСЕРЫ .................................... 189 
Камбуровой – P.S. ГРЕЗЫ…................................... 90 
Камерная сцена – ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК 

МЫ ПОЖИВАЕМ… ......................................... 208 
Ленком – ПЕР ГЮНТ ............................................ 138 
Луны – ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ ........................ 201 
Малый – РЕВИЗОР .................................................. 95 
Малый(ф) – НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА .......... 98 
Маяковского – ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ . 123 
Маяковского(ф) – НА БОЙКОМ МЕСТЕ ........... 127 
Мейерхольда центр – ШВЕДСКАЯ СПИЧКА ... 190 
Модернъ – …ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! .......................... 193 
Молодежный – FSK 16 .......................................... 160 
Молодежный – СОТВОРИВШАЯ ЧУДО ........... 159 
МОСТ – ДОКТОР-ШОУ, ИЛИ «КАБАРЕ 03» ... 212 
МТЮЗ – ПИТЕР ПЭН ........................................... 178 
Муз. Станиславского – ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ 

БАЛЕТОВ - ЗАТАЧИВАЯ ДО ОСТРОТЫ/ 
SLICE TO SHARP - ЗА ВАС ПРИЕМЛЮ 
СМЕРТЬ/ POR VOS MUERO - NA FLORESTA / 
В ЛЕСУ ................................................................. 60 

МХАТ Горького(м) – ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ.... 110 
МХТ Чехова – ШИНЕЛЬ....................................... 106 
на Мал. Бронной – ПЛУТНИ СКАПЕНА............ 157 
на Перовской – ГОРЕ ОТ УМА ............................ 214 
на Покровке – ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ ИЗ 

ДНЕВНИКА ЖЕНЩИНЫ ................................ 170 
на Таганке – ПРОЦЕСС......................................... 100 
на Юго-Западе – ФОТОАППАРАТЫ .................. 185 
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Наций – ШВЕДСКАЯ СПИЧКА........................... 172 
Новая опера – BRAVISSIMO! ................................. 67 
Новый драм. – 12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН181 
Около – ТРИ МУШКЕТЕРА ................................. 196 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО ................................. 64 
Пушкина – ФЕДРА ................................................. 143 
Пушкина(ф) – СМЕШНЫЕ ЖЭ МЭ ..................... 145 
Р. Симонова – ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ......................... 202 
Ромэн – ИСПОВЕДЬ ЦЫГАНСКОЙ СКРИПКИ206 
Рос. Армии – ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ ................. 132 
Рос. Армии(м) – ОДНОКЛАССНИКИ................. 136 
Сатирикон – ЧАЙКА.............................................. 161 
Сатирикон(м) – НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА . 162 
Современник – ВРАГИ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ..... 141 
Содр. Таганки – ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА......... 219 
Содр. Таганки – МИЛЛИОНЕРША ..................... 219 
Станиславского – ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ НЕ 

БУДЕТ ................................................................. 147 
Стаса Намина – БИТЛОМАНИЯ .......................... 225 
Сфера – НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ .......................... 163 
Театральный марафон – ТРИУМФ КОМИССАРА 

ОЛИВЬЕ .............................................................. 228 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА ..... 187 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «БУРЯ» ................... 56 
Фоменки – ТРИПТИХ ............................................ 168 
ФЭСТ – ЖЕНИТЬБА.............................................. 121 
Школа драм. иск. – ОПУС № 7 В ДВУХ 

 ЧАСТЯХ............................................................. 173 
Щукина институт – ЭРИК XIV ............................. 112 
Экспромт – ДАЧНЫЕ АМУРЫ ............................ 232 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК ......................................... 234 
Камерный кукол – СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ........................................................... 241 
Образцова – ЗОЛУШКА ........................................ 111 
Сац дет. муз. – ЗОЛУШКА ...................................... 75 

Концерты, эстрада, вечера  

Шалом – ФАРШИРОВАННАЯ РЫБА С 
ГАРНИРОМ ........................................................ 221 

Школа совр. пьесы – ВЕЧЕР ВЛАДИМИРА 
КАЧАНА ............................................................. 192 

28 мая, суббота 

АпАРТе – ВКУС ЧЕРЕШНИ ................................ 224 
Арт-партнер XXI – СВОБОДНАЯ ПАРА .............. 82 
Большой – КОППЕЛИЯ ........................................... 55 
Ермоловой – ВОЗЛЮБЛЕННАЯ НАМИ............. 154 
Ермоловой(м) – ЖЕНИТЬБА ................................ 154 
Зорро – ЗОРРО ........................................................ 250 
Калягина – ПРОДЮСЕРЫ..................................... 189 
Ленком – ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ 

(«ЗАТМЕНИЕ»).................................................. 139 
Малый – ЧАЙКА ...................................................... 97 
Малый(ф) – ВОЛКИ И ОВЦЫ ................................ 97 
Маяковского – КАРАМАЗОВЫ............................ 125 
Мейерхольда центр – ШВЕДСКАЯ СПИЧКА .... 190 
Модернъ – ДЯДЮШКИН СОН ............................ 193 
Моссовета(пк) – БОГ.............................................. 120 
МОСТ – ДОКТОР-ШОУ, ИЛИ «КАБАРЕ 03».... 212 
МТЮЗ – ПИТЕР ПЭН............................................ 178 
МТЮЗ – РОБЕРТО ЗУККО................................... 178 
Муз. Станиславского – ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ 

БАЛЕТОВ - ЗАТАЧИВАЯ ДО ОСТРОТЫ/ 
SLICE TO SHARP - ЗА ВАС ПРИЕМЛЮ 
СМЕРТЬ/ POR VOS MUERO - NA FLORESTA / 
В ЛЕСУ.................................................................. 60 

МХАТ Горького – ВИШНЕВЫЙ САД ................ 110 
МХАТ Горького – ЕЕ ДРУЗЬЯ............................. 110 
МХТ Чехова – ШИНЕЛЬ....................................... 106 
на Мал. Бронной – LIBERTIN............................... 157 
на Перовской – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ........... 214 
на Покровке – ВОЙНА И МИР («КНЯЖНА 

МАРЬЯ»)............................................................. 170 
на Таганке – АНТИГОНА ..................................... 100 
на Юго-Западе – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ......... 185 
Наций – ШВЕДСКАЯ СПИЧКА .......................... 172 
Новый драм. – ПРЕКРАСНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ДЛЯ ПИКНИКА................................................. 181 
Около – ПРЕДПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ АЛИСЫ В 

СТРАНЕ ЧУДЕС................................................ 196 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО................................. 64 
Пушкина – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ ......................... 144 
Пушкина(ф) – В ТЕНИ ВИНОГРАДНИКА ........ 145 
Р. Симонова – Я ЖЕЛАЮ ЧУЖОГО ЖЕЛАНИЯ, 

КОТОРОЕ ЖЕЛАЕТ МЕНЯ............................. 202 
Ромэн – ТРАКТИРЩИЦА ..................................... 206 
Рос. Армии – ДАВНЫМ-ДАВНО ........................ 132 
Сатирикон – ДЕНЬГИ ............................................ 162 
Сатирикон(м) – ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ ............ 162 
Современник – ГОЛАЯ ПИОНЕРКА................... 142 
Современник – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ.......................... 140 
Станиславского – СТАКАН ВОДЫ ..................... 150 
Сфера – УЧЕНИК ЛИЦЕЯ («ЮНЫЙ ПУШКИН»)

.............................................................................. 163 
Табакова – ОКОЛОНОЛЯ ..................................... 166 
У Никит. ворот – РОМАН О ДЕВОЧКАХ .......... 188 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПРОЕКТ «J». О 

КОНЦЕПЦИИ ЛИКА СЫНА БОЖЬЕГО»....... 56 
Фоменки – УЛИСС................................................. 167 
ФЭСТ – ТЕНЬ ......................................................... 121 
Шалом – ВЕСЕЛОЕ ЧИСЛО 13 («ПУРИМШПИЛЬ 

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ»)...................................... 221 
Школа драм. иск. – КАФЕ БУТО’Н ..................... 175 
Школа драм. иск. – САЛОМЕЯ ............................ 175 
Школа совр. пьесы – ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» ...................................................... 192 
Школа совр. пьесы – ПОЛЕ .................................. 191 
Щукина институт – ТАНГО .................................. 112 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК ......................................... 234 
Альбатрос – МАЛЕНЬКИЙ МУК  

(«КАРАВАН»).................................................... 234 
Бенефис – ШЛЯМПОМПО ................................... 211 
Вернадского, 13 – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ....... 240 
Жар-птица – ЛЕСНОЙ ПЕРЕПОЛОХ С 

ПРЕВРАЩЕНИЯМИ......................................... 239 
Иллюзии – ЛОВКОСТЬ РУК И... ......................... 237 
Калягина – ВАНЯ И КРОКОДИЛ ........................ 189 
Камерный кукол – ПРИТЧА О ДЕРЕВЯННОМ 

СЫНЕ, ИЛИ БУРАТИНО ................................. 241 
Луны – ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА................... 201 
Марионеток – ТЕТУШКА ЛУША И КОЛОБОК 

ВАНЮША .......................................................... 242 
на Мал. Бронной – ПРИНЦ КАСПИАН .............. 158 
на Юго-Западе – БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ 

ГНОМОВ ............................................................ 186 
Назарова муз. театр – СКАЗКА О ЦАРЕ  

САЛТАНЕ............................................................. 93 
Образцова – КОТ ВАСЬКА И ЕГО ДРУЗЬЯ ...... 111 
Образцова – ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА .... 111 
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Пушкина – АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК .................. 145 
Рос. Армии(м) – ДОКТОР АЙБОЛИТ ................. 136 
Сац дет. муз.(м) – РУСАЛОЧКА ............................ 76 
Сказочный – ЗОЛУШКА ....................................... 233 
Стаса Намина – АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС ..... 226 
Экспромт – АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ.. 232 

Концерты, эстрада, вечера  

Большой – ВЫПУСКНОЙ КОНЦЕРТ МГАХ ...... 55 
Новая опера – К 20-ЛЕТИЮ ТЕАТРА НОВАЯ 

ОПЕРА КОНЦЕРТ СОЛИСТОВ........................ 67 

29 мая, воскресенье 

АпАРТе – ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ ............... 223 
Арт-партнер XXI – ЛЕС........................................... 82 
Бенефис – ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДИЯ ... 211 
Большой – КОППЕЛИЯ........................................... 55 
Булгаковский дом – В ЧАС НЕБЫВАЛО 

ЖАРКОГО ЗАКАТА ......................................... 139 
Вахтангова – ПОСЛЕДНИЕ ЛУНЫ ..................... 115 
Ермоловой – УЖЕЛЬ ТА САМАЯ ТАТЬЯНА?.. 154 
Ермоловой(м) – НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО, КАК НА 

САМОМ ДЕЛЕ, АДЕЛАИДА .......................... 154 
Зорро – ЗОРРО ........................................................ 250 
Калягина – ПРОДЮСЕРЫ .................................... 189 
Камбуровой – ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА. 90 
Камерная сцена – ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК 

МЫ ПОЖИВАЕМ….......................................... 208 
Ленком – ВА-БАНК ............................................... 139 
Малый – ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ ...................... 97 
Малый(ф) – НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА .......... 98 
Маяковского – ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА124 
Маяковского(ф) – КВИТ НА КВИТ ..................... 127 
МТЮЗ – ДАМА С СОБАЧКОЙ ........................... 178 
МХАТ Горького – МАСТЕР И МАРГАРИТА .... 108 
МХТ Чехова – ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ .................... 106 
на Мал. Бронной – БЕСЫ ...................................... 156 
на Покровке – ФЕНОМЕНЫ ................................. 170 
на Таганке – МАСТЕР И МАРГАРИТА .............. 100 
на Юго-Западе – КАЛИГУЛА............................... 186 
Новый драм. – ДОЧКИ-МАТЕРИ ........................ 182 
Образцова – КАРМЕН! МОЯ КАРМЕН .............. 111 
Около – ИГРОКИ ................................................... 196 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО ................................. 64 
Пушкина – МЫШЕЛОВКА................................... 144 
Р. Симонова – КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ ............. 202 
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ....................................... 205 
Рос. Армии – СКУПОЙ.......................................... 134 
Рос. Армии(м) – ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗАМОК.... 136 
Сатирикон – КОРОЛЬ ЛИР ................................... 161 
Современник – ТРИ СЕСТРЫ .............................. 140 
Современный антрепризы – НАШИ ДРУЗЬЯ 

ЧЕЛОВЕКИ .......................................................... 72 
Содр. Таганки – АРЕНА ЖИЗНИ......................... 219 
Станиславского – 39 СТУПЕНЕЙ ........................ 149 
Сфера – КРАСОТКА И СЕМЬЯ ........................... 163 
Табакова – ЛОВЕЛАС ........................................... 165 
Табакова – ОКОЛОНОЛЯ ..................................... 166 
У Никит. ворот – МРАМОР.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ........................................... 188 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «НЕПОДВИЖНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ» ................................................... 56 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПРОЕКТ «J». О 

КОНЦЕПЦИИ ЛИКА СЫНА БОЖЬЕГО» ....... 56 
Фоменки – БЕЛЫЕ НОЧИ..................................... 168 
Фоменки – ВОЛКИ И ОВЦЫ................................ 167 
ФЭСТ – ПОД НЕБОМ ПАРИЖА ......................... 121 

Школа драм. иск. – КАФЕ БУТО’Н ..................... 175 
Школа драм. иск. – КОРОВА................................ 174 
Щукина институт – НЕЗАУЧЕННАЯ  

КОМЕДИЯ.......................................................... 112 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК......................................... 234 
Альбатрос – МАЛЕНЬКИЙ МУК 

 («КАРАВАН»)................................................... 234 
Вернадского, 13 – КОТ В САПОГАХ.................. 241 
Жар-птица – ЗОЛУШКА ....................................... 239 
Иллюзии – ОТ МЫШОНКА ДО  

МЕДВЕЖОНКА................................................. 237 
Камерный кукол – ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 241 
Киноактера – ВОЛШЕБНАЯ ТУФЕЛЬКА 

ЗОЛУШКИ ......................................................... 220 
Луны – ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА................... 201 
Марионеток – ЖИЛИ-БЫЛИ…............................ 242 
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА .................... 110 
на Мал. Бронной – ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА158 
Назарова муз. театр – МУХА-ЦОКОТУХА.......... 93 
Образцова – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ ........... 111 
Пушкина – ОСТРОВ СОКРОВИЩ ...................... 144 
Сац дет. муз. – ПУТЕШЕСТВИЕ НЕЗНАЙКИ .... 75 
Сказочный – ЗОЛУШКА....................................... 233 
ФЭСТ – ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ................................. 121 
Экспромт – ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК ............ 233 

Концерты, эстрада, вечера  

на Перовской – ВЕЧЕР БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ214 

30 мая, понедельник 

Арт-партнер XXI – БУМАЖНЫЙ БРАК .............. 82 
Бенефис – ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДИЯ ... 211 
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ............................... 138 
Мейерхольда центр – САДОВОДЫ ..................... 190 
Мир искусства – ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ 

КОРОНА ............................................................. 222 
Модернъ – ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ ................... 193 
МТЮЗ – К.И. ИЗ “ПРЕСТУПЛЕНИЯ” ............... 179 
Муз. Станиславского – ЛЮЧИЯ ДИ  

ЛАММЕРМУР ..................................................... 60 
МХТ Чехова – ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ .................... 106 
на Юго-Западе – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ 

ТАКСИСТ........................................................... 185 
Современник – ВРЕМЯ ЖЕНЩИН ..................... 142 
Современник – С НАСТУПАЮЩИМ! ............... 141 
Современный антрепризы – КУПЛЕТИСТЫ ....... 72 
Содр. Таганки – КАРТИНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ 

ЖИЗНИ, ИЛИ ЖЕНИТЬБЫ  
БАЛЬЗАМИНОВА ............................................ 219 

Спесивцева – ПРЕСТУПЛЕНИЕ И  
НАКАЗАНИЕ ..................................................... 101 

Табакова – ОКОЛОНОЛЯ ..................................... 166 
Театральный марафон – КАЗАНОВА: УРОКИ 

ЛЮБВИ............................................................... 228 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «НЕПОДВИЖНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ» ................................................... 56 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПРОЕКТ «J». О 

КОНЦЕПЦИИ ЛИКА СЫНА БОЖЬЕГО»....... 56 
Фоменки – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ................................. 168 
Фоменки – РЫЖИЙ ............................................... 168 
Центр драм. и реж. – КЛАСС БЕНТО БОНЧЕВА171 
Человек – БРИКОЛАЖ.......................................... 207 
Школа драм. иск. – КОРОВА................................ 174 
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Концерты, эстрада, вечера  

Камбуровой – ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ ........................................ 90 

на Мал. Бронной – КИНОМАНИЯ.BAND .......... 158 
Школа совр. пьесы – ВЕЧЕР 

ЕЛЕНЫ КАМБУРОВОЙ ................................... 192 
Щукина институт – ВЕЧЕР ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 

МИНИАТЮРЫ .................................................. 112 

31 мая, вторник 

Арт-партнер XXI – ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ ......... 82 
Бенефис – СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ I 210 
Большой – ТОСКА ................................................... 55 
Вахтангова – МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ ............ 113 
Зорро – ЗОРРО ........................................................ 250 
Калягина – ВСЕ ПРОПЛЫВАЮЩИЕ ................. 189 
Квартет И – БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ ............ 215 
Ленком – ЖЕНИТЬБА ........................................... 139 
Луны – КОРРИДА, ИЛИ РОМАН С БЕССОННОЙ 

НОЧЬЮ ............................................................... 200 
Малый – ГОРЕ ОТ УМА.......................................... 97 
Маяковского – ЖЕНИТЬБА .................................. 124 
Модернъ – ОДИН МУЖЧИНА, ОДНА ЖЕНЩИНА193 
МОСТ – КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ...... 212 
МТЮЗ – ЧЕРНЫЙ МОНАХ ................................. 178 
МХАТ Горького – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ...... 108 
МХТ Чехова – ШАГА ............................................ 106 
МХТ Чехова(м) – ВЕСЕННЯЯ ЛИХОРАДКА.... 105 
на Мал. Бронной – ХРОНИКИ ДОКТОРА 

ПРЕНТИСА (КОНЦЕРТ ДЛЯ БЕЛЫХ 
ТРУБОЧИСТОВ)................................................ 158 

на Покровке – ЖЕНИТЬБА ................................... 169 
на Таганке – МЕД ................................................... 100 
на Юго-Западе – ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ186 
Новая опера – ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ ...................... 67 
Откровение – ГРОЗА.............................................. 231 
Пушкина(ф) – ТЕСТОСТЕРОН ............................ 145 
Рос. Армии – ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ............. 133 
Сатирикон – РИЧАРД III ....................................... 161 
Современник – ТРИ ТОВАРИЩА........................ 141 
Современный антрепризы – ЖЕНИТЬСЯ ВАМ 

НАДО, БАРИН ..................................................... 72 
Содр. Таганки – ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА............ 219 
Станиславского – МУЖСКОЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО............................... 149 
Табакова – НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 

ПРОСТОТЫ ........................................................ 166 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА ..... 187 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «НЕПОДВИЖНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ».................................................... 56 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПРОЕКТ «J».  

О КОНЦЕПЦИИ ЛИКА СЫНА БОЖЬЕГО» ... 56 
Фоменки – САМОЕ ВАЖНОЕ.............................. 168 

Для детей  

Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ................... 167 

Концерты, эстрада, вечера  

Дворец на Яузе – АБОНЕМЕНТ «МУЗЫКА ДЛЯ 
ВСЕХ (общедоступные концерты)»................. 250 

Золотое кольцо – ИРИНА КРУГ ............................. 76 
Муз. Станиславского – ВЕЧЕР КЛАССИЧЕСКОЙ 

ОПЕРЕТТЫ........................................................... 60 
Оперетта – УЛЬЯНА ЛОПАТКИНА 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГРАНД БАЛЕТ ГАЛА......... 64 
Школа совр. пьесы – ВЕЧЕР ГАЛИНЫ  

ХОМЧИК ............................................................ 192 

 

 

 
 

 
 

В этот раздел не включены театры  
из рубрики МиниАфиша и репертуар  
Концертного зала им. П.И.Чайковского, 

Большого зала консерватории,  
Московского Дома музыки, а также  
Московского  цирка  Никулина ,   
Большого  московского  цирка   
на  проспекте  Вернадского ,  
Театра  зверей  им .  Дурова ,  
в  которых  представления   

проходят  ежедневно  
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ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ – Вахтангова ..... 113 
ВЕЧЕР АБСУРДА № 3 (ПОЛОНЕЗ) –  

Моссовета ........................................................... 120 
ВЕЧЕР КОМЕДИИ – Ермоловой ......................... 152 
ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ - ЗАТАЧИВАЯ 

ДО ОСТРОТЫ/ SLICE TO SHARP - ЗА ВАС 
ПРИЕМЛЮ СМЕРТЬ/ POR VOS MUERO - NA 
FLORESTA / В ЛЕСУ – Муз. Станиславского . 60 

ВЕЧЕР ПЛАСТИЧЕСКИХ БАЛЕТОВ - 
TRANSFIGURED NIGHT - ТАНЦУЕМ БАХА – 
Новый балет.......................................................... 86 

ВЕЧЕР ПЛАСТИЧЕСКИХ БАЛЕТОВ - 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ - ТАНЦУЕМ БАХА – Новый 
балет ...................................................................... 86 

ВЕЧЕР С БАБУИНОМ – на Юго-Западе............. 185 
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ВЕЧНО ЖИВЫЕ – Рос. Армии............................. 135 
ВИДИТ ОКО, ДА ЗУБ НЕЙМЕТ – Откровение . 231 
ВИННИ ПО ПРОЗВИЩУ ПУХ – Образцова...... 111 
ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… – Волшебная 

лампа.................................................................... 234 
ВИНОВАТА ЛИ Я? – на Перовской .................... 213 
ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА – Мир 

искусства ............................................................. 222 
ВИШНЕВЫЙ САД – Ленком................................ 138 
ВИШНЕВЫЙ САД – МХАТ Горького ................ 110 
ВИШНЕВЫЙ САД – МХТ Чехова....................... 102 
ВИШНЕВЫЙ САД – Современник...................... 141 
ВКУС ЧЕРЕШНИ – АпАРТе ................................ 224 
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ – на Таганке............. 100 
ВЛАСТЬ ТЬМЫ – Малый ....................................... 97 
ВЛЮБЛЕННЫЕ (INNAMORATI) – Малый(ф) .... 98 
ВОДЕВИЛЬ – АпАРТе .......................................... 223 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ НАМИ – Ермоловой ............ 154 
ВОЙНА И МИР (КНЯЖНА МАРЬЯ) –  

на Покровке ........................................................ 170 
ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА –  

Фоменки .............................................................. 167 
ВОИТЕЛЬНИЦА – на Покровке........................... 170 
ВОКЗАЛ НА ТРОИХ – Современный антрепризы72 
ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ – МТЮЗ ................. 179 
ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ – Чихачева ............... 81 
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Вишневый сад ...................... 194 
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Малый(ф) ................................ 97 
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Рос. Армии............................ 133 
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Табакова................................ 164 
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Фоменки................................ 167 
ВОЛОСЫ – Стаса Намина..................................... 225 
ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА – Иллюзии.................... 237 
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА – на 

Басманной ............................................................. 70 
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА – 

Р. Симонова ........................................................ 204 
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА Образцова

.............................................................................. 111 
ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ – Жар-птица ...................... 239 
ВОЛШЕБНАЯ ТУФЕЛЬКА ЗОЛУШКИ – 

Киноактера.......................................................... 220 
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА – Новая опера................ 66 
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА – Покровского............... 62 
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА – Сац дет. муз................ 74 
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА – 

Вернадского, 13.................................................. 241 
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА – Сац 

дет. муз. ................................................................. 74 
ВОЛШЕБНЫЙ КЛУБОК – Образцова ................ 111 
ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ 

ПОЖИВАЕМ… – Камерная сцена .................. 208 
ВРАГИ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ – Современник ..... 141 
ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ – Школа совр. пьесы......... 191 
ВРЕМЯ ЖЕНЩИН – Современник...................... 142 
ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ – Спесивцева........................... 101 
ВСЕ БЕГУТ, ЛЕТЯТ И СКАЧУТ… – на Юго-

Западе .................................................................. 186 
ВСЕ КУВЫРКОМ – Образцова ............................ 111 
ВСЕ О МУЖЧИНАХ – Свободная сцена .............. 65 
ВСЕ ПРОПЛЫВАЮЩИЕ – Калягина ................. 189 
ВСЁ СНАЧАЛА – Арт-партнер XXI...................... 82 
ВЧЕРА НАСТУПИЛО ВНЕЗАПНО – Около ..... 195 
ВЫПИВАЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ – У Никит.  

ворот .................................................................... 187 
ВЫСОТКА – МХАТ Горького.............................. 110 

Г 
ГАМЛЕТ – АпАРТе ............................................... 223 
ГАМЛЕТ – МХТ Чехова ....................................... 103 
ГАМЛЕТ – на Юго-Западе .................................... 185 
ГАМЛЕТ – Рос. Армии.......................................... 133 
ГАМЛЕТ – ТОЧКА G – Луны .............................. 200 
ГАСТРОЛЬНОЕ ТАНГО – Современный 

антрепризы ........................................................... 72 
ГВИДОН – Школа драм. иск. ............................... 174 
ГЕЙМЕРЫ – Школа совр. пьесы.......................... 192 
ГЕРАКЛ – Образцова ............................................ 111 
ГИБРАЛТАР – Школа драм. иск. ......................... 175 
ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА.ЧАСТЬ I – Мейерхольда  

центр.................................................................... 190 
ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА.ЧАСТЬ II – Мейерхольда  

центр.................................................................... 190 
ГОЛАЯ ПИОНЕРКА – Современник .................. 142 
ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ – Новая опера ...................... 67 
ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ – ГОРЕ УМА – на 

Таганке ................................................................ 100 
ГОРЕ ОТ УМА – Малый ......................................... 97 
ГОРЕ ОТ УМА – на Перовской ............................ 214 
ГОРЕ ОТ УМА – на Покровке .............................. 169 
ГОРЕ ОТ УМА – Современник ............................ 141 
ГОРЕ ОТ УМА – Спесивцева ............................... 101 
ГОРОД – Школа совр. пьесы ................................ 191 
ГОРОД МИЛЛИОНЕРОВ – Ленком.................... 138 
ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ – МХТ Чехова........... 105 
ГОСТЬЯ - ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО БАЛЕТА – 

Балет Москва ........................................................ 86 
ГРАФИНЯ МАРИЦА – Оперетта .......................... 64 
ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА – Ромэн........................... 206 
ГРИБНОЙ ПЕРЕПОЛОХ – Чихачева .................... 81 
ГРИМЕРНАЯ – МХТ Чехова................................ 106 
ГРОЗА – Откровение ............................................. 231 
ГРУШЕНЬКА – Ромэн........................................... 205 
ГУБЫ – Луны ......................................................... 199 
ГУСЕНОК – Марионеток ...................................... 242 

Д 
ДАВНЫМ-ДАВНО – Рос. Армии ........................ 132 
ДАВНЫМ-ДАВНО – Экспромт ........................... 232 
ДАЕШЬ ШЕКСПИРА! – на Юго-Западе............. 184 
ДАМА С СОБАЧКОЙ – МТЮЗ ........................... 178 
ДАМА-НЕВИДИМКА – МХАТ Горького .......... 108 
ДАМА-НЕВИДИМКА – Экспромт...................... 232 
ДАМОЧКА, ИЛИ ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ – 

Арт-партнер XXI.................................................. 82 
ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ – Пушкина ..................... 143 
ДАЧНЫЕ АМУРЫ – Экспромт ............................ 232 
ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА Табакова 165 
ДВА КЛЕНА – МТЮЗ ........................................... 179 
ДВА ЧЕХОВА – У Никит. ворот.......................... 188 
ДВЕ БАБЫ ЯГИ – Содр. Таганки ........................ 219 
ДВЕНАДЦАТЬ КАРТИН ИЗ ЖИЗНИ 

ХУДОЖНИКА – МХТ Чехова ......................... 104 
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ – Сац дет. муз. .......... 75 
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО – МХТ Чехова..... 103, 104 
ДЕВИЧНИК CLUB – Пушкина ............................ 143 
ДЕВИЧЬИ ОБЕТЫ – На Страстном .................... 250 
ДЕЛО – Новый драм. ............................................. 180 
ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ – Школа драм. иск. ...... 174 
ДЕНЬ ВЫБОРОВ – Квартет И.............................. 215 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ – Ермоловой ............. 154 
ДЕНЬ НА ДЕНЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ (ТЯЖЕЛЫЕ 

ДНИ) – Малый(ф) ................................................ 98 
ДЕНЬ ПАЛТУСА – Арт-партнер XXI ................... 82 



 

 

    
    

 278             www.teatr.ru 

    
    278      278    278    278 17 апр. 11 г.22:42 WORD   

ДЕНЬ РАДИО – Квартет И.................................... 215 
ДЕНЬГИ – Сатирикон ............................................ 162 
ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ – МХАТ Горького ......... 110 
ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ – Маяковского . 123 
ДЕТИ СОЛНЦА – Малый........................................ 95 
ДЖАННИ СКИККИ - ЗВАНЫЙ УЖИН С 

ИТАЛЬЯНЦАМИ – Новая опера ....................... 66 
ДЖЕНТЛЬМЕНЪ – Современник ........................ 140 
ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ – Луны ........................ 201 
ДИКАРКА – на Покровке ...................................... 169 
ДИКАРКА – Содр. Таганки................................... 218 
ДИХЛОФОСУ – НЕТ! – Новый Арт театр .......... 230 
ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА на Таганке . 100 
ДОКТОР АЙБОЛИТ – Рос. Армии....................... 136 
ДОКТОР-ШОУ, ИЛИ КАБАРЕ 03 – МОСТ........ 212 
ДОМ – Школа совр. пьесы .................................... 192 
ДОМ НА ФРУНЗЕНСКОЙ – на Покровке .......... 169 
ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА –  

Фоменки .............................................................. 167 
ДОН ЖУАН – Малый .............................................. 95 
ДОН ЖУАН – Новый драм.................................... 183 
ДОН ЖУАН – У Никит. ворот .............................. 187 
ДОН КИХОТ – Муз. Станиславского .................... 60 
ДОРИАН ГРЕЙ – Луны ......................................... 197 
ДОРОГАЯ ПАМЕЛА – Откровение..................... 231 
ДОРОГАЯ ПАМЕЛА – Театральный марафон ... 228 
ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ… – Спесивцева ... 101 
ДОХОДНОЕ МЕСТО – Р. Симонова ................... 203 
ДОХОДНОЕ МЕСТО – Сатирикон ...................... 161 
ДОХОДНОЕ МЕСТО – Сфера .............................. 163 
ДОЧКИ-МАТЕРИ – Новый драм.......................... 182 
ДРАКОН – на Покровке......................................... 170 
ДРАКОН – на Юго-Западе .................................... 184 
ДРАКУЛА – на Юго-Западе.................................. 186 
ДУБЛЕРЫ – Театральный марафон ..................... 228 
ДУРАКИ НА ПЕРИФЕРИИ – Гоголя .................. 146 
ДУРОЧКА – Киноактера ....................................... 220 
ДУРЬ – Содр. Таганки............................................ 218 
ДУЭЛЬ – МХТ Чехова ........................................... 104 
ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ – МХТ Чехова..................... 106 
ДЮЙМОВОЧКА – Образцова .............................. 111 
ДЮЙМОВОЧКА – ФЭСТ ..................................... 121 
ДЮЙМОВОЧКА, ИЛИ ЧУДЕСНЫЙ ПОЛЕТ – Сац 

дет. муз. ................................................................. 75 
ДЯДЮШКИН СОН – Вахтангова......................... 113 
ДЯДЮШКИН СОН – Модернъ ............................ 193 
ДЯДЯ ВАНЯ – Табакова........................................ 166 

Е 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Большой ............................. 55 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – на Таганке ........................ 100 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Новая опера ....................... 66 
ЕГО ДОНЖУАНСКИЙ СПИСОК – на  

Перовской ........................................................... 213 
ЕЕ ДРУЗЬЯ – МХАТ Горького ............................. 110 
ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫШКА – Марионеток . 242 
ЕСЛИ ВОРОН В ВЫШИНЕ… – Новый  

Арт театр ............................................................. 229 

Ж 
ЖАВОРОНОК – Луны ........................................... 200 
ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ – Ермоловой.......................... 153 
ЖЕНИТЬБА – Ермоловой ..................................... 154 
ЖЕНИТЬБА – Ленком ........................................... 139 
ЖЕНИТЬБА – Маяковского .................................. 124 
ЖЕНИТЬБА – МХТ Чехова................................... 103 
ЖЕНИТЬБА – на Перовской ................................. 213 
ЖЕНИТЬБА – на Покровке ................................... 169 

ЖЕНИТЬБА – на Юго-Западе............................... 185 
ЖЕНИТЬБА – Около ............................................. 196 
ЖЕНИТЬБА – Сац дет. муз. .................................... 76 
ЖЕНИТЬБА – Табакова......................................... 164 
ЖЕНИТЬБА – ФЭСТ ............................................. 121 
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА – Чихачева ........ 80 
ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА – МХАТ Горького ..... 109 
ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА – Табакова .................. 164 
ЖЕНИТЬСЯ ВАМ НАДО, БАРИН – Современный 

антрепризы............................................................ 72 
ЖЕНЩИН ПОХИЩАТЬ ОПАСНО – Гоголя..... 146 
ЖЕНЩИНА В ПЕСКАХ – Вернадского, 13 ....... 240 
ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И КАТЮША – Школа совр. 

пьесы ................................................................... 192 
ЖИВАГО (ДОКТОР) – на Таганке....................... 100 
ЖИВИ И ПОМНИ – МХТ Чехова........................ 104 
ЖИВОЙ ТРУП – На Страстном ........................... 250 
ЖИДЫ ГОРОДА ПИТЕРА – на Мал. Бронной .. 155 
ЖИЗЕЛЬ – Большой................................................. 55 
ЖИЗЕЛЬ, ИЛИ ОБМАНУТЫЕ НЕВЕСТЫ – 

Школа-студия МХАТ ........................................ 107 
ЖИЗНЬ СЕМЕЙНАЯ… – Откровение ................ 231 
ЖИЛИ-БЫЛИ… – Марионеток ............................ 242 

З 
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ... – Вахтангова .............. 113 
ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА – Содр. Таганки ........... 219 
ЗАБЫТЬ ИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ – Около...... 195 
ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА – на Перовской................... 214 
ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС – Сказочный ............. 233 
ЗАПИСКИ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА – 

Школа совр. пьесы ............................................. 192 
ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО – МТЮЗ .......... 178 
ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО Вахтангова ...... 115 
ЗАПОВЕДНИК – Моссовета................................. 120 
ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА – Табакова ..... 165 
ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС – Назарова муз. театр.... 93 
ЗАЧЕМ ВЫ МЕНЯ ОБИЖАЕТЕ?.. – Рос. Армии132 
ЗАЯЦ. LOVE STORY – Современник.................. 140 
ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ – Школа совр. пьесы ...... 192 
ЗЕЛЕНАЯ ПТИЧКА – МТЮЗ .............................. 178 
ЗИГЗАГИ – Человек............................................... 207 
ЗНАКИ – У Никит. ворот ...................................... 188 
ЗОЛОТАЯ ПОРА, ИЛИ ЧИТАЯ КАНДИДА – 

Щукина институт ............................................... 112 
ЗОЛОТОЕ ДНО – Р. Симонова............................. 203 
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК – Маяковского .................. 126 
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК – Экспромт........................ 232 
ЗОЛОТОЙ ТЮЛЬПАН ФАНФАНА – У Никит. 

ворот .................................................................... 187 
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК – Жар-птица................. 239 
ЗОЛУШКА – Вернадского, 13 .............................. 240 
ЗОЛУШКА – Жар-птица ....................................... 239 
ЗОЛУШКА – Образцова........................................ 111 
ЗОЛУШКА – Оперетта ............................................ 64 
ЗОЛУШКА – Откровение...................................... 231 
ЗОЛУШКА – Сац дет. муз....................................... 75 
ЗОЛУШКА – Сказочный ....................................... 233 
ЗОЛУШКА – Чихачева ............................................ 81 
ЗОРРО – Зорро........................................................ 250 

И 
И ВДРУГ… – Пушкина ......................................... 144 
И СВЕТ НЕ ПОЩАДИЛ, И БОГ НЕ СПАС – Мир 

искусства............................................................. 222 
И СМЕХ, И ГРЕХ – Назарова муз. театр............... 92 
ИВАН - КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН – Камерный  

кукол.................................................................... 241 
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ИГРАЕМ… ШИЛЛЕРА! – Современник ............ 141 
ИГРОКИ – Около ................................................... 196 
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ – Театральный марафон ... 228 
ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ – МХТ Чехова .............. 105 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬН. ВЛЮБЛЕННАЯ Рос. Армии133 
ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА  

Моссовета ........................................................... 118 
ИНТРИГИ БРОДВЕЯ – Киноактера .................... 220 
ИОЛАНТА – Большой ............................................. 55 
ИСКУССТВО – Человек........................................ 207 
ИСПОВЕДЬ ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ ПОЭЗИИ –  

Ибрус ................................................................... 226 
ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА – Образцова ............... 111 
ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА – Содр. Таганки ........ 219 
ИСПОВЕДЬ ЦЫГАНСКОЙ СКРИПКИ – Ромэн206 
ИСПУГАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ – АпАРТе........ 223 
ИСТОРИЯ С… – Бенефис ..................................... 210 
ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! – Модернъ .............................. 193 

Й 
ЙЕРМА – Мейерхольда центр .............................. 190 

К 
К ВОПРОСУ О ЗАКОНАХ – АпАРТе................. 223 
К.И. ИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – МТЮЗ ................... 179 
КАБАЛА СВЯТОШ – на Покровке...................... 170 
КАВАЛЕР РОЗ – на Мал. Бронной ...................... 156 
КАВАЛЕР-ПРИЗРАК – МТЮЗ ............................ 178 
КАЗАНОВА: УРОКИ ЛЮБВИ – Театральный 

марафон ............................................................... 228 
КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО – Ист.-этногр. ................... 217 
КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ – МОСТ...... 212 
КАК ЖАЛЬ… – Фоменки...................................... 168 
КАК ИВАН-ЦАРЕВИЧ ХОДИЛ СЧАСТЬЕ 

ИСКАТЬ!.. – АпАРТе ........................................ 223 
КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ ВЗДУМАЕТСЯ – 

Молодежный....................................................... 161 
КАК ПОССОРИЛИСЬ… – Маяковского............. 123 
КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. С И.Н. – У Никит.  

ворот .................................................................... 188 
КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК ИВАНУ-СОЛДАТУ 

ПОМОГ – Чихачева ............................................. 81 
КАК Я СЪЕЛ СОБАКУ – На Страстном ............. 250 
КАЛИГУЛА – на Юго-Западе............................... 186 
КАЛИГУЛА – Наций ............................................. 172 
КАМЕННЫЙ АНГЕЛ – Школа драм. иск. .......... 174 
КАПИТАНЫ ПЕСКА – Спесивцева .................... 101 
КАРАМАЗОВЫ – Маяковского ........................... 125 
КАРМЕН! МОЯ КАРМЕН – Образцова .............. 111 
КАРНАВАЛ МАГИИ – Иллюзии ......................... 237 
КАРНАВАЛЬНАЯ ШУТКА – на Юго-Западе.... 185 
КАРТИНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА – Содр.  
Таганки ................................................................ 219 

КАСАТКА – Малый(ф)............................................ 98 
КАТЬКИН ДЕНЬ – Марионеток........................... 242 
КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ … 

– Школа драм. иск.............................................. 176 
КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ... 

– Мейерхольда центр ......................................... 190 
КАФЕ БРОДЯЧАЯ СОБАКА – Новый балет ....... 86 
КАФЕ БУТО’Н – Школа драм. иск. ..................... 175 
КВАРТЕТ – Сатиры ................................................. 13 
КВИТ НА КВИТ – Маяковского(ф) ..................... 127 
КИЖЕ – МХТ Чехова............................................. 105 
КИЛЛЕР ДЖО – Наций ......................................... 172 
КЛАСС БЕНТО БОНЧЕВА – Центр драм. и реж.171 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ – Арт-партнер XXI .. 82 

КЛОПОМОР – Человек ......................................... 207 
КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ – Киноактера... 220 
КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ – Новый драм.. 182 
КНИГА ЖИЗНИ (ОТКРОВЕНИЕ) – Спесивцева101 
КНИГА СУДЕБ – МОСТ....................................... 212 
КНЯЗЬ ИГОРЬ – Новая опера ................................ 67 
КОГДА МЫ ВЕРНЕМСЯ ДОМОЙ – Экспромт. 232 
КОЕ-ЧТО О ТОМ САМОМ И НЕ ТОЛЬКО… – 

Новый Арт театр ................................................ 229 
КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ – Р. Симонова ............. 202 
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ – Ромэн...................... 205 
КОЛОБОК – Альбатрос......................................... 234 
КОМНАТА ДЖОВАННИ – на Юго-Западе ....... 184 
КОМПАНЬОНЫ – Калягина ................................ 189 
КОНЕК ГОРБУНОК – Жар-птица ....................... 239 
КОНЕК-ГОРБУНОК – МХТ Чехова.................... 103 
КОНЕК-ГОРБУНОК – Образцова........................ 111 
КОНСТАНТИН РАЙКИН. ВЕЧЕР С 

ДОСТОЕВСКИМ – Сатирикон ........................ 161 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ – МХАТ Горького109 
КОНЦЕРТ ДЛЯ ЧИЧИКОВА С ОРКЕСТРОМ – 

Образцова ........................................................... 111 
КОППЕЛИЯ – Большой .......................................... 55 
КОРОВА – Школа драм. иск................................. 174 
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ – Сатирикон ................. 162 
КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ –  

Киноактера ......................................................... 220 
КОРОЛЬ ЛИР – Сатирикон................................... 161 
КОРОЛЬ-АРЛЕКИН – Виктюка............................. 99 
КОРРИДА, ИЛИ РОМАН С БЕССОННОЙ НОЧЬЮ 

– Луны ................................................................. 200 
КОРСИКАНКА – Киноактера .............................. 220 
КОТ В САПОГАХ – Вернадского, 13.................. 241 
КОТ В САПОГАХ – Пушкина.............................. 145 
КОТ ВАСЬКА И ЕГО ДРУЗЬЯ – Образцова ...... 111 
КОТ ЛЕОПОЛЬД – Шалом ................................... 221 
КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ Волшебная лампа 234 
КОФЕЙНАЯ – На Страстном ............................... 250 
КОФЕЙНЯ – Школа-студия МХАТ..................... 107 
КОФЕЙНЯ /DARK CABARET/ – На Страстном 250 
КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА ПО СЕБЕ – 

Волшебная лампа............................................... 234 
КОШКИН ДОМ – Волшебная лампа ................... 234 
КОШКИН ДОМ – Камерная сцена ...................... 208 
КОШКИН ДОМ – на Перовской .......................... 214 
КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА – МХАТ Горького ..... 109 
КРАСНАЯ ШАПОЧКА – Чихачева ....................... 81 
КРАСНЫЙ УГОЛОК – ФЭСТ.............................. 121 
КРАСОТКА И СЕМЬЯ – Сфера ........................... 163 
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА – МХТ Чехова............ 103 
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА – Пушкина(ф) ............ 145 
КРЕСТЬЯНСКАЯ КАНТАТА – Геликон-опера... 70 
КРИБЛЕ-КРАБЛЕ-БУМС  – Дворец на Яузе...... 250 
КРОВАВАЯ СВАДЬБА – Покровского ................ 62 
КРОТКАЯ – МТЮЗ ............................................... 179 
КРОТКАЯ – Школа драм. иск. ............................. 176 
КРУТОЙ МАРШРУТ – Современник ................. 140 
КТО В САПОГАХ? – Альбатрос.......................... 234 
КТО ЦАРЕВНУ ПОЦЕЛУЕТ... – МТЮЗ ............ 178 
КУБА – ЛЮБОВЬ МОЯ – Станиславского ........ 148 
КУДА НЕСЕТ МЕНЯ ЛИСА?! – Жар-птица ...... 239 
КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ – Табакова ................... 164 
КУКЛЫ – на Юго-Западе ...................................... 185 
КУПЛЕТИСТЫ – Современный антрепризы ....... 72 
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Л 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Большой............................ 55 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Кремл. дворец .................. 58 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Муз. Станиславского ...... 60 
ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДИЯ – Бенефис ... 211 
ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА –  

Табакова .............................................................. 164 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РОМАНС – Театральный 

марафон ............................................................... 228 
ЛЕС – Арт-партнер XXI........................................... 82 
ЛЕС – МХТ Чехова................................................. 103 
ЛЕСНОЙ ПЕРЕПОЛОХ С ПРЕВРАЩЕНИЯМИ – 

Жар-птица ........................................................... 239 
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ – Оперетта ............................... 64 
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ – ФЭСТ .................................. 121 
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ – Театриум ........................ 227 
ЛИРОМАНИЯ – Луны ........................................... 198 
ЛИСТ ОЖИДАНИЯ – Маяковского..................... 126 
ЛИФТОНЕНАВИСТНИК – Молодежный........... 160 
ЛИЦЕДЕЙ – Табакова............................................ 165 
ЛОВЕЛАС – Табакова............................................ 165 
ЛОВКОСТЬ РУК И... – Иллюзии.......................... 237 
ЛОПУШОК У ЛУКОМОРЬЯ – ФЭСТ................. 121 
ЛУЛУ – Геликон-опера............................................ 70 
ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ – МХТ Чехова ............... 106 
ЛЮБОВНЫЙ КРУГ – Малый(ф)............................ 98 
ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА – Маяковского124 
ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА – Театральный марафон... 228 
ЛЮБОВЬ И КАРТЫ – Станиславского ............... 147 
ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ – Образцова111 
ЛЮБОВЬ. ФАНТАЗИИ. ИНОПЛАНЕТЯНЕ – 

Бенефис ............................................................... 211 
ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК – Жар-птица ...... 239 
ЛЮДИ КАК ЛЮДИ – Вахтангова........................ 113 
ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕРМУР – Муз. Станиславского

................................................................................ 60 
ЛЯ ЭСТРАДА – Около........................................... 195 

М 
МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ – Муз. Станиславского. 60 
МАДАМ РОЗА – Шалом ....................................... 221 
МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ – Вахтангова ............ 113 
МАЙН КАМПФ. ФАРС – У Никит. ворот .......... 187 
МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА – Муз. 

Станиславского .................................................... 60 
МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ – на Юго-Западе..... 186 
МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ – Современный 

антрепризы............................................................ 72 
МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ – Образцова ............. 111 
МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ – Школа-студия  

МХАТ .................................................................. 107 
МАЛЕНЬКИЙ МУК (КАРАВАН) – Альбатрос.. 234 
МАЛОРОССИЙСКИЕ ПЕСНИ – Школа  

драм. иск.............................................................. 173 
МАМЕНЬКА – Экспромт ...................................... 232 
МАМОЧКИ – Щукина институт........................... 112 
МАРИЯ КАЛЛАС – Новая опера ........................... 67 
МАРЬЯ-МОРЕВНА И КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ – 

Ист.-этногр.......................................................... 217 
МАСКА И ДУША – на Таганке............................ 100 
МАСКАРАД – Вахтангова .................................... 113 
МАСТЕР И МАРГАРИТА – МХАТ Горького .... 108 
МАСТЕР И МАРГАРИТА – на Таганке .............. 100 
МАСТЕР И МАРГАРИТА – на Юго-Западе ....... 184 
МАСТЕР-КЛАСС, ИЛИ ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

КУКЛЫ – Альбатрос ......................................... 234 
МАТА ХАРИ (ГЛАЗА ДНЯ) – Луны ................... 198 

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ – Мир искусства...... 222 
МАТРЕНИН ДВОР – Вахтангова......................... 115 
МАТЬ ИИСУСА – Назарова муз. театр ................. 93 
МАУГЛИ – Оперетта ............................................... 64 
МАША И МЕДВЕДЬ – Экспромт ........................ 233 
МАШКИНЫ СНЫ – Экспромт............................. 233 
МЕД – на Таганке ................................................... 100 
МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА – Альбатрос ................. 234 
МЕДЕЯ – МТЮЗ .................................................... 177 
МЕДЕЯ – на Таганке.............................................. 100 
МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА – Экспромт............ 233 
МЕРА ЗА МЕРУ – Вахтангова ............................. 115 
МЕРТВЫЕ ДУШИ – Маяковского....................... 124 
МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ – на Покровке.................... 169 
МИЛЛИОНЕРША – Содр. Таганки ..................... 219 
МИРАНДОЛИНА – У Никит. ворот .................... 187 
МИСС И МАФИЯ – Содр. Таганки ..................... 218 
МИСТЕР ИКС – Оперетта....................................... 64 
МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ – Малый............................. 95 
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО – Пушкина .......... 143 
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО – Рос. Армии ...... 133 
МОЙ АДРЕС - КОНТАКТ.RU – Новый  

Арт театр ............................................................. 229 
МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ – Моссовета ................. 119 
МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ – на Покровке .............. 169 
МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ! – Бенефис ...... 211 
МОЛЬЕР (КАБАЛА СВЯТОШ) – Малый ............. 95 
МОНАХ И БЕСЕНОК – МХАТ Горького ........... 110 
МОНТЕ-КРИСТО – Оперетта................................. 64 
МОРДАСОВСКИЕ СТРАСТИ – Ермоловой ...... 152 
МОРДАСОВСКИЕ СТРАСТИ – РиМ ................... 87 
МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ – Иллюзии........ 237 
МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА – МХТ Чехова.... 105 
МОЯ КОШЕРНАЯ ЛЕДИ – Шалом ..................... 221 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ – Оперетта................ 64 
МРАМОР. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – У Никит.  

ворот .................................................................... 188 
МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ – Арт-партнер XXI.............. 82 
МУЖСКОЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО – 

Станиславского .................................................. 149 
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ – Станиславского .. 148 
МУЖЧИНЫ ПО ВЫХОДНЫМ – Моссовета ..... 119 
МУРЛИН МУРЛО – Современник ...................... 141 
МУРОМСКОЕ ЧУДО – Камерная сцена ............. 208 
МУХА-ЦОКОТУХА – на Перовской................... 214 
МУХА-ЦОКОТУХА – Назарова муз. театр .......... 93 
МУХА-ЦОКОТУХА – Экспромт ......................... 232 
МЫ – ЦЫГАНЕ – Ромэн ....................................... 205 
МЫ НЕ ОДНИ, ДОРОГАЯ! – Ермоловой ........... 152 
МЫШЕЛОВКА – Пушкина................................... 144 
МЫШЕЛОВКА – Щукина институт .................... 112 
МЭРИ ПОППИНС – NEXT – Луны ..................... 197 
МЭРИ ПОППИНС – Ермоловой .......................... 153 

Н 
НА БОЙКОМ МЕСТЕ – Маяковского(ф)............ 127 
НА БОЙКОМ МЕСТЕ – На Страстном ............... 250 
НА БОЙКОМ МЕСТЕ – Щукина институт......... 112 
НА ВСЮ КАТУШКУ! – Р. Симонова ................. 202 
НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 

ПРОСТОТЫ – Малый ......................................... 95 
НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 

ПРОСТОТЫ – Табакова.................................... 166 
НА ДНЕ – Киноактера ........................................... 220 
НА ДНЕ – на Покровке.......................................... 169 
НА ДНЕ – на Юго-Западе...................................... 185 
НАБУККО – Большой ............................................. 55 
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НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ – У Никит. ворот 188 
НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА – Малый(ф) .......... 98 
НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА – Новый драм...... 183 
НАСТОЯЩИЙ ZAPAD – Новый драм. ............... 181 
НАТАШИНА МЕЧТА – Мейерхольда центр ..... 190 
НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ – на Мал. Бронной155 
НАША ЧУКОККАЛА – Образцова ..................... 111 
НАШИ ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКИ – Современный 

антрепризы............................................................ 72 
НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ – Сфера .......................... 163 
НЕ БУДИТЕ МАДАМ – Моссовета ..................... 120 
НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, ИЛИ ЗИМНЯЯ 

ИСТОРИЯ – Сказочный .................................... 233 
НЕ ВЕРЮ – Станиславского ................................. 147 
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА –  

Маяковского(ф) .................................................. 127 
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА – МХАТ  

Горького .............................................................. 110 
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА – Сатирикон ...... 162 
НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ, 

АДЕЛАИДА – Ермоловой ................................ 154 
НЕ ДЛЯ МЕНЯ – Ермоловой ................................ 153 
НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ... – на Перовской............. 213 
НЕВЕСТА – Бенефис ............................................. 211 
НЕВИДИМКИ – Ермоловой ................................. 153 
НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ – на Мал. Бронной......... 157 
НЕЗАБУДКИ (МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН) – У 

Никит. ворот ....................................................... 187 
НЕЗАУЧЕННАЯ КОМЕДИЯ – Щукина  

институт .............................................................. 112 
НЕЗРИМЫЙ ДРУГ – МХАТ Горького ................ 110 
НЕМНОГО НЕЖНОСТИ – МХТ Чехова ............ 105 
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ – Образцова 111 
НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ Т.С. И 

Г.Ф. ПО МАРКУ ТВЕНУ – МТЮЗ.................. 178 
НЕПОДВИЖНЫЕ ПАССАЖИРЫ – Фестиваль им. 

А.П. Чехова ........................................................... 56 
НЕПРЕОДОЛИМОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ – Новый Арт 

театр..................................................................... 229 
НЕУГОМОННЫЙ ДУХ – на Мал. Бронной ....... 156 
НЕШУТОЧКИ /ОМСКИЙ СЕВЕРНЫЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР/ – ФЭСТ ............ 121 
НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ – МХТ Чехова ............ 104 
НОС – МТЮЗ.......................................................... 179 
НОСОРОГ – Фоменки............................................ 167 
НОСОРОГИ – У Никит. ворот .............................. 188 
НОЧНЫЕ БДЕНИЯ – Человек .............................. 207 
НОЧЬ НЕЖНА – Луны .......................................... 198 
НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! – Чихачева ......................... 81 
НУЖНА ДРАМАТИЧЕСКАЯ АКТРИСА (ЛЕС) – 

Около ................................................................... 196 

О 
ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ – АпАРТе ...................... 223 
ОБРЫВ – МХТ Чехова........................................... 102 
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО – Новый драм. .......... 181 
ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ – Сатирикон.................. 162 
ОГНИ – Камерная сцена ........................................ 208 
ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И ТРИ 

ПОРОСЕНКА – Альбатрос ............................... 234 
ОДИН МУЖЧИНА, ОДНА ЖЕНЩИНА –  

Модернъ .............................................................. 193 
ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ – 

Фоменки .............................................................. 168 
ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ – Модернъ.................... 193 
ОДНАЖДЫ ВИННИ-ПУХ – Театриум ............... 227 
ОДНОКЛАССНИКИ – Рос. Армии ...................... 136 

ОДНОРУКИЙ ИЗ СПОКАНА – Мейерхольда  
центр.................................................................... 190 

ОДОЛЕНЬ-ТРАВА – Ист.-этногр. ....................... 217 
ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! – Пушкина ..................... 143 
ОЖИДАНИЕ - ПИМПИНОНЕ – Покровского..... 62 
ОКОЛОНОЛЯ – Табакова ..................................... 166 
ОЛЕСЯ – Табакова ................................................. 165 
ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК – Экспромт ............ 233 
ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК… – 

Фоменки.............................................................. 168 
ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ – Маяковского............... 125 
ОПЕРАЦИЯ ТРАЛИ-ВАЛИ, ИЛИ ЗАГОВОР 

ШАПОКЛЯК – Шалом ..................................... 221 
ОПЕРЕТТА ПОНАРОШКУ – Школа драм. иск. 173 
ОПУС № 7 В ДВУХ ЧАСТЯХ – Школа драм.  

иск........................................................................ 173 
ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА  – Камбуровой 90 
ОСАДА – МХТ Чехова.......................................... 105 
ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА – Луны................... 201 
ОСЛЕПЛЕННЫЕ – Ромэн..................................... 206 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ – Пушкина ...................... 144 
ОТ МЫШОНКА ДО МЕДВЕЖОНКА –  

Иллюзии.............................................................. 237 
ОТДЫХАЙТЕ С НАМИ! – Иллюзии................... 237 
ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА – Фоменки............... 168 
ОТЦЫ И ДЕТИ – Табакова ................................... 165 
ОХ! – У Никит. ворот ............................................ 187 

П 
ПАМЯТЬ НЕОПАЛИМАЯ – на Перовской........ 213 
ПАРАШЮТИСТ – на Юго-Западе....................... 184 
ПЕЛ СОЛОВЕЙ, СИРЕНЬ ЦВЕЛА… – Новый 

драм. .................................................................... 180 
ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК – Ермоловой ......... 153 
ПЕР ГЮНТ – Ленком ............................................ 138 
ПЕР ГЮНТ – На Страстном ................................. 250 
ПЕР ГЮНТ – Центр драм. и реж.......................... 171 
ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОЛНЦА – Ермоловой ....... 152 
ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ – Около...................... 195 
ПЕРЕПОЛОХ В ГОЛУБЯТНЕ – Арт-партнер  

XXI ........................................................................ 82 
ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА – У Никит. ворот..... 187 
ПИГМАЛИОН – Современник............................. 140 
ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ – Стаса Намина ............. 225 
ПИКВИКСКИЙ КЛУБ – МХТ Чехова ................ 103 
ПИКОВАЯ ДАМА – Экспромт ............................ 232 
ПИНОККИО – Мейерхольда центр ..................... 190 
ПИРАТ И ПРИЗРАКИ – Чихачева......................... 81 
ПИТЕР ПЭН – МТЮЗ ........................................... 178 
ПЛАЩ. ДЖАННИ СКИККИ – Покровского........ 62 
ПЛУТНИ СКАПЕНА – на Мал. Бронной............ 157 
ПО ПО – На Страстном ......................................... 250 
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – Ист.-этногр. ........ 217 
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – Камерный кукол 241 
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – Образцова ........... 111 
ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА – Будильник ................... 235 
ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ 

ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ – МТЮЗ ........... 179 
ПОД НЕБОМ ПАРИЖА – ФЭСТ......................... 121 
ПОДРОСТОК – Щукина институт ....................... 112 
ПОЖАРЫ – Калягина ............................................ 189 
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ – на Мал. Бронной ............ 155 
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ – Рос. Армии ..................... 135 
ПОИГРАЕМ В ТЕАТР? – Альбатрос................... 234 
ПОЛЕ – Школа совр. пьесы .................................. 191 
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ПОЛЕ – Школа-студия МХАТ.............................. 107 
ПОЛ-НЬЮ-ЙОРКА МНЕ ТЕПЕРЬ РОДНЯ – 

Шалом.................................................................. 221 
ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН – МХАТ Горького..... 109 
ПОПУТЧИКИ – Экспромт .................................... 232 
ПОРОСЕНОК ЧОК – Жар-птица .......................... 239 
ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ – Стаса Намина ..... 225 
ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ. КАПЛИ 

ДАТСКОГО КОРОЛЯ – Камбуровой ................ 90 
ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ – Вахтангова...................... 115 
ПОСВЯЩЕНИЕ МАСТЕРУ – Школа-студия  

МХАТ .................................................................. 107 
ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА – АпАРТе ............................ 223 
ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА – Фоменки .......................... 167 
ПОСЛЕ МАГРИТТА – Человек ............................ 207 
ПОСЛЕДНИЕ ЛУНЫ – Вахтангова ..................... 115 
ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА 

ЖЕНЩИНЫ – на Покровке .............................. 170 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – Камерная сцена ......... 208 
ПОСЛЕДНИЙ СРОК – Малый(ф) .......................... 98 
ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА – Малый .......................... 97 
ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА – МХТ Чехова .............. 102 
ПОХИЩЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕЙ –  

Рос. Армии .......................................................... 134 
ПОХОЖДЕНИЕ ШИПОВА, ИЛИ СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ – Калягина .................................... 189 
ПОХОЖДЕНИЕ, СОСТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ 

Н.В. ГОГОЛЯ МЕРТВЫЕ ДУШИ – Табакова 166 
ПОХОЖДЕНИЯ ПОВЕСЫ – Покровского ........... 62 
ПРАВДА – ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ – 

Малый.................................................................... 97 
ПРАВДА О ЦАРЕ САЛТАНЕ – Новый  

Арт театр ............................................................. 230 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО – Станиславского ................. 148 
ПРЕДПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ АЛИСЫ В 

СТРАНЕ ЧУДЕС – Около ................................. 196 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЛЮБВИ И МЕРЗОСТИ – 

Школа-студия МХАТ ........................................ 107 
ПРЕКРАСНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ДЛЯ ПИКНИКА – 

Новый драм. ........................................................ 181 
ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО /СПБГАТИ, 

МАСТЕРСКАЯ ФИЛЬШТИНСКОГО/ – На 
Страстном ........................................................... 250 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ – Вишневый 
сад ........................................................................ 194 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ –  
Спесивцева .......................................................... 101 

ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ – Арт-партнер XXI ........ 82 
ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗАМОК – Рос. Армии ......... 136 
ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА ФЕЛИКСА 

КРУЛЯ – Табакова ............................................. 164 
ПРИЗРАКИ – МХТ Чехова.................................... 103 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ – 

Маяковского ....................................................... 126 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЫ И ЕГО ДРУЗЕЙ – Золотое 

кольцо .................................................................... 76 
ПРИКОСНОВЕНИЕ – Бенефис ............................ 210 
ПРИМАДОННЫ – МХТ Чехова ........................... 102 
ПРИНЦ КАСПИАН – на Мал. Бронной .............. 158 
ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС – Сац дет. муз. ...... 74 
ПРИНЦЕССА ИВОННА – Вахтангова ................ 114 
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ – Волшебная  

лампа.................................................................... 234 
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ – Камбуровой .... 90 
ПРИРОДНЫЙ ЭКСТРИМ – Луны ....................... 199 
ПРИТЧА О ДЕРЕВЯННОМ СЫНЕ, ИЛИ 

БУРАТИНО – Камерный кукол........................ 241 

ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ – ФЭСТ......................... 121 
ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ – 

Вернадского, 13.................................................. 240 
ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ – Школа совр. пьесы ......................... 191 
ПРО БАБ – Другой театр ....................................... 216 
ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО 

КОНДРАТА – Ист.-этногр................................ 217 
ПРО ВСЕХ ПАДАЮЩИХ – Около ..................... 196 
ПРОБКА – АпАРТе................................................ 223 
ПРОДЮСЕРЫ – Калягина .................................... 189 
ПРОЕКТ J. О КОНЦЕПЦИИ ЛИКА СЫНА 

БОЖЬЕГО – Фестиваль им. А.П. Чехова.......... 56 
ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ – МХТ Чехова ............... 104 
ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ 

(ЗАТМЕНИЕ) – Ленком .................................... 139 
ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ – МХТ Чехова .................... 106 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИНКТ – Луны. 198 
ПРОЦЕСС – на Таганке ......................................... 100 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ – Пушкина144 
ПРОЩАЙ ТЫ, ТЫ, ТЫ… – МТЮЗ ..................... 177 
ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ – Спесивцева........... 101 
ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ – Пушкина................... 144 
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ ИНЖЕНЕРА Т. – 

Булгаковский дом .............................................. 139 
ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА – 

Модернъ .............................................................. 193 
ПУТЕШЕСТВИЕ НЕЗНАЙКИ – Сац дет. муз...... 75 
ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА – Образцова .... 111 
ПУТНИКИ В НОЧИ – Пушкина .......................... 144 
ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ – МТЮЗ............... 179 
ПУШКИНСКИЙ ДОМ – Фоменки....................... 168 
ПЫШКА – МХТ Чехова ........................................ 106 
ПЯТЬ АВТОРОВ, ЧЕТЫРЕ ОТРЫВКА – Около196 
ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ – Современник.......................... 140 
ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ – Фоменки ................................. 168 

Р 
РАБА СВОЕГО ВОЗЛЮБЛЕННОГО Ермоловой151 
РАЗБОЙНИКИ – Пушкина(ф) .............................. 145 
РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ – Маяковского............... 123 
РАЗВОД ПО-МУЖСКИ – Маяковского.............. 123 
РАЗГОВОР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО –  

Р. Симонова ........................................................ 203 
РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И АЛЮМИНИЕВЫХ 
ВИЛКАХ – Квартет И ....................................... 215 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПРОКАЗНИКИ – Камерный 
кукол.................................................................... 241 

РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ –  
Табакова .............................................................. 165 

РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ –  
Табакова .............................................................. 165 

РАССКАЗИКИ А.П.ЧЕХОВА – ФЭСТ ............... 121 
РЕВИЗОР – Малый .................................................. 95 
РЕВИЗОР – Маяковского ...................................... 125 
РЕВИЗОР – на Мал. Бронной................................ 157 
РЕВИЗОР – на Покровке ....................................... 169 
РЕВИЗОР – на Юго-Западе ................................... 186 
РЕВИЗОР – Спесивцева......................................... 101 
РЕВИЗОР.1835 – АпАРТе ..................................... 224 
РЕКА С БЫСТРЫМ ТЕЧЕНИЕМ – МХТ Чехова106 
РЕПКА – Чихачева ................................................... 80 
РЕТРО – МХТ Чехова............................................ 104 
РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ – Театральный 

марафон............................................................... 228 
РИГОЛЕТТО – Новая опера.................................... 67 
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РИТА, ИЛИ ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – Геликон-
опера ...................................................................... 70 

РИЧАРД – Школа-студия МХАТ ......................... 107 
РИЧАРД III – Сатирикон ....................................... 161 
РОБЕРТО ЗУККО – МТЮЗ .................................. 178 
РОДНИК В ПУСТЫНЕ – Назарова муз. театр ..... 92 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГРЕЗЫ – МХТ Чехова..... 104 
РОМАН О ДЕВОЧКАХ – У Никит. ворот .......... 188 
РОМАНТИКИ – МТЮЗ......................................... 177 
РОМАНТИКИ – Откровение ................................ 231 
РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ – Сфера ............ 163 
РОМЕО & ДЖУЛЬЕТТА – Луны ......................... 197 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – Муз. Станиславского 60 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – МХАТ Горького ...... 108 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – на Перовской ........... 214 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – на Юго-Западе ......... 184 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – Спесивцева............... 101 
РУБЕЖ – Маяковского(ф) ..................................... 127 
РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК – Луны........................ 199 
РУСАЛОЧКА – Вернадского, 13.......................... 241 
РУСАЛОЧКА – Муз. Станиславского ................... 60 
РУСАЛОЧКА – Сац дет. муз. ................................. 76 
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА – Кремл. дворец ............ 58 
РУССКАЯ ТОСКА (НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ 

КАБАРЕ) – Около .............................................. 195 
РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ – МХАТ Горького ........ 108 
РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ – Ист.-этногр. ............. 217 
РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ – Школа совр. пьесы ........ 191 
РУССКОЕ ГОРЕ – Школа совр. пьесы ................ 191 
РЫЖИЙ – Фоменки ............................................... 168 
РЯДОВЫЕ – На Страстном................................... 250 

С 
С НАСТУПАЮЩИМ! – Современник................ 141 
САДКО И ЦАРЕВНА МОРСКАЯ – Чихачева...... 81 
САДОВОДЫ – Мейерхольда центр ..................... 190 
САЛОМЕЯ – Модернъ........................................... 193 
САЛОМЕЯ – Школа драм. иск. ............................ 175 
САМОЕ ВАЖНОЕ – Фоменки ............................. 168 
САМОУБИЙЦА – на Юго-Западе........................ 185 
САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС – Мейерхольда 

центр .................................................................... 190 
САХАЛИНСКАЯ ЖЕНА – АпАРТе .................... 223 
СВАДЬБА КОРОЛЯ-СОЛНЦЕ – Камбуровой ..... 90 
СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО – Ермоловой .......... 154 
СВАДЬБА ФИГАРО – Геликон-опера................... 70 
СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА! – Малый(ф).. 98 
СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ I – Бенефис 210 
СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ II Бенефис .. 211 
СВЕТ-ЛУНА И ИВАН-БОГАТЫРЬ Ист.-этногр.217 
СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ – МТЮЗ ................. 177 
СВОБОДНАЯ ПАРА – Арт-партнер XXI.............. 82 
СВОБОДНАЯ ПАРА – на Перовской .................. 213 
СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ! – Малый(ф)........... 98 
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК – Новая опера ..... 66 
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК. ДАЧНАЯ ОПЕРА – 

Рос. Армии .......................................................... 134 
СЕЛЕСТИНА – Современник ............................... 140 
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ – Фоменки .................... 167 
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОВЕСТИ –  

Молодежный....................................................... 160 
СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ – Рос. Армии................... 134 
СЕРЕБРЯНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ (ЙОН 

ГАБРИЭЛЬ БОРКМАН) – Рос. Армии............ 136 
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК – Моссовета......................... 119 
СЕРЕЖА – Современник....................................... 141 

СИЛА СУДЬБЫ – Муз. Станиславского............... 60 
СИЛЬВА – Оперетта ................................................ 64 
СИНДБАД-МОРЕХОД – Новый драм................. 182 
СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ – Сатирикон...................... 161 
СИНТЕЗАТОР ЛЮБВИ – Маяковского.............. 125 
СИНЯЯ ПТИЦА – МХАТ Горького .................... 110 
СИРАНО – МОСТ .................................................. 212 
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК – Вахтангова.............. 114 
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК – Моссовета ............... 119 
СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД – Наций ........................ 172 
СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД – Сатирикон ................. 162 
СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ 

ИВАНУШКЕ И О ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ – Ист.-
этногр. ................................................................. 217 

СКАЗАНИЕ ПРО ЦАРЯ МАКСА-ЕМЕЛЬЯНА – У 
Никит. ворот....................................................... 188 

СКАЗКА АРДЕННСКОГО ЛЕСА – Фоменки.... 168 
СКАЗКА ЛОЖЬ,А В НЕЙ... – Спесивцева ......... 101 
СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ 

БОГАТЫРЯХ – Волшебная лампа .................. 234 
СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ 

БОГАТЫРЯХ – Жар-птица .............................. 239 
СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ – 

Р. Симонова ........................................................ 204 
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ – 

Камерный кукол................................................. 241 
СКАЗКА О СТРАНСТВУЮЩЕМ ПРИНЦЕ, ИЛИ 

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ – Вернадского, 
13 ......................................................................... 241 

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ – Назарова  
муз. театр .............................................................. 93 

СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ БЛИЗНЕЦАХ –  
Р. Симонова ........................................................ 204 

СКАЗКИ – на Таганке............................................ 100 
СКАЗКИ А.С. ПУШКИНА В МУЗЫКЕ И ТАНЦЕ - 

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ - БАЛДА – Сац 
дет. муз.................................................................. 75 

СКАЗКИ ГОФМАНА – Муз. Станиславского...... 60 
СКАЗКИ ГОФМАНА, ПОДСЛУШАННЫЕ 

КОТОМ МУРРОМ – Дворец на Яузе .............. 250 
СКАЗКИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ –  

Молодежный ...................................................... 160 
СКАЗКИ ПО-АНГЛИЙСКИ – Камбуровой.......... 90 
СКАЗКИ ПРО СЛОНА ХОРТОНА – Волшебная 

лампа ................................................................... 234 
СКАМЕЙКА – на Покровке.................................. 169 
СКРИПАЧ НА КРЫШЕ – На Страстном ............ 250 
СКУПОЙ – Рос. Армии ......................................... 134 
СКУПОЙ – У Никит. ворот................................... 188 
СЛАДКОГОЛОСАЯ ПТИЦА ЮНОСТИ – 

Современник ...................................................... 140 
СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ – на Юго-

Западе .................................................................. 185 
СЛУЖАНКИ – Виктюка ......................................... 99 
СМЕРТЕЛЬНО-СМЕШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ – 

Спесивцева ......................................................... 101 
СМЕРТЬ ЖИРАФА – Школа драм. иск. ............. 176 
СМЕШНЫЕ ЖЭ МЭ – Пушкина(ф) .................... 145 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА – Вернадского, 13 ....... 240 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА – Жар-птица................. 239 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА – Сац дет. муз. ............... 74 
СНЫ ЕВГЕНИИ – Центр драм. и реж. ................ 171 
СОБАКИ – на Юго-Западе .................................... 186 
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ – Станиславского................ 149 
СОГЛЯДАТАЙ – Молодежный ........................... 160 
СОКРОВИЩА ПЕТЕРА – МХАТ Горького ....... 110 
СОЛДАТ ВАСИЛИЙ – Откровение .................... 231 
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СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН – Стаса Намина ....... 225 
СОЛНЦЕЛИКИЙ (КАБАЛА СВЯТОШ) – ФЭСТ121 
СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ – Рос. Армии ................... 135 
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ – на Юго-Западе ......... 185 
СОН ГАФТА, ПЕРЕСКАЗАННЫЙ ВИКТЮКОМ – 

Современник....................................................... 141 
СОНЕЧКА – МХТ Чехова ..................................... 105 
СОРОК ПЕРВЫЙ. OPUS POSTH – МХТ Чехова104 
СОТВОРИВШАЯ ЧУДО – Молодежный ............ 159 
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА – Кремл. дворец............ 58 
СТАКАН ВОДЫ – Станиславского...................... 150 
СТАРАЯ АКТРИСА НА РОЛЬ ЖЕНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО – МХАТ Горького............. 109 
СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ – Маяковского(ф)127 
СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ МХТ Чехова 106 
СТАРШИЙ СЫН – Вернадского, 13 .................... 240 
СТАРШИЙ СЫН – на Покровке........................... 169 
СТАРШИЙ СЫН – Около ..................................... 196 
СТАРШИЙ СЫН – Табакова ................................ 164 
СТАРШИЙ СЫН /САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕАТР 

ГРИГОРИЯ КОЗЛОВА/ – На Страстном ........ 250 
СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ… – АпАРТе ................ 224 
СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ – Луны ..................... 200 
СТАРЫЙ, ЗАБЫТЫЙ… – Около ......................... 196 
СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ – Вернадского, 13. 240 
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК – Новый 

драм...................................................................... 182 
СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 

МИСТЕРА ХАЙДА – Моссовета ..................... 118 
СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ – Образцова.. 111 
СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ Рос. Армии ... 136 
СТРАСТИ ПО БУМБАРАШУ – Табакова .......... 166 
СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ – на Мал. Бронной156 
СУББОТА – Маяковского...................................... 126 
СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ – Табакова .................. 165 
СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ – Пушкина(ф).................... 145 
СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК – МОСТ............. 212 
СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ – МТЮЗ ....................... 177 
СЫН ПОЛКА – Сац дет. муз................................... 74 
СЭР ВАНТЕС. ДОНКИЙ ХОТ – Школа драм. иск.

.............................................................................. 176 
СЮРПРИЗ ДЛЯ КОМПАНЬОНА – Театральный 

марафон ............................................................... 228 

Т 
ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… – Рос. Армии ........ 135 
ТАБОРНЫЕ ИГРЫ – Ромэн .................................. 205 
ТАЙНА ДВЕРИ ОТЕЛЯ РИГАН – МХАТ  

Горького .............................................................. 109 
ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА – на Мал. Бронной158 
ТАЙНА ЦЕЛОМУДРЕННОГО БАБНИКА – 

Р. Симонова ........................................................ 204 
ТАИНСТВЕННЫЙ ЯЩИК – Малый ..................... 97 
ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА – Малый(ф) .. 97 
ТАИС СИЯЮЩАЯ – Луны ................................... 199 
ТАК И БУДЕТ – МХАТ Горького ........................ 108 
ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ – на Покровке.... 169 
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ – Сфера ............................. 163 
ТАНГО – Щукина институт .................................. 112 
ТАНЕЦ АЛЬБАТРОСА – МХТ Чехова ............... 105 
ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ – Рос. Армии ................. 132 
ТАРТЮФ – Ленком ................................................ 138 
ТАРТЮФ – МХТ Чехова ....................................... 103 
ТАРТЮФ – на Перовской...................................... 213 
ТАРТЮФ – на Таганке........................................... 100 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН – на Таганке............... 100 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН – Сфера ...................... 163 

ТЕНИ – Булгаковский дом .................................... 139 
ТЕНЬ – Назарова муз. театр .................................... 92 
ТЕНЬ – ФЭСТ ......................................................... 121 
ТЕРЕМОК – Чихачева ............................................. 81 
ТЕРЕМОК ДЛЯ ЦВЕТОВ – Марионеток............ 242 
ТЕРКИН – ЖИВ И БУДЕТ! – МХАТ Горького . 109 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ – Арт-партнер XXI ......... 82 
ТЕСТОСТЕРОН – Пушкина(ф) ............................ 145 
ТЕТКА ЧАРЛЕЯ – Гоголя..................................... 146 
ТЕТУШКА ЛУША И КОЛОБОК ВАНЮША – 

Марионеток ........................................................ 242 
ТОЙБЕЛЕ И ЕЕ ДЕМОН – Новый драм. ............ 180 
ТОПОЛЯ И ВЕТЕР – Сатирикон.......................... 161 
ТОРГОВЦЫ РЕЗИНОЙ – Арт-партнер XXI ......... 82 
ТОСКА – Большой ................................................... 55 
ТРАКТИРЩИЦА – Ромэн..................................... 206 
ТРЕТИЙ – ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ – 

Р. Симонова ........................................................ 203 
ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА – МХТ Чехова......... 102 
ТРИ БРАТА – Камерная сцена ............................. 208 
ТРИ ВЫСОКИЕ ЖЕНЩИНЫ – на Мал.  

Бронной............................................................... 155 
ТРИ МУШКЕТЕРА – Около ................................. 196 
ТРИ МУШКЕТЕРА – Стаса Намина.................... 225 
ТРИ ПОРОСЕНКА – Жар-птица .......................... 239 
ТРИ СЕСТРЫ – Малый ........................................... 95 
ТРИ СЕСТРЫ – Около........................................... 196 
ТРИ СЕСТРЫ – Современник .............................. 140 
ТРИ СЕСТРЫ – Фоменки...................................... 167 
ТРИ СЕСТРЫ – ФЭСТ........................................... 121 
ТРИ ТОВАРИЩА – Современник ....................... 141 
ТРИПТИХ – Фоменки............................................ 168 
ТРИУМФ КОМИССАРА ОЛИВЬЕ – Театральный 

марафон............................................................... 228 
ТРОИЛ И КРЕССИДА – Вахтангова ................... 114 
ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ – 

Станиславского .................................................. 147 
ТРУДНЫЕ ЛЮДИ – Современник ...................... 141 
ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ – Вернадского, 13...... 241 
ТУРАНДОТ – Большой ........................................... 55 
ТУШИНО – Ист.-этногр. ....................................... 217 

У 
У ВАС В ГОСТЯХ ВОЛШЕБНИКИ! – Иллюзии237 
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ – Будильник................ 235 
У НАС В КАМЕРГЕРСКОМ – Школа-студия 

МХАТ .................................................................. 107 
УБИЙЦА – МТЮЗ ................................................. 179 
УЖЕЛЬ ТА САМАЯ ТАТЬЯНА? – Ермоловой . 154 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ – на Юго-Западе184 
УЛИСС – Фоменки................................................. 167 
УЛИЧНЫЙ ОХОТНИК – МХАТ Горького ........ 109 
УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ – Чихачева 80 
УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ – Моссовета120 
УРОЖАЙ – Новый драм........................................ 183 
УРОКИ МУЗЫКИ – на Покровке......................... 170 
УСТРИЦЫ – Маяковского .................................... 126 
УТОМЛЕННАЯ СЧАСТЬЕМ – Гоголя ............... 146 
УЧЕНИК ЛИЦЕЯ – Ист.-этногр. .......................... 217 
УЧЕНИК ЛИЦЕЯ (ЮНЫЙ ПУШКИН) – Сфера 163 
УЧИЛКА XXII ВЕКА – Стаса Намина ................ 226 

Ф 
ФАНДО И ЛИС – Человек .................................... 207 
ФАНТАЗИИ ИВАНА ПЕТРОВИЧА – АпАРТе . 223 
ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА – ФЭСТ .................... 121 
ФАУСТ – на Таганке.............................................. 100 
ФЕДРА – Пушкина................................................. 143 
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ФЕИ – МХТ Чехова................................................ 106 
ФЕНОМЕНЫ – на Покровке ................................. 170 
ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО БАЛЕТА БЕНУА ДЕ 

ЛА ДАНС  – Большой ......................................... 55 
ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО БАЛЕТА БЕНУА ДЕ 

ЛА ДАНС – Большой .......................................... 55 
ФИАЛКА МОНМАРТРА – Оперетта .................... 64 
ФОТОАППАРАТЫ – на Юго-Западе .................. 185 
ФОТОФИНИШ – Ермоловой................................ 151 
ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР ПРЕСТУПЛЕНИЙ – 

Вахтангова .......................................................... 115 
ФРЕКЕН ЖЮЛИ – на Перовской ........................ 213 

Х 
ХЕЛЛО, ДОЛЛИ! – Оперетта ................................. 64 
ХИТРЫЙ ЕЖИК – Образцова .............................. 111 
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ – Жар-птица..................... 239 
ХОРОШЕНЬКАЯ – Современник ........................ 142 
ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ – ФЭСТ ................................. 121 
ХРОНИКИ ДОКТОРА ПРЕНТИСА (КОНЦЕРТ 

ДЛЯ БЕЛЫХ ТРУБОЧИСТОВ) – на Мал. 
Бронной ............................................................... 158 

Ц 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – Камерный кукол 241 
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА – Станиславского .......... 150 
ЦАРСКАЯ ОХОТА – Вахтангова......................... 114 
ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА – Моссовета ............ 119 
ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ – Малый ...................... 97 
ЦАРЬ ЭДИП – на Юго-Западе .............................. 186 
ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА – Оперетта .................... 64 
ЦЫГАН И В АФРИКЕ – ЦЫГАН – Ромэн ......... 205 

Ч 
ЧАЙКА – Вахтангова............................................. 114 
ЧАЙКА – Киноактера ............................................ 220 
ЧАЙКА – Малый ...................................................... 97 
ЧАЙКА – Откровение ............................................ 231 
ЧАЙКА – Рос. Армии ............................................ 134 
ЧАЙКА – Сатирикон.............................................. 161 
ЧАЙКА – Щукина институт.................................. 112 
ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН 

– Спесивцева....................................................... 101 
ЧАЙКА. НАСТОЯЩАЯ ОПЕРЕТКА – Школа совр. 

пьесы.................................................................... 191 
ЧАЙКА/ВГИК ИМЕНИ С.А.ГЕРАСИМОВА/ – На 

Страстном ........................................................... 250 
ЧАО – Содр. Таганки ............................................. 218 
ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ – Рос. Армии ............ 133 
ЧЕЛОВЕК ИЗ СССР – Сфера................................ 163 
ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ – Чихачева ........................ 80 
ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА/ THE PILLOWMAN – МХТ 

Чехова.................................................................. 105 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС – Школа драм. иск. . 175 
ЧЕРНАЯ КУРИЦА – Станиславского.................. 150 
ЧЕРНЫЙ МОНАХ – МТЮЗ ................................. 178 
ЧЕТЫРЕ ТОСТА ЗА ПОБЕДУ – Содр. Таганки 218 
ЧЕХОВ-GALA – Молодежный ............................. 159 
ЧИПОЛЛИНО – Сац дет. муз. ................................ 75 
ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ – 

Молодежный....................................................... 159 
ЧУДАКИ, ИЛИ ЖЕНИХ С ЗЕЛЕНОГО МЫСА – 

Новый драм......................................................... 180 
ЧУДО СО ЩЕГЛОМ – Школа драм. иск. ........... 173 
ЧУДО–ДОКТОР – Марионеток ............................ 242 
ЧУЖИЕ ГРЕХИ – ФЭСТ ....................................... 121 
ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ – АпАРТе ............... 223 
ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА – Маяковского . 125 
ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА! – ФЭСТ ........... 121 

Ш 
ШАГА – МХТ Чехова............................................ 106 
ШАР И КРЕСТ – Ист.-этногр. .............................. 217 
ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ – Маяковского .......... 124 
ШВЕДСКАЯ СПИЧКА – Мейерхольда центр ... 190 
ШВЕДСКАЯ СПИЧКА – Наций .......................... 172 
ШЕЙЛОК – Калягина ............................................ 189 
ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ – Р. Симонова ........................ 202 
ШИЗОФРЕНИЯ, КАК И БЫЛО СКАЗАНО – 

Булгаковский дом .............................................. 139 
ШИНЕЛЬ – МХТ Чехова....................................... 106 
ШИНЕЛЬ – Современник ..................................... 142 
ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ – МХАТ Горького......... 108 
ШЛЯМПОМПО – Бенефис ................................... 211 
ШУМ ЗА СЦЕНОЙ – Моссовета ......................... 119 
ШУТ БАЛАКИРЕВ – Ленком............................... 138 
ШУТНИКИ – Новый драм. ................................... 180 

Щ 
ЩЕЛКУНЧИК – Сац дет. муз................................. 74 
ЩЕЛКУНЧИК ТУРБО И ДРУГИЕ ЛЮБОВНЫЕ 

ИСТОРИИ – Школа-студия МХАТ................. 107 
ЩИ – на Юго-Западе ............................................. 185 

Э 
ЭМИГРАНТЫ – Сатирикон.................................. 162 
ЭРАСТ ФАНДОРИН – Молодежный .................. 159 
ЭРИК XIV – Щукина институт............................. 112 
ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ – Ермоловой ..... 153 
ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ – на Юго-Западе186 

Ю 
ЮБИЛЕЙ. МЕДВЕДЬ – Покровского ................... 62 
ЮНОНА И АВОСЬ – Ленком............................... 138 

Я 
Я ЖЕЛАЮ ЧУЖОГО ЖЕЛАНИЯ, КОТОРОЕ 

ЖЕЛАЕТ МЕНЯ – Р. Симонова....................... 202 
Я НЕ РАППАПОРТ – на Мал. Бронной .............. 155 
Я ПРИШЕЛ – Станиславского.............................. 150 
Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН –  

Моссовета ........................................................... 118 
Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН – У Никит. 

ворот.................................................................... 188 
Я… СКРЫВАЮ – Луны ........................................ 200 
ЯЙЦО – МХТ Чехова............................................. 104 
ЯМА – Спесивцева................................................. 101 
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• Начало спектаклей в театрах – 19.00,  

если время не указано дополнительно. 

• В репертуаре театров и концертных за-

лов возможны изменения. Для уточнения 

звоните по телефонам театров. 
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Театр кукол Альбатрос 
 


 Â. Ìèõèòàðîâ,Àâòîð 
ïåñåí Î.Íàðîâ÷àòîâà 


КОЛОБОК 
Âîäåâèëü ïî ìîòèâàì ðóññêîé íàðîäíîé 


ñêàçêè (îò 3 äî 8 ëåò) (1÷) 
 


Постановка - В. Михитаров 







  


 
Театр кукол Альбатрос 


  


КТО В САПОГАХ? 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü-èãðà ïî ìîòèâàì 
ñêàçêè Ø. Ïåððî (îò 3 äî 8 ëåò) (55ìèí) 


 







  


 
Театр кукол Альбатрос 


  


МАЛЕНЬКИЙ МУК («Караван») 
Ñïåêòàêëü ïî ìîòèâàì ñêàçîê Â. Ãàóôà â 1 


äåéñòâèè (1÷15ì) 
 







  


 
Театр кукол Альбатрос 


  


МАСТЕР-КЛАСС, ИЛИ ЭТИ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ КУКЛЫ 


Ñïåêòàêëü-êîíöåðò î êóêëàõ (îò 4 äî 12 
ëåò) (1÷) 


Спектакль-концерт,  приоткрывающий  тайны  Какие  куклы 
бывают  в  театре  кукол?  Как  они  работают?  Сколько  артистов 
управляют тростевой куклой?... 







  


 
Театр кукол Альбатрос 


  


МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА 
Ðóññêèé âîäåâèëü äëÿ äåòåé îò 3 äî 8 ëåò 


íà ìóçûêó Ì.Ï. Ìóñîðãñêîãî (55 ìèí) 
 


Постановка - В. Михитаров 







  


 
Театр кукол Альбатрос 


  


ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И 
ТРИ ПОРОСЕНКА 


Ïàðîäèÿ íà îïåðåòòó â 1 äåéñòâèè (îò 5 äî 
12 ëåò) (1÷15ì, áåç àíòð.) 


Это  пародийная  кукольная  оперетта.  «Конкурс  архитектурных 
ансамблей», полет на воздушном шаре вокруг света, маски, актеры и 
куклы  различных  систем  и  много-много  музыки  –  все  это  ждет 
маленьких  зрителей  в  современной  версии  старинной  английской 
сказки. 
Постановка - В. Михитаров 







  


 
Театр кукол Альбатрос 


  


ПОИГРАЕМ В ТЕАТР? 
Èíòåðàêòèâíûé ñïåêòàêëü-èãðà äëÿ ñàìûõ 


ìàëåíüêèõ (îò 3 äî 8 ëåò) (40ìèí) 
Интригующая  история  с  прологом  и  эпилогом,  где  дети 


принимают непосредственное участие в создании кукол. 
Постановка - В. Михитаров 







  


 
Театр АпАРТе 


 
 À. Îñåöêà 


ВКУС ЧЕРЕШНИ 
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ (2÷) 


 
Режиссер - А. Каневский 
Артисты - Ю. Голубева, А. Никульников 







  


 
Театр АпАРТе 


  


ВОДЕВИЛЬ 
Ïî ïðîèçâåäåíèþ À.Ï. ×åõîâà «Ïðåäëîæåíèå» 


(1÷15ì, áåç àíòð.) 
 


Режиссер - Н. Григорьева 
Артисты  -  В. Воробьев,  С. Рубеко,  Ю. Голубева,  А. Иванков, 
Д. Манохин, Д. Степанян, Д. Ефремов 







  


 
Театр АпАРТе 


 
 Ó. Øåêñïèð 


ГАМЛЕТ 
Òðàãåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷50ì) 


Еще  одна  версия  бессмертной  трагедии  –  с  новыми 
актерскими именами и   свежим взглядом на классический конфликт. 
Режиссер - Г. Стрелков 
Артисты  -  И. Косичкин,  И. Сигорских,  А. Зуев,  Д. Дежин, 
И. Оболдина, Г. Виноградова, Н. Люшненко, А. Зыкова, Ю. Балмусов, 
В. Воробьев, Д. Ефремов, Д. Манохин, Д. Степанян 







  


 
Театр АпАРТе 


 
 ïî Â. Ñîðîêèíó 


ИСПУГАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
Ñòóäèÿ «Òåàòð» À. Ëåâèíñêîãî 


 







  


 
Театр АпАРТе 


  


К ВОПРОСУ О ЗАКОНАХ 
Ïî òåêñòàì Òèêàìàöó è Êàôêè Ñòóäèÿ 


«Òåàòð» À. Ëåâèíñêîãî 
 


Режиссер - А. Левинский 







  


 
Театр АпАРТе 


 
 È. Êîëîñîâ 


КАК ИВАН-ЦАРЕВИЧ ХОДИЛ 
СЧАСТЬЕ ИСКАТЬ!.. 


Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 5ëåò 
(1÷10ì) 


Веселая сказка о похождениях Ивана-царевича, о его встречах 
с  Принцессами,  Драконом,  Жар-птицей  и  другими  сказочными 
персонажами. 
Режиссер - Н. Григорьева 
Артисты - В. Воробьев, А. Иванков, А. Зыкова, Д. Ефремов 







  


 
Театр АпАРТе 


 
 È.À. Ãîí÷àðîâ 


ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ 
Ëèðè÷åñêàÿ òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷40ì) 
 


Режиссер - Н. Григорьева 
Артисты  -  А. Иванков,  Д. Манохин,  В. Воробьев,  А. Зыкова, 
О. Додонова 







  


 
Театр АпАРТе 


 
 Á. Ôðèë 


ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА 
Ìåëîäðàìàòè÷åñêèå ýòþäû ñ íàìåêîì íà 
ïðîäîëæåíèå ïî ìîòèâàì ïðîèçâåäåíèé 


À.Ï. ×åõîâà â 1 äåéñòâèè (1÷45ì, áåç àíòð.) 
Ñîâìåñòíî ñ Ïðîäþñåðñêèì öåíòðîì 


À. Çóåâà 
 


Режиссеры - А. Зуев, М. Кангелари 
Артисты - А. Зуев, М. Кангелари 







  


 
Театр АпАРТе 


 
 Ê. Äðàãóíñêàÿ 


ПРОБКА 
Òðàãèôàðñ (1÷45ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - И. Косичкин 
Артисты  -  Д. Ефремов,  Ю. Голубева,  Е. Старостина,  А. Орловский, 
П. Кондратьева 







  


 
Театр АпАРТе 


 
 Í.Â.Ãîãîëü 


РЕВИЗОР.1835 
Ñöåíû ïî òåêñòàì Í.Â. Ãîãîëÿ (3÷50ì) 


 
Режиссер - А. Любимов 
Артисты  -  И. Сигорских,  Г. Виноградова,  В. Воробьев,  Ю. Голубева, 
Д. Степанян, А. Иванков, И. Косичкин, Д. Ефремов, Д. Манохин 
и др. 







  


 
Театр АпАРТе 


 
 Å. Ãðåìèíà 


САХАЛИНСКАЯ ЖЕНА 
Ëþáîâíàÿ èñòîðèÿ íà êðàþ çåìëè: òîíêèé 


þìîð, çâîí êàíäàëîâ è ïåðâîáûòíîå 
øàìàíñòâî (2÷40ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-06' 
  Здесь, на самом краю земли, им суждено прожить остаток 


своей грешной жизни. Но отравительница Марина (Инга Оболдина), 
поджигатель Иван (Алексей Зуев), убийца  Степан (Дмитрий Бобров), 
Унтер  (Александр  Сухарев)  и  другие  обитатели  только  на  первый 
взгляд лениво и тупо влачат жалкое существование в этом забытом 
богом  и  людьми  глухом  уголке.  На  далеком  Сахалине  кипят 
нешуточные  страсти,  здесь  нет  места  условностям  и  хорошим 
манерам. Здесь человек честен с самим собой, все самое лучшее и 
все самое худшее в нем как на ладони…Смысловым, энергетическим 
центром спектакля стал образ  гилячки   Марины в исполнении Инги 
Оболдиной.  Это  странное  существо  то  бормочет  известные  только 
ей  заклинания,  то  скулит  на  непонятном  языке,  то  дико  хохочет, 
обнажая  страшный  беззубый  рот.  Она  ковыляет  по  поселению  под 
звуки кандалов, иногда прикидываясь наивной простушкой,  а порой 
и проявляя чудеса лукавства. Хитрая, изворотливая, знающая людей  
и  жизнь  словно  бы  изнутри,  Марина  Оболдиной    существует  в 
условном  пространстве  спектакля  удивительно  естественно  и 
свободно. Актриса рассказывает историю своей героини, используя, 
кажется,  все  имеющиеся  в  ее  распоряжении  средства.  Душевные 
переживания Марины,  ее  характер,  повадки  то  кажутся  невероятно 
смешными, то обретают истинно трагическое звучание, то вызывают 
искреннее сочувствие и боль за это на вид абсолютно никчемное, но 
такое  подлинно  живое  существо.    Несмотря  на  мрачный  сюжет 
Елены Греминой, спектакль Гарольда Стрелкова светел. В нем есть 
надежда, а это главное… 


Режиссер Г. Стрелков. 
 


Режиссер - Г. Стрелков 
Артисты  -  И. Оболдина,  Д. Бобров,  В. Воробьев,  Е. Нестерова, 
И. Косичкин 
и др. 







  


 
Театр АпАРТе 


  


ФАНТАЗИИ ИВАНА ПЕТРОВИЧА 
Èãðà âîîáðàæåíèÿ ñ íåïðåäñêàçóåìûì 
ôèíàëîì ïî ìîòèâàì ïðîèçâåäåíèé 


À.Ñ. Ïóøêèíà (1÷50ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-03' 
Спектакль  режиссера  Гарольда  Стрелкова  по  мотивам 


сочинений  Пушкина  под  общим  названием  «Повести  покойного 
Ивана Петровича Белкина» можно смело назвать вольной фантазией 
на  тему  возникновения  этих  самых  «повестей».  Юмор,  ирония,  а 
иногда  и  саркастическая  усмешка  нет-нет  да  промелькнут  в 
сценической  версии  «Фантазий  Ивана  Петровича»,  задача  которых 
сводится  главным  образом  к  тому,  чтобы  не  воспринимать 
произведения  классика  как  некий  безжизненный  и  хрестоматийный 
эталон,  а  посмотреть  на  них  лукавым  глазом  современного 
художника.  Александр  Сергеевич  и  сам  был  не  прочь  пошутить.  А 
потому  и  к  вольному  переложению  своих  сочинений,  по  мнению 
режиссера, мог бы отнестись с должным пониманием.  


Режиссер  предлагает  зрителям  своеобразный  пролог,  в 
котором сюжет будущих произведений рождается как бы сам собой, 
из  шутки,  из  пустяка.  Просто  озорная  Ключница,  кокетничая  с 
барином,  подбросила  ему  сюжет  для  небольшого  рассказа.  Вот, 
собственно,  и  все.  И  никаких  мук  творчества!  «Станционный 
смотритель»  действительно  изобилует  всевозможными  озорными 
выходками  режиссера  и  актеров,  которые  разыгрывают  историю 
любви  дочери  станционного  смотрителя  Дуни  (Инга  Оболдина)  и 
молодого  офицера  как  увлекательную  интрижку  с  взаимным 
обольщением и лихим похищением, в котором принимают участие не 
только  любовники,  но  и  сам  отец  девушки  Самсон  Вырин  (Юльен 
Балмусов).  Но  постепенно  новоиспеченные  стрелковские  герои 
вместе  с  Сочинителем  (Сергей  Серов)  обретают  ту  романтическую 
пушкинскую  интонацию,  что  на  протяжении  уже  второго  столетия 
завораживает  и  волнует  тех,  кто  обращается  к  произведениям 
«солнца  русской  поэзии».  И  в  таком  режиссерском  приеме,  без 
сомнения,  заложен  глубокий  смысл:  отказавшись от  традиционного 
взгляда  на  классику,  зрители,  приняв  участие  в  игре,  с 
удовольствием возвращаются к нему… 


Режиссер  Г. Стрелков.  Художник  А. Боровский.  Художник  по 
костюмам Н. Добродеева. 


Жанна Филатова 
 


Режиссер - Г. Стрелков 
Артисты  -  Ю. Балмусов,  В. Салтыков,  И. Оболдина,  В. Воробьев, 
И. Косичкин 







  


 
Театр АпАРТе 


  


ФАНТАЗИИ ИВАНА ПЕТРОВИЧА 
Èãðà âîîáðàæåíèÿ ñ íåïðåäñêàçóåìûì 
ôèíàëîì ïî ìîòèâàì ïðîèçâåäåíèé 


À.Ñ. Ïóøêèíà (1÷50ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-06' 
Спектакль  режиссера  Гарольда  Стрелкова  по  мотивам 


сочинений  Пушкина  под  общим  названием  «Повести  покойного 
Ивана Петровича Белкина» можно смело назвать вольной фантазией 
на  тему  возникновения  этих  самых  «повестей».  Юмор,  ирония,  а 
иногда  и  саркастическая  усмешка  нет-нет  да  промелькнут  в 
сценической  версии  «Фантазий  Ивана  Петровича»,  задача  которых 
сводится  главным  образом  к  тому,  чтобы  не  воспринимать 
произведения  классика  как  некий  безжизненный  и  хрестоматийный 
эталон,  а  посмотреть  на  них  лукавым  глазом  современного 
художника.  Александр  Сергеевич  и  сам  был  не  прочь  пошутить.  А 
потому  и  к  вольному  переложению  своих  сочинений,  по  мнению 
режиссера, мог бы отнестись с должным пониманием.  


Режиссер  предлагает  зрителям  своеобразный  пролог,  в 
котором сюжет будущих произведений рождается как бы сам собой, 
из  шутки,  из  пустяка.  Просто  озорная  Ключница,  кокетничая  с 
барином,  подбросила  ему  сюжет  для  небольшого  рассказа.  Вот, 
собственно,  и  все.  И  никаких  мук  творчества!  «Станционный 
смотритель»  действительно  изобилует  всевозможными  озорными 
выходками  режиссера  и  актеров,  которые  разыгрывают  историю 
любви  дочери  станционного  смотрителя  Дуни  (Инга  Оболдина)  и 
молодого  офицера  как  увлекательную  интрижку  с  взаимным 
обольщением и лихим похищением, в котором принимают участие не 
только  любовники,  но  и  сам  отец  девушки  Самсон  Вырин  (Юльен 
Балмусов).  Но  постепенно  новоиспеченные  стрелковские  герои 
вместе  с  Сочинителем  (Сергей  Серов)  обретают  ту  романтическую 
пушкинскую  интонацию,  что  на  протяжении  уже  второго  столетия 
завораживает  и  волнует  тех,  кто  обращается  к  произведениям 
«солнца  русской  поэзии».  И  в  таком  режиссерском  приеме,  без 
сомнения,  заложен  глубокий  смысл:  отказавшись от  традиционного 
взгляда  на  классику,  зрители,  приняв  участие  в  игре,  с 
удовольствием возвращаются к нему… 


Режиссер  Г. Стрелков.  Художник  А. Боровский.  Художник  по 
костюмам Н. Добродеева. 


Жанна Филатова 
 


Режиссер - Г. Стрелков 
Артисты  -  Ю. Балмусов,  В. Салтыков,  И. Оболдина,  В. Воробьев, 
И. Косичкин 







  


 
Театр АпАРТе 


 
 Â. Çóåâ 


ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ 
Ñöåíû èç íàøåé æèçíè (1÷20ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - А. Любимов 
Артисты - М. Пярн, П. Кондратьева, Е. Старостина, А. Иванков 
и др. 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Ì. Êàìîëåòòè 


БЕСТОЛОЧЬ 
Êîìåäèÿ-âèõðü â äâóõ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-07' 
Если вы не в состоянии усвоить самые простые вещи,  то вас 


рано или поздно, но назовут бестолочью. Бестолочь – это служанка 
Анна  (Олеся  Железняк),  выписанная  состоятельной  супружеской 
парой  из  глухой  деревни.  Модницу  Жаклин  (Юлия  Меньшова)  и 
щеголя  Бернара  (Андрей Ильин)  недотепа  Анна  вполне  устраивает: 
на  их  просвещенный  взгляд,  она  глупа,  тупа,  неуклюжа  и  смешна. 
Анна у семейной четы почти что вместо клоуна. Она все делает и все 
понимает не так, как надо, но это только забавляет и веселит хозяев. 
Главное, что служанка не сует нос в их жизнь. Но в один прекрасный 
день Бернар срочно уезжает в командировку, Жаклин – к родителям, 
а  Анну  отправляют  в  деревню  проведать  родственников.  Но  не 
проходит  и  часа,  как  все  обитатели  усадьбы  возвращаются,  лелея 
себя  надеждой,  что  остальные  домочадцы  в  отсутствии.  Первой 
появляется  Анна,  решившая  сэкономить  деньги,  а  не  тратить  их  на 
поездку. Бернар привозит любовницу, Жаклин – любовника, и Анне 
ничего не остается,  как попытаться сделать так,  чтобы муж, жена и 
их  гости  не  дай  бог  не  столкнулись  друг  с  другом  где-нибудь  в 
коридоре, ванне или у камина. В этом нелегком деле Анна проявляет 
чудеса смекалки, изобретательности и остроумия.  


Пьеса  написана  Камолетти  в  лучших  традициях  комедии 
положений.  Неожиданные  повороты  сюжета,  тонкий  юмор, 
отсутствие  пошлых  шуток,  виртуозно  выписанные  персонажи  и 
понятные  каждому  ситуации  делают  «Бестолочь»  одним  из  самых 
веселых,  ярких  и  запоминающихся  спектаклей  развлекательного 
жанра.  


Режиссер  Р. Самгин.  Художник  О. Шагалина.  Балетмейстер 
О. Глушков. Режиссер по пластике И. Афончиков.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - Р. Самгин 
Анна - О. Железняк 
Жаклин - Ю. Меньшова 
Бернар - А. Ильин 
Робер - М. Полицеймако 
Роббер - А. Чернявский 
Брижжит - З. Буряк, Е. Галибина, Р. Писанка 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Ã. Ñëóöêè, Ñ. Áîäðîâ 


Бумажный брак 
Õðîíèêà íåñåìåéíîé æèçíè (2÷40ì) 


Вначале  был  сценарий,  который  назывался  «Сиделка».  И 
судьба  этого  сценария  складывалась  на  удивление  складно: 
великолепный  режиссер  Сергей  Бодров,  известный  своими 
фильмами  во  всем  мировом  кинематографическом  сообществе, 
обладатель  массы  призов  на  самых  престижных  фестивалях;  на 
главные  роли  «Сиделки»  планировалось  пригласить  американскую 
звезду Джона Малковича, Ингеборгу Дапкунайте и Сергея Бодрова-
младшего.  Проект  двигался  к  запуску.  Но  произошло  страшное, 
несправедливое, непоправимое… Сережа Бодров-младший погиб во 
время  съемок  своего  нового  фильма.  Продолжать  проект  стало 
невозможно…  Даже  при  мысли  об  этом  несостоявшемся фильме  к 
горлу подступал горький ком. 


 
Прошло  время,  и  Сергей  Бодров  сам  предложил  вернуться  к 


этой истории и написать пьесу. Так была создана пьеса «Бумажный 
брак».  Почти  невозможно  точно  определить  жанр  этой  пьесы  - 
горькая  комедия  или  смешная  драма?  Может,  и  не  стоит  жестко 
делить пьесы на жанры, как и сама жизнь не вписывается ни в какие 
рамки,  где  и  слезы,  и  улыбка,  и  надежда,  и  отчаянье  так 
переплетены. 


 
История  такова.  Американец  русского  происхождения  Стивен 


живет  на  роскошной  вилле  под Москвой  и  лечится  от  неизвестной 
нам  болезни.  Или  не  лечится,  а  просто  симулирует,  чтобы  хоть 
немного  оправдать  свой  отвратительный  характер.  С  ним  в  доме 
живут  Сиделка  и  Врач.  Стивен  несносен,  капризен,  и  Сиделка 
каждый день собирается сбежать с этой выгодной, но невыносимой 
работы.  Врач  более  терпим,  он  скоро  уедет  в  США,  чтобы  стать 
американским  врачом,  и  там  быстро  забудет  об  этой  своей 
последней работе на родине. Постепенно мы понимаем, что все трое 
никому  не  нужны  на  этом  свете,  и  только  в  этом  доме,  как  на 
тонущем  «Титанике»,  они  могут  еще  какое-то  время  поддерживать 
друг друга. 
Режиссер - А. Огарев 
Стивен - С. Маковецкий, В. Гаркалин 
Даша - Е. Яковлева 
Егор - В. Панков, Д. Спиваковский, И. Бледный 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Àíòóàí Ðî 


Всё сначала 
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ (2÷30ì) 


Что  может  быть  общего  между  успешной  бизнес-вумен  и 
нищим  бездомным,  безработным?  Люди  из  разных  миров,  они 
однажды  встречаются  на  лестничной  клетке  элитного  дома  –  она 
живет здесь, а он коротает очередную холодную зимнюю ночь.  


Случайный разговор, откровенные признания, жаркие споры – 
и совершенно чужие люди неожиданно становятся интересными друг 
другу, начинают слышать, понимать, чувствовать и, наконец, находят 
то, чего оба были лишены долгие годы.  


В  спектакле  участвуют:  Елена  Проклова,  Борис  Щербаков, 
Александра  Машкова.  Роль  дочери  главной  героини  –  Елены 
Прокловой  –  исполняет  Полина  Ельчанинова  –  настоящая  дочь 
актрисы. 


Перевод  и  редакция  В.  Сергеева.  Режиссер  А.  Житинкин. 
Художник А. Шаров. 
Катрин - Е. Проклова 
Мишель - Б. Щербаков 
Режиссер - А. Житинкин 
Сюзанна, дочь Катрин - П. Ельчанинова, А. Машкова 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Ïî ìîòèâàì 


ïðîèçâåäåíèé À. 
Àâåð÷åíêî 


Дамочка, или Превратности любви 
Êîìåäèÿ íåóäîáíûõ ïîëîæåíèé (2÷30ì) 


 
Режиссер - И. Войтулевич 
Ольга - О. Будина, Е. Стриженова 
Виктор - А. Чернышов 
Владимир - В. Супрун 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Äæîí ×åïìåí, Äåéâ 


Ôðèìåí 


День палтуса 
Êîìåäèÿ ôèëå-î-ôèø (2÷40ì) 


Молодая,  очаровательная  Хэриет  уже  несколько  лет  живет  в 
Австралии,  стране  своей  мечты.  Живет  на  содержании  сразу  двух 
женатых  мужчин.  Да  и  как  прожить  иначе,  ведь  кругом  все  так 
дорого, а мужчины сегодня настолько скупы, что с одним и ноги от 
голода протянуть недолго! 


 
Двойная  жизнь  требует  изрядной  осторожности.  Поэтому 


Хэриет  ведет  дневник,  где  пунктуально,  строго  по  дням  и  часам, 
расписаны  визиты  обоих  любовников.  И  кто  бы  мог  подумать,  что 
принесенный на ужин палтус в один миг разрушит эту устоявшуюся, 
размеренную жизнь... 
Режиссер - Р. Самгин 
Хэриет - Ю. Меньшова 
Энн - Е. Проклова 
Алек - И. Ливанов 
Ричард - А. Веселкин 
Гордон - И. Акрачков 
Магда - А. Яновская, Д. Фекленко 
Милдред - А. Ольшанская, Р. Писанка 
Кенгуру - И. Савельев 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Ðýé Êóíè 


Клинический случай 
Êîìåäèÿ-ìàñêàðàä (2÷30ì) 


Как всегда перед Рождеством в центральной клинике Лондона 
царят суета и неразбериха. И действительно – дел невпроворот: вот-
вот  начнется  ежегодная  отчетная  конференция  врачей,  полным 
ходом идет репетиция рождественского праздника, распределяются 
подарки сотрудникам клиники, к выписке срочно готовят пациентов… 
Но  самое  ответственное  поручено  неврологу  Дэвиду  Мортимеру  и 
терапевту Хьюберту Бонни. Первый должен открыть международную 
конференцию  врачей,  второй  –  исполнить  главную  роль  в 
рождественском театральном представлении.  


 
Дэвид  и  Хьюберт  –  друзья  с  двадцатилетним  стажем,  между 


ними  нет  ни  зависти,  ни  обид.  И  пусть  один  из  них,  удачливо 
женатый на дочери председателя ученого совета клиники, без пяти 
минут  главврач,  а  другой  -  рядовой  терапевт  и  заядлый  холостяк, 
они  так  же  преданы  и  верны  друг  другу,  как  и  во  времена  своей 
бурной  молодости,  проведенной  в  компаниях  с  хорошенькими 
медсестрами  и  сиделками.  И  кто  бы  мог  подумать,  что  спустя 
восемнадцать  лет  одна  из  таких  медсестер  явится  к  Дэвиду 
Мортимеру  с известием, что он отец ее ребенка и сегодня, в день 
своего совершеннолетия, их сын хочет лишь одного – увидеть своего 
родного отца... 
Режиссер - Р. Самгин 
Дэвид Мортимер - И. Ливанов 
Хьюберт Бонни - Р. Мадянов, С. Степанченко 
Джейн - Е. Бирюкова, А. Ардова 
Розмари Мортимер - А. Невская, Н. Щукина 
Кастелянша - Е. Галибина, Е. Бушуева-Цеханская 
Сэр Уильям Нельсон - В. Ершов, А. Фирстов, Ю. Нифонтов 
Билл - Ю. Нифонтов 
Лесли - М. Костромыкин, С. Абрамов, А. Кащеев 
Сержант - Д. Миллер, В. Шульга 
Майк Коннолли - С. Лавыгин, Р. Вьюшкин 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ЛЕС 
 


 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Ìèðî Ãàâðàí 


Муж моей жены 
Æåëåçíîäîðîæíàÿ êîìåäèÿ (3÷) 


Очаровательная Драгица работает проводницей. День в одном 
городе,  ночь на переезд,  день в другом  городе,  ночь на переезд – 
так  уже  много  лет  ее  жизнь  строго  подчинена  расписанию  поезда 
дальнего  следования.  А  иначе  уже  и  невозможно,  ведь  профессия 
наложила  отпечаток  и  на  ее  личную  жизнь.  Как-то  само  собой  в 
обоих  пунктах  назначения  поезда  у  Драгицы  образовались  семьи. 
Теперь  в  одном  городе  она  замужем  за  хозяйственным  Креше, 
который  с  трепетом  и  нежностью  готовит  ей  самые  изысканные 
блюда,  а  в  другом  –  за  трудолюбивым  Жакрецем,  с  которым  в 
радости  растит  дочь.  Устроенная  жизнь,  замечательная  работа  и 
любящие мужья – ну о чем еще может мечтать женщина! Вот только 
бы поезд не выбился из расписания… 
Режиссер - А. Огарев 
Жаркец - В. Гаркалин 
Креше - С. Стругачев 
Драгица - О. Прокофьева 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Æàí Ïóàðå 


Переполох в "Голубятне" 
ÌóÆèêàëüíàÿ êîìåäèÿ (2÷40ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-07' 
Этот  сюжет  обрел  мировую  славу  без  малого  тридцать  лет 


назад,  когда  фильм  «Клетка  для  чудиков  1»  Э. Молинаро  был 
выдвинут  на  премию  «Оскар».  Сюжет  Пуаре  был  переработан  для 
кино  выдающимся  французским  сценаристом  и  режиссером 
Ф. Вебером,  автором  знаменитых  картин  «Игрушка»  и  «Беглецы». 
Музыку  к фильму  написал Э. Мориконе,  а  главные  роли  исполнили 
Уго  Тоньяцци  и  Мишель  Серро,  получивший  за  свою  работу  в 
картине престижную во Франции премию «Сезар». Восемнадцать лет 
спустя  знаменитый  американский  режиссер  Майк  Николс  снял 
римейк  под  названием  «Птичья  клетка»  с  Робином  Вильямсом  и 
Джином  Хекманом.  А  спустя  еще  одиннадцать  лет,  то  есть  в  2007 
году,  на  отечественной  сцене  режиссер  Нина  Чусова  поставила 
спектакль «Переполох в «Голубятне», тем самым громко заявив, что и 
мы можем проявить «политкорректность» на подмостках. Проявить и 
показать  нашим  зрителям  историю  о  том,  на  какие  жертвы  может 
пойти хозяин элитного клуба «Голубятня» (по совместительству отец 
взрослого  сына)  Жорж  (Федор  Добронравов)  и  его  «вторая 
половина»  Альбен  (Сергей  Зарубин)  ради  счастья  дорогого  чада. 
Лоран    (Артем  Панчик)  решил  жениться,  но  родители  невесты 
депутат Жильбер Нотрдам (Владимир Стеклов) и его супруга мадам 
Элеонора Нотрдам (Ольга Лапшина; эту роль исполняет также Мария 
Аронова) оказались не настолько широких взглядов, чтобы спокойно 
реагировать на шоу трансвеститов, которое в прямом и переносном 
смысле  разворачивается  прямо  у  них  на  глазах.Можно  как  угодно 
относиться  к  сюжету  пьесы,  но  остаться  равнодушным  к 
исполнителю  «звездной»  роли  Альбена  Сергею  Зарубину  просто 
невозможно. Он  безусловная  удача  «Переполоха…»  Зарубин  задает 
высокий  комедийный  тон  всему  спектаклю  и  одновременно  не 
лишает  своего  героя  искренних  драматических  переживаний, 
которых  так  не  хватает  другим  персонажам    этой  смешной,  но 
отнюдь  не  пустой  истории,  придуманной  когда-то  хитроумным 
французом Жаном Пуаре. 


Режиссер  Н. Чусова.  Художники  А. Глебова,  В. Мартиросов. 
Балетмейстер В. Ющенко.  


Жанна Филатова 
  
 


Режиссер - Н. Чусова 
Альбен - С. Зарубин 
Жорж - А. Хованский 
Жильбер - В. Стеклов, А. Тютин 
Симона - Г. Петрова 
Элеонора Нотрдам - О. Лапшина 
Мелани - А. Гришаев, В. Казанцев 
Бабу - И. Гаспарян, А. Якубов 
Лоран - М. Еремеев, А. Завьялов 
Мюрьель - М. Карпович, В. Визбор 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Ê. Ïåðñèêîâ (ïî 


ìîòèâàì ïüåñû 
Í.Ìàêèàâåëëè 
«Ìàíäðàãîðà») 


Приворотное зелье 
Ôëîðåíòèéñêàÿ êîìåäèÿ (2÷40ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-07' 
Начинающий  режиссер  Константин  Богомолов    не  только 


смело переработал знаменитую «Мандрагору» не менее знаменитого 
Никколо  Макиавелли,  но  и  в  некотором    роде  переосмыслил 
сочинение  итальянского  государственного  деятеля  и  писателя 
шестнадцатого  века.    Многостраничная  и  велеречивая  комедия 
превратилась  в  остроумный  фарс  с  колоритными  героями,  
современными  шутками  и  безбрежным  океаном  актерских 
импровизаций,    которые  ничуть  не  портят  «театральный  коктейль» 
под названием «Приворотное зелье».  


У  некоего  знатного  флорентийца    дона  Нича  (Сергей 
Степанченко)  есть  юная    жена  Лукреция  (Анна  Дубровская).  В  нее 
влюблен  молодой  дворянин  по  имени  Каллимако  (Игнат  Акрачков), 
который  проникает  в  дом  под  видом  врача,  потому  как  богач 
обеспокоен  тем,  что  на  свет  долго  не  появляется  законный 
наследник. Весь этот обман затевает весельчак, балагур и, в общем-
то,  аморальный  тип  Лигурио  (Михаил  Полицеймако).  Лигурио  не 
придерживается никаких правил, а потому мастерски морочит голову 
пышной  красавице  Сострате  (Мария  Аронова),  томящейся  от 
отсутствия мужского внимания.  С каждой минутой действия интрига 
закручивается  все  сильнее  и  сильнее,  а  страсти  героев 
подогреваются зажигательными плясками и веселыми куплетами. 


Без малого  пять  веков  назад Макиавелли подарил политикам 
всего  мира  тезис:  «Цель  оправдывает  средства».  Создатели  
флорентийской  комедии    «Приворотное  зелье»  посчитали,  что 
подобная тактика применима  и на любовном фронте.  


Режиссер  К. Богомолов.  Художник  Б. Лысиков.  Художник  по 
костюмам О. Шагалина. 


Жанна Филатова 
 


Режиссер - К. Богомолов 
Сострата - М. Аронова 
Нича - С. Степанченко, Д. Прокофьев 
Лигурио - М. Полицеймако 
Каллимако - И. Акрачков, В. Добронравов 
Сиро - Г. Сиятвинда 
Лукреция - А. Дубровская, Я. Аршавская, Е. Захарова 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Äàðèî Ôî, Ôðàíêà Ðàìå 


Свободная пара 
Ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ (1÷30ì) 


…Когда-то  муж  предложил  жене  жить  в  браке  по  законам 
свободной пары – без взаимных обязательств в верности и любви, 
ибо только  так,  по его мнению, можно сохранить честные и долгие 
супружеские  отношения.  Однако  муж  вовсе  не  предполагал,  что 
когда-нибудь  и  его  жена воспользуется  заключенным  между  ними 
договором и заведет себе любовника…  


 
Лауреат  Нобелевской  премии,  выдающийся  современный 


итальянский  драматург  Дарио  Фо,  в  чьих  пьесах  большую  роль 
играет  импровизация,  фарсовое  начало,  отказ  от  психологизма, 
гротеск  и  буффонада,  –  превратил  эту  обыденную  историю  в 
искрометную  комедию,  преисполненную  глубокого  смысла. 
Вспоминая и "проигрывая на публике" свою многолетнюю семейную 
жизнь,  его  герои  невольно  задаются  вечными  вопросами  жизни, 
пытаясь  вернуть  давно  утраченный  смысл  таким  понятиям,  как 
счастье, любовь, семья.  


 
Комический  эффект  от  всего  происходящего  усилен  в 


спектакле  приемом  «театр  в  театре»,  а  зрители  становятся 
непосредственными  свидетелями  на  процессе  по  «делу  о 
супружеской  неверности».  Тонким  чувством  юмора  и  самоиронией 
наделил Фо и всех своих персонажей, ведь в конце концов, посчитал 
драматург,  они  всего  лишь  актеры  на  сцене  театра,  имя  которому 
Жизнь. 
Режиссер - Б. Мильграм 
Антония - М. Аронова 
Мужчина - Б. Щербаков 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Õ.Ëåâèí 


Торговцы резиной 
Îäíîðàçîâîå ñ÷àñòüå 2-õ àêòàõ (2÷20ì) 


Герои  откровенной  до  скандальности  и  смешной  до  коликов 
пьесы  израильского  драматурга  Ханоха  Левина  озабочены  тем,  как 
устроить  свое  счастье,  выгодно  при  этом  распорядившись  своими 
накоплениями:  у Шмуэля  это 10  тысяч презервативов,  доставшихся 
ему по наследству, у Йоханана – чек на 150 тысяч фунтов, у Белы – 
своя  маленькая  аптека  на  краю  города.  Все  они  уже  немолодые 
люди, а потому говорят о своих желаниях прямо и открыто, пытаясь 
прожить на пределе оставшиеся им годы. 


 
Израильский  драматург  Ханох  Левин  (1943-1999)  еще  при 


жизни  был  признан  классиком.  Известный  своими  социальными 
пьесами, он всегда откровенно и просто писал о том, о чем обычно 
не  смеют  говорить  вслух.  Его  называют  израильским  Хармсом, 
политическим сатириком-скандалистом. Его пьесы с успехом ставят 
как  государственные  репертуарные,  так  и  экспериментальные 
театры,  ведь  за  саркастичным  и  порой  циничным  языком  его 
произведений  скрывается  желание  затронуть  важные  для  любого 
человека  вопросы  –  потребность  в  любви,  страх  одиночества, 
растерянность  перед  пустотой  и  бессмысленностью  человеческого 
существования. 


Жанр  его  произведений  эклектичен  и  включает  в  себя  и 
комедию, и трагифарс, и пародию, и черный юмор. 


 
Пьеса  «Торговцы  резиной»  считается  одним  из  лучших 


произведений Ханоха Левина. 
Режиссер - В. Шамиров 
Бела Берло - Т. Васильева 
Йоханан Цингербай - Е. Шифрин 
Шмуэль Спроль - И. Агапов 







  


 
Русский камерный балет Москва 


 
  À. Ðîçåíáëàò 


АЛИСА 
Áàëåò â 1 äåéñòâèè ïî ìîòèâàì ñêàçîê 


Ë. Êýððîëëà (1÷) 
Сила человеческого воображения, способного изменять мир, – 


вот  что  заинтересовало  хореографа  Ивана  Фадеева  в  этой 
безусловно  неоднозначной  истории.  Мир  воображения,  Страна 
Чудес  –  невероятное  пространство,  где  может  произойти  все  что 
угодно. Погружаясь в этот мир – играть им очень легко, но и легко 
себя  в  этом  мире  потерять.  В  этом  спектакле  Алиса  неожиданно 
сталкивается  не  только  с  существами,  населяющими Страну Чудес, 
но  и  со  своим  вторым Я. Она  пройдет  через  Игру,  Любовь,  Страх, 
Надежду – через всё то, что проходим мы все в своей жизни. 







  


 
Русский камерный балет Москва 


 
 1-å îòäåëåíèå 


Â. Ãàâðèëèí 


ГОСТЬЯ - ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
БАЛЕТА 


Áàëåò â 1 äåéñòâèè (35ìèí) Ê Äíþ Ïîáåäû 


5  историй любви.  Разных,  но одинаково  грустных:  о Ромео и 
Джульеттах  40-х  годов,  разлученных  войной,  горем  и  смертью.  Об 
этом  должны  помнить  их  внуки.  И  знать,  что  любовь  способна 
творить чудеса. 







  


 
Театр Бенефис 


 
 À. Âàìïèëîâ 


АНГЕЛ 
Êîìåäèÿ ïî ïüåñå «Äâàäöàòü ìèíóò ñ 


àíãåëîì» â 1 äåéñòâèè (1÷45ì) Ëàóðåàò VI 
Ìåæäóíàðîäíîãî òåàòðàëüíîãî ôîðóìà 


«Çîëîòîé âèòÿçü» 
Скажите,  где  это  видано,  чтобы  к  двум  командированным 


страдальцам,  прогулявшим  все  до  копейки,  вдруг  явился  ангел  и 
предложил крупную сумму? И есть ли подлинное бескорыстие в этом 
мире без ангелов, где все вертится вокруг рубля?.. 
Режиссер-постановщик - А. Неровная 
Хомутов - Е. Любимов 
Анчугин - А. Рыжков 
Угаров - Г. Анашкин 
Базильский - В. Куликов 
Ступак - И. Савченко 
Фаина - Г. Волошина 
Васюта - Е. Соколова 







  


 
Театр Бенефис 


 
 À. Âàìïèëîâ 


ИСТОРИЯ С… 
Àíåêäîò ïî ïüåñå «Èñòîðèÿ ñ 


ìåòðàíïàæåì» â 1 äåéñòâèè (1÷45ì) 
«Подобные  происшествия  бывают  на  свете  –  редко,  но 


бывают».  Нынешние  «городничие»  говорят  и  выглядят  иначе,  хотя 
действуют и думают они так же, как и сто, и двести лет назад. Это 
спектакль о неистребимых чертах русского характера, особенно ярко 
проявляющихся в анекдотических ситуациях. 
Режиссер-постановщик - А. Неровная 
Калошин - В. Свешников 
Потапов - Р. Данилов 
Рукосуева - Е. Соколова 
Камаев - С. Мансуров 
Марина - Е. Морозова 
Виктория - В. Сухачева 







  


 
Театр Бенефис 


 
 Î. Óàéëüä 


ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДИЯ 
Ïî ìîòèâàì ïüåñû «Êàê âàæíî áûòü 


ñåðüåçíûì» 
 


Автор сценической версии и режиссер-постановщик - А. Неровная 
Джон Уординг - Д. Сидоренко 
Алджернон Монкриф - Е. Вакунов 
Гвендолен Ферфакс - Е. Игнатьева 
Леди Брэкнелл - Е. Соколова 
Сесили Кардью - М. Фомина, В. Сухачева 
Мисс Призм - О. Посаженникова 
доктор Чезюбл - В. Бабич 
Мерримен - В. Свешников 
Лэйн - В. Костин 







  


 
Театр Бенефис 


 
 À. Ñîêîëîâà 


ЛЮБОВЬ. ФАНТАЗИИ. 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ 


Ïî ïüåñå «Ôàíòàçèè Ôàðÿòüåâà» â 2-õ 
äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


В  доме  появляется  жених,  и  мир  переворачивается.  Каждый 
кого-нибудь  любит.  Любит,  но  не  слышит,  не  понимает.  И  счастье 
кажется  недостижимым.  В  этом  спектакле  есть  все:  высокий 
романтизм,  полет  мечты  о  вселенском  счастье  и  музыка,  музыка, 
музыка… 
Режиссер-постановщик - А. Неровная 
Александра - И. Королева 
Павел Фарятьев - Е. Любимов 
Люба - А. Пузина 
Мать - А. Неровная 
Тетя - Н. Филиппова 
Исполнители песен - А. Сергеева, А. Щербина 







  


 
Театр Бенефис 


 
 Â. Óëàíîâñêèé, Â. Îðëîâ 


МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ!.. 
Ñêàçêà-ìþçèêë (1÷15ì) 


Веселая  музыкальная  сказка  о  том,  что  зло  и  обман 
наказываются,  а  справедливость  и  добро  –  побеждают!  В  этой 
сказке роль злодея играет Лиса, которая подбивает Волка, лирика и 
поэта, на неблаговидный поступок, предлагая ему выкрасть золотое 
яйцо Курочки Рябы. В итоге расчетливая Лиса остается при «своем 
интересе». Впрочем, лучше все увидеть своими глазами! 
Режиссер-постановщик - А. Неровная 
Волк - В. Костин, С. Мансуров 
Лиса - Д. Айрапетова, О. Ильмукова 
Цыпленок - О. Климова 
и др. 







  


 
Театр Бенефис 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


НЕВЕСТА 
Êàðòèíû èç ïðîâèíöèàëüíîé æèçíè (1÷50ì) 


Она мечтала о замужестве с 16  лет, и вот наконец этот день 
назначен. Он должен стать самым счастливым в ее жизни. Но откуда 
эта тревога, эта бессонница? Быть может,  то же самое испытывает 
перед свадьбой каждая невеста? А может быть, есть кто-то другой… 
Постановка - А. Неровная 
Надя - Е. Игнатьева 
Андрей Андреич - Е. Вакунов 
Марфа Михайловна - Н. Филиппова 
Нина Ивановна - Д. Айрапетова 
Саша - Д. Сидоренко 
Тата - Е. Соколова 
Сергей Сергеич - В. Бабич 
и др. 







  


 
Театр Бенефис 


 
 Ð. Èáðàãèìáåêîâ 


ПРИКОСНОВЕНИЕ 
Èñòîðèÿ ëþáâè, ñëó÷èâøàÿñÿ â êîíöå âîéíû 


(1÷50ì) Ïîñâÿùàåòñÿ 65-ëåòèþ Ïîáåäû 
В единственной уцелевшей церквушке на окраине сожженной 


белорусской  деревни  раненый  солдат  ждет  своих.  Но  неожиданно 
появляется  девушка,  в  которую он  влюбляется  с  первого  взгляда… 
Так начинается история, рассказанная Рустамом Ибрагимбековым в 
пьесе «Прикосновение». 
Режиссер-постановщик - А. Неровная 
Андрей - А. Рыжков 
Адалат - И. Королева 
Лейтенант - В. Куликов 
Шофер - А. Гайдуков 
и др. 







  


 
Театр Бенефис 


 
 Ãåí. Ãëàäêîâ, Þ. Êèì 


СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ 
(«Второе сватовство») 


Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ïî ñþæåòàì 
À.Í. Îñòðîâñêîãî â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - А. Неровная 
Бальзаминов - Г. Анашкин 
Бальзаминова - Н. Филиппова 
Гаврилиха - Е. Соколова 
Матрена - А. Пузина, О. Климова 
и др. 







  


 
Театр Бенефис 


 
 Ãåí. Ãëàäêîâ, Þ. Êèì 


СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ 
(«Первое сватовство») 


Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ïî ñþæåòàì 
À.Í. Îñòðîâñêîãî â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Любовные приключения молодого мечтателя, который так и не 
научился приспосабливаться к обстоятельствам. 
Режиссер-постановщик - А. Неровная 
Бальзаминов - Г. Анашкин 
Бальзаминова - Н. Филиппова 
Гаврилиха - Е. Соколова 
Матрена - О. Климова, А. Пузина 
Капитолина - М. Фомина 







  


 
Театр Бенефис 


 
 Î. Ãàðèáîâà, 


Ð. Êàçàêîâà 


ШЛЯМПОМПО 
Ìóçûêàëüíàÿ âîëøåáíî-ôàíòàñòè÷åñêàÿ 
ôååðèÿ ïî ìîòèâàì àíãëèéñêèõ ñêàçîê 


(1÷15ì) 
Фантастическая  феерия  о  доброй  колдунье,  совершающей 


чудо:  Огородное  Пугало  превращается  в  человека.  В  спектакле 
использованы песни из репертуара Донны Саммер и групп “Битлз” и 
“Абба”. 
Режиссер-постановщик - А. Неровная 
Шлямпомпо - М. Волков 
мамаша Ригби - Е. Морозова, Е. Игнатьева 
кот Дикон - Р. Данилов 
Полли - В. Сухачева 
и др. 







  


 
Большой театр 


 
 Äæ. Ïó÷÷èíè 


БОГЕМА 
Îïåðà â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


 







  


 
Большой театр 


  


ВЫПУСКНОЙ КОНЦЕРТ 
УЧАЩИХСЯ МОСКОВСКОЙ 


ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 
ХОРЕОГРАФИИ 


 


 







  


 
Большой театр 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Ëèðè÷åñêèå ñöåíû (3÷15ì) 


 







  


 
Большой театр 


 
 À. Àäàí 


ЖИЗЕЛЬ 
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


Õîðåîãðàôè÷åñêàÿ ðåäàêöèÿ Þ. Ãðèãîðîâè÷à 
 







  


 
Большой театр 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ИОЛАНТА 
Îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


 







  


 
Большой театр 


 
 Ë. Äåëèá 


КОППЕЛИЯ 
Áàëåò â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 







  


 
Большой театр 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-07' 
Сегодня    трудно  поверить,  но  премьера  балета  Чайковского 


«Лебединое  озеро»,  состоявшаяся  в Большом  театре  в Москве 130 
лет  назад,  в  феврале  1877  года,  успеха  не  имела.  Это  был  почти 
провал.  Лишь  спустя  восемнадцать  лет,  уже  в  Санкт-Петербурге  в 
хореографии  Льва  Иванова  и  Мариуса  Петипа  «Лебединое  озеро» 
потрясет зрителей и критиков. И с этого времени «Лебединое озеро» 
–  один  из  самых  известных  балетных шлягеров,  главный  спектакль 
лучших балетных сцен мира.  


Лишь  только  распахивается  занавес,  как  проза  жизни,  суета 
будней  исчезают,  и  зрители  попадают  в  мир  абсолютной  красоты 
«Лебединого озера». Здесь выпевает свой лебединый танец Одетта, 
кружатся  в  белом  хороводе  девушки-лебеди,  здесь  есть  и  «Танец 
маленьких  лебедей»,  горячо  любимый  зрителями,  и  острый, 
колдовской танец Одиллии. Здесь гибнут в разбушевавшемся озере 
двое влюбленных – Одетта и принц Зигфрид. Это балет об измене и 
о любви.  


 «Лебединое»  –  это  еще  и  проверка  на  звездность  тех 
балерин,  кто  выступает  в  двойной  партии  –  королевы  лебедей 
Одетты и коварной Одиллии. В петербургской премьере 1895 года в 
этой  роли  блистала  итальянка Пьерина Леньяни,  поразившая  тогда 
диковинной новинкой,  а  в наши дни обязательным элементом – 32 
фуэте.  С  «Лебединым»  связан  и  один  рекорд,  который  вряд  ли 
удастся кому-нибудь перекрыть. Майя Плисецкая выступала в нем на 
протяжении  30  лет,  с  1947  по  1977  годы,  выходя  в  роли  Одетты-
Одиллии более 800 раз.   


«Лебединое  озеро»  существует  во  множестве  версий  и 
редакций. На сцене Большого театра балет идет в постановке Юрия 
Григоровича. Свою первую редакцию «Лебединого», завершавшуюся 
трагическим  финалом,  хореограф  создал  в  1969  году  (художник 
С. Вирсаладзе),  но  «трагизм»  был  забракован Минкультом СССР,  и 
пришлось  Григоровичу  переработать  свое  «Озеро»  и  придумать 
финал  оптимистический.  Эта  постановка,  пережив  распад  СССР, 
сохранялась  в  репертуаре  Большого  до  1997  года,  а  в  2001  году 
мэтр создает двухактную версию «Лебединого озера», вернув балету 
трагический  финал.  Нынешнее  «Лебединое  озеро»  Григоровича,  в 
которое органично входят фрагменты хореографии Петипа, Иванова, 
Горского,  –  это  стремительное  действие,  изобретательные  танцы, 
роскошные  декорации  Вирсаладзе  и  всегда  звездный  состав 
исполнителей.  Мастера  сегодняшнего  Большого  балета  Светлана 
Захарова,  Мария  Александрова,  Андрей  Уваров,  Сергей  Филин, 
Николай Цискаридзе  демонстрируют  в  спектакле  высший  балетный 
класс. 


Либретто Ю. Григоровича по мотивам сценария В. Бегичева и 
В. Гельцера. 


Хореограф-постановщик Ю. Григорович. 
Художник-постановщик С. Вирсаладзе.  
Дирижер-постановщик П. Сорокин.  
Владимир Котыхов 
 







  


 
Большой театр 


 
 Äæ. Âåðäè 


НАБУККО 
Îïåðà â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷15ì) 


 







  


 
Большой театр 


  


ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ. КОНЦЕРТ 
АРТИСТОВ МОЛОДЕЖНОЙ 
ОПЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 


БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ 
 


 







  


 
Большой театр 


 
 Äæ. Ïó÷÷èíè 


ТОСКА 
Îïåðà â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


 







  


 
Большой театр 


 
 Äæ. Ïó÷÷èíè 


ТУРАНДОТ 
Îïåðà â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 







  


 
Большой театр 


  


ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО БАЛЕТА 
«БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС» 


Художественный руководитель – Юрий 
Григорович ГАЛА-КОНЦЕРТ 


«ЗВЕЗДЫ БЕНУА – ЛАУРЕАТЫ 
РАЗНЫХ ЛЕТ» 


 


 







  


 
Большой театр 


  


ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО БАЛЕТА 
«БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС» 


Художественный руководитель – Юрий 
Григорович ГАЛА-КОНЦЕРТ 


НОМИНАНТОВ 2011 И 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ 


 


 







  


 
Большой театр 


  


ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ГЕННАДИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО 


 


 







  


 
Театр Будильник 


 
 Í. Áåëåíèöêàÿ, 


Þ. Àëåñèí 


Побег из космоса 
Ôàíòàñòè÷åñêèé êîìèêñ â 1 äåéñòâèè äëÿ 


äåòåé îò 6 ëåò (50ìèí, áåç àíòð.) 
 


Режиссер-постановщик - Ю. Алесин 
Артисты - М. Маркова, А. Караваев, Л. Каевицер, Д. Бузин 







  


 
Театр Будильник 


 
 Ó. Õóá 


У ковчега в восемь 
Äëÿ äåòåé îò 7 ëåò (1÷10ì, áåç àíòð.) 


История  о  Боге,  Всемирном  Потопе  и  крепкой  пингвиньей 
дружбе. 
Режиссер-постановщик - Ю. Алесин 
Артисты - И. Латушко, А. Караваев, М. Маркова, А. Амелин 







  


 
Музей-театр Булгаковский дом 


  


Алиса в стране чудес 
Íîâîãîäíèé èíòåðàêòèâíûé ñïåêòàêëü 


 
Художник-постановщик - А. Панов 
Алиса - А. Махова 
Белый Кролик - С. Друзьяк 
Королева - С. Мигович 
Шляпник - Я. Жалнин 
Гусеница - А. Матэрн 
Режиссура и сценарий - Е. Негруца 







  


 
Музей-театр Булгаковский дом 


  


В час небывало жаркого заката 
 


 







  


 
Музей-театр Булгаковский дом 


  


ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 
ИНЖЕНЕРА Т. 


(2÷30ì) 


Реальность  XXI  века  смешается  с  веком  XX,  и  вымышленные 
герои  и  настоящие  зрители  –  все  станут  пассажирами  трамвая 
времени  «302-БИС»,  который  изобрел  физик  Тимофеев  –  главный 
герой  пьесы  Булгакова  «Иван  Васильевич».  Вы  узнаете,  как  жила 
Москва  в  1925  –  1940-е  годы,  за  что  могли  оштрафовать  на 
трамвайной  остановке,  как  строчились  фельетоны  в  известных 
московских изданиях, в каком переулке Мастер встретил Маргариту 







  


 
Музей-театр Булгаковский дом 


  


ТЕНИ 
(2÷) 


Это не классический спектакль и не столько  рассказ о жизни  
и творчестве Булгакова, сколько  откровения оживающих по ночам в 
музее  героев  его    произведений  «Театральный  роман»,  «Мастер  и 
Маргарита»,  «Кабала  святош»  и  «Пушкин».  О  чем  хотят  поведать 
герои?  Почему  не  могут  успокоиться?  У    24-х  избранных  есть 
уникальный шанс за два часа разгадать  их тайны. 







  


 
Музей-театр Булгаковский дом 


  


ШИЗОФРЕНИЯ, КАК И БЫЛО 
СКАЗАНО 


(2÷) 


…Помимо  того,  что  вы  столкнетесь  с  героями  романа  на 
улицах  города,  во  время  ночного  путешествия  по  залам  музея  вы 
останетесь одни, без экскурсовода… Двери закрыты, и вы во власти 
вымышленных  персонажей…  Вот  тут-то  и  начнется  самое 
интересное!!!  Спешите,  в  трамвае  всего  24  места!  Экскурсия 
включает в себя поездку на трамвае (1 час) и путешествие по залам 
ночного музея (1 час). 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷20ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-05' 
Комедия  Александра  Николаевича  Островского  «Без  вины 


виноватые»  –  одно  из  самых  любимых  театром  произведений 
русского  классика.  В  ней  есть  все,  чтобы  иметь  у  зрителей 
оглушительный успех. Во-первых, закулисный мир, с его коварными 
интригами,  черной  завистью,  благородными  сердцами  и 
бескорыстным  служением  театру.  Во-вторых,  душещипательная 
история о том, как мать потеряла сына. Сколько горя она пережила, 
и как трудно было расти несчастному сироте. В-третьих, счастливый 
финал,  когда  зло  наказано,  когда  два  любящих  сердца 
воссоединяются  и,  простив  друг  друга  за  все,  начинают  новую 
жизнь,  полную  безоблачных  дней  в  кругу  родной  семьи.  На 
вахтанговской  сцене  мелодраму  Островского  в  постановке  Петра 
Фоменко  разыгрывают  актеры,  чьи  имена  составляют  славу 
отечественного  театра  вот  уже  не  одно  десятилетие.  В  роли 
Кручининой  несравненная  Юлия  Борисова,  в  роли  Коринкиной 
блистательная  Людмила  Максакова,  в  роли  Дудукина  знаменитый 
Юрий Яковлев, в роли Мурова замечательный Вячеслав Шалевич, в 
роли Шмаги неподражаемый Михаил Ульянов, также зрители увидят 
Евгения  Князева  в  роли  Незнамова,  Лидию  Вележеву  и  Елену 
Сотникову в роли Отрадиной и Марину Есипенко и Нонну Гришаеву в 
роли Шелавиной. «Без вины виноватые» самый «звездный» спектакль 
Театра им. Евг. Вахтангова. 


Режиссер П. Фоменко. Художник Т. Сельвинская.  
Жанна Филатова 
 


Постановка - П. Фоменко 
Кручинина - Ю. Борисова 
Коринкина - Л. Максакова 
Дудукин - Е. Карельских 
Муров - В. Шалевич 
Незнамов - Е. Князев 
Шмага - М. Воронцов 
Миловзоров - В. Зозулин 
Отрадина - Л. Вележева, Е. Сотникова 
Шелавина - М. Есипенко, Н. Гришаева 
Муров в прологе - Ю. Красков 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


  


БЕРЕГ ЖЕНЩИН 
Õîðåîãðàôè÷åñêèé ñïåêòàêëü ïî ìîòèâàì 
ïåñåí Ìàðëåí Äèòðèõ (1÷20ì, áåç àíòð.) 


 
Постановка - А. Холина 
Артисты  -  И. Алабина,  Л. Вележева,  М. Есипенко,  О. Макаров, 
Е. Крегжде, В. Добронравов, В. Новикова, М. Бердинских, С. Епишев, 
О. Лопухов 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Æ. Ñèáëåéðàñ 


ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ 
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ (2÷50ì) 


На  террасе  дома  престарелых  встречаются  три  человека,  у 
каждого свое прошлое, но сегодня они объединены одним будущим 
– старостью и границами этого дома. 


Скучная  история?  Нет.  Ибо  ее  герои  сосредоточены  не  на 
уходе  из  жизни,  а  борьбе  за  нее,  –  с  обстоятельствами, 
комплексами,  хворями  и  нисколько  не  похожи  на  уходящую натуру. 
Жизнь  будоражит  их,  мешает  унынью.  А  прихватившие  болячки  – 
лишь повод для самоиронии. 
Постановка - Р. Туминас 
Густав - В. Вдовиченков 
Фернан - М. Суханов 
Рене - В. Симонов 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


ДЯДЮШКИН СОН 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷20ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-05' 
Еще  до  появления  князя  К.  местные  сплетницы  затевают 


невероятную суету: кто с восторгом вспоминает былую удаль, а кто 
цинично  издевается  над  его  нынешней  старческой  немощью. 
Любопытство,  зависть  и  злорадство  -  тот,  увы,  всегда  узнаваемый 
фон, на котором разворачивается история неудавшегося сватовства. 
А сам говорливый князь (Владимир Этуш), конечно, забавен и нелеп 
в  стремлении  вернуть  безнадежно  ушедшую  молодость.  Но  он  так 
простодушен и по-детски наивен, а оказавшись без вины виноватым, 
так  растерян  и  несчастен,  что  не  может  не  вызвать  сочувствия  и 
симпатии. Да и затеявшая "выгодное" сватовство Москалева (Мария 
Аронова),  хоть  и  практична,  резка,  изворотлива,  но  при  этом 
мечтательна,  заботлива  и  по-своему  добра.  Она  способна 
одновременно  обманывать  и  жалеть,  грубо  командовать  и  ласково 
убеждать, расчетливо обдумывать вполне конкретные перспективы и 
грезить об Испании, как Остап Бендер мечтал о Рио-де-Жанейро. Но 
эта  не  очень  счастливая  женщина  превращается  в  "великого 
комбинатора" ради будущего дочери, все ее наполеоновские планы 
связаны с устройством судьбы Зины  (Анна Дубровская),  которая  то 
холодно осуждает мать, то с подчеркнутым равнодушием покоряется 
ее требованиям. Москалева же энергично суетится и изобретательно 
хитрит,  заразительно  хохочет  и  отчаянно  рыдает,  азартно  плетет 
интригу  и  терпеливо  выслушивает  старческие  бредни,  устало 
наставляет  мужа  и  ловко  устраняет  ненужных  соперников.  Словом, 
бьется будто рыба об лед ради счастья дочери, но все понапрасну. И 
в  этих  своих  стараниях  она  то  уморительно  смешна,  то  воистину 
трагична. Что же, смех вперемешку со слезами - это по-нашему.  


Инсценировка В. Иванова, П. Любимцева. Режиссер В. Иванов. 
Сценография и костюмы Ю. Гальперина. Хореограф Т. Борисова 


 
Постановка - В. Иванов 
Князь К. - В. Этуш 
Москалева - М. Аронова 
Зинаида - А. Дубровская 
Мозгляков - О. Макаров 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


ДЯДЮШКИН СОН 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷20ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-01' 
Еще  до  появления  князя  К.  местные  сплетницы  затевают 


невероятную суету: кто с восторгом вспоминает былую удаль, а кто 
цинично  издевается  над  его  нынешней  старческой  немощью. 
Любопытство,  зависть  и  злорадство  -  тот,  увы,  всегда  узнаваемый 
фон, на котором разворачивается история неудавшегося сватовства. 
А сам говорливый князь (Владимир Этуш), конечно, забавен и нелеп 
в  стремлении  вернуть  безнадежно  ушедшую  молодость.  Но  он  так 
простодушен и по-детски наивен, а оказавшись без вины виноватым, 
так  растерян  и  несчастен,  что  не  может  не  вызвать  сочувствия  и 
симпатии. Да и затеявшая "выгодное" сватовство Москалева (Мария 
Аронова),  хоть  и  практична,  резка,  изворотлива,  но  при  этом 
мечтательна,  заботлива  и  по-своему  добра.  Она  способна 
одновременно  обманывать  и  жалеть,  грубо  командовать  и  ласково 
убеждать, расчетливо обдумывать вполне конкретные перспективы и 
грезить об Испании, как Остап Бендер мечтал о Рио-де-Жанейро. Но 
эта  не  очень  счастливая  женщина  превращается  в  "великого 
комбинатора" ради будущего дочери, все ее наполеоновские планы 
связаны с устройством судьбы Зины  (Анна Дубровская),  которая  то 
холодно осуждает мать, то с подчеркнутым равнодушием покоряется 
ее требованиям. Москалева же энергично суетится и изобретательно 
хитрит,  заразительно  хохочет  и  отчаянно  рыдает,  азартно  плетет 
интригу  и  терпеливо  выслушивает  старческие  бредни,  устало 
наставляет  мужа  и  ловко  устраняет  ненужных  соперников.  Словом, 
бьется будто рыба об лед ради счастья дочери, но все понапрасну. И 
в  этих  своих  стараниях  она  то  уморительно  смешна,  то  воистину 
трагична. Что же, смех вперемешку со слезами - это по-нашему.  


Инсценировка В. Иванова, П. Любимцева. Режиссер В. Иванов. 
Сценография и костюмы Ю. Гальперина. Хореограф Т. Борисова 


 
Постановка - В. Иванов 
Князь К. - В. Этуш 
Москалева - М. Аронова 
Зинаида - А. Дубровская 
Мозгляков - О. Макаров 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ì. Ñòàðèöêèé 


ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ... 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-04' 
Один из бесспорных лидеров среди комедийных бестселлеров 


–  это  водевиль Михаила  Старицкого  «За  двумя  зайцами»  на  сцене 
Вахтанговского  театра.  История  о  том,  как  молодой  цирюльник  из 
города  Киева  по  фамилии  Голохвостый  (Михаил  Васьков)  морочит 
голову  сразу  двум  дамам  –  богатой  дурнушке  Проне  (Мария 
Аронова)  и  бедной  красавице  Гале  (Анна  Дубровская)  –  самый 
благодатный материал для актерских бенефисов. Так оно и есть! От 
Прони  Марии  Ароновой  невозможно  отвести  глаз.  Смешная, 
нелепая,  доверчивая  толстуха  с  безумной  прической  на  голове  и 
выпученными,  вечно  удивленными  глазами  вызывает  явную 
симпатию.  Проню  переполняют  самые  нежные  чувства,  и  она  то  и 
дело сгребает несчастного ухажера в охапку и душит, душит, душит 
Голохвостова  в  своих  объятиях.  Спектакль  дает  актерам  полную 
свободу  для  импровизации,  а  зрители  получают  истинное 
удовольствие  от  искрометной,  разухабистой  и,  конечно  же, 
мастерской  игры  артистов  уникальной  в  своем  роде  вахтанговской 
школы 
Режиссер А. Горбань. Художник Б. Валуев. Художник по костюмам С. 
Синицына. Хореограф С. Зарубин. Сценическая версия – А. Горбань, 
Ю. Газиев. 


 
Постановка - А. Горбань 
Голохвостый - М. Васьков, В. Добронравов 
Серко - Ю. Красков 
Явдокия Пилиповна - И. Дымченко, Л. Константинова 
Проня - М. Аронова, О. Тумайкина, А. Антонова 
Лымариха - О. Чиповская, Е. Мельникова 
Галя - М. Шастина, А. Стрельцина 
Химка - В. Новикова, М. Бердинских 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 
Äðàìà (1÷20ì) 


Многие  зрители  к жанру моноспектакля  относятся  с  опаской: 
один  актер  на  сцене –  разве  это  настоящий  театр? Моноспектакль 
Юрия  Краскова  отвечает  на  этот  вопрос  однозначно:  настоящий! 
Этот очень трудный жанр – лакмусовая бумажка для артиста. Нужна 
определенная смелость, чтобы в век клипового сознания отважиться 
на  полуторачасовой  монолог.  Юрий  Красков  решается  –  и 
побеждает.  Его  Поприщин  обитает  в  каморке  трущоб  –  в  таких 
сходили с ума  герои Гоголя и рождались безумные идеи в  головах 
героев Достоевского. Он, похоже, действительно сумасшедший, хотя 
временами  судит  весьма  здраво.  Он  близкий  родственник 
Башмачкина.  Он  неглуп.  И  он  способен  на  глубокое  чувство.  Эта 
очень  интеллигентная,  спокойная  и  одновременно  изобретательная 
постановка  с  ловкими  вкраплениями  других  текстов  Гоголя,  в 
которой  есть  и  остроумно  придуманные  сценки,  и  глубоко 
лирические  места,  возможно,  не  удовлетворит  любителей шумного 
действа и театральной мишуры, но доставит большое удовольствие 
тем,  кто  сохранил  вкус  к  медленному  чтению  и  «вдумчивому 
смотрению». 


 
Руководитель постановки - Р. Туминас 
В роли Поприщина - Ю. Красков 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ì. Ãîðüêèé 


ЛЮДИ КАК ЛЮДИ 
Ñöåíû (3÷) 


Режиссер  Владимир  Иванов  не  нуждается  в  представлении. 
Поставленные  им  спектакли  десятилетиями  сохраняются  в 
репертуаре,  собирая  аншлаги.  Владимир  Иванов,  назвав  свой 
Горьковский  спектакль  «Люди  как  люди»,  пытается  разобраться  в 
том,  что  же  объединяет  людей  начала  XX века  (время  написания 
пьесы) и XXI?  


Сколько людей, столько и судеб. Для одних жизнь – кулачный 
бой  и  утрата  иллюзий,  для  других  –  поиски  добра  и  света,  кто-то 
пытается  очиститься  любовью,  путая  её  со  страстью,  что  не 
тождественно, ибо любовь – все отдать, страсть – завладеть. В этом 
калейдоскопе  нравственных  категорий  масса  вопросов  –  что  есть 
достоинство,  мораль,  смирение?  Проходят  столетия,  и  каждый 
человек отвечает по своему – Люди как люди. 
Постановка - В. Иванов 
Зыков - А. Гуськов 
Софья - Л. Вележева 
Михаил - Д. Соломыкин 
Целованьева - О. Тумайкина 
Павла - О. Немогай 
Муратов - А. Рыщенков 
Хеверн - К. Рубцов 
Шохин - А. Иванов 
Тараканов - Е. Карельских 
Степка - М. Костикова 
Пелагея - Д. Пешкова 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


  


МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ 
Ôàíòàçèÿ ïî ìîòèâàì îïåðåòòû Ô. Ýðâå â 


3-õ äåéñòâèÿõ (3÷50ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'июн-06' 
Оперетта  Эрве  зрителям  хорошо  известна  по  знаменитому 


фильму Л. Квинихидзе «Небесные ласточки» с участием Ии Нинидзе, 
Людмилы  Гурченко,  Андрея  Миронова,  Александра  Ширвиндта  и 
артистов Ленинградского мюзик-холла. В отличие от телевизионной 
оригинальной  версии,  режиссер  вахтанговской  «Нитуш»  Владимир 
Иванов пошел другим путем и представил четырехчасовой спектакль 
именно как оперетту, музыкальные и  танцевальные номера которой 
связываются  посредством  незамысловатого  текста, 
преимущественно  с  шутками-импровизациями  «на  злобу  дня». 
Смешные  костюмы,  нелепые  парики,  выразительный  грим  и 
найденные  для  каждого  персонажа  несложные,  но  яркие  внешние 
характеристики не  предполагают  глубокого проникновения  в  образ, 
но и не лишают актеров возможности чувствовать себя совершенно 
свободно  в  стихии  «опереточного»  комикса.  Здесь  можно  и  даже 
нужно клоунски падать на манеж, нарочито толкаться, прятаться под 
столом,  не  видеть  друг  друга  на  расстоянии  вытянутой  руки  и 
всячески  использовать  любые  цирковые  приемы.  Задача,  с  одной 
стороны,  простая,  с  другой,  –  сложная,  если  учесть,  что 
«Мадемуазель  Нитуш»  играется  на  драматической  сцене.  Но  в 
Вахтанговском театре есть актеры, которые блестяще справляются с 
подобными  задачами.  Прежде  всего  это  Мария  Аронова  в  роли 
Начальницы пансиона. Временами даже кажется, что «Нитуш» – это 
бенефис Ароновой, в котором она являет самые блестящие стороны 
своего  комедийного  дарования.  Очень  хорош  Александр  Олешко  в 
роли  скромного  учителя  Селестена  и  веселого  повесы Флоридора. 
Что  же  касается  самой  Денизы,  то  Нонна  Гришаева  точно  и 
выразительно  перевоплощается  из  послушной  воспитанницы 
пансиона  в  опереточную  певичку,  к  тому  же  еще  и  влюбленную  в 
пылающего  романтической  страстью  лейтенанта.  Режиссер  В. 
Иванов.  Художник  Б.  Валуев.  Художник  по  костюмам  С.  Синицына. 
Хореограф О. Глушков. Автор куплетов А. Тупиков. Жанна Филатова 


 
Постановка - В. Иванов 
Дениза - Е. Крегжде, О. Немогай 
Начальница пансиона - М. Аронова 
Коринн - Л. Вележева 
полковник Альфред Шато Жибюс - В. Симонов, А. Иванов 
Флоридор - В. Добронравов, В. Ушаков 
Шамплатро - А. Завьялов, А. Солдаткин 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ 


МАСКАРАД 
Äðàìà â 2-õ ÷àñòÿõ, â ñòèõàõ (3÷) 


 
Постановка - Р. Туминас 
Арбенин - Е. Князев 
Нина - М. Волкова, О. Немогай 
князь Звездич - Л. Бичевин 
баронесса Штраль - Л. Вележева, М. Есипенко 
Казарин - А. Завьялов, А. Павлов, А. Рыщенков 
Шприх - М. Васьков, А. Зарецкий 
Маска - Ю. Шлыков 
Слуга, Человек Зимы - В. Добронравов, О. Лопухов 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 À.È. Ñîëæåíèöûí 


МАТРЕНИН ДВОР 
Äðàìà (1÷20ì) 


 
Постановка - В. Иванов 
Артисты - Е. Михайлова, А. Михайлов 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ó. Øåêñïèð 


МЕРА ЗА МЕРУ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Режиссера Юрия  Бутусова  в  «Мере  за  меру»  заинтересовал, 
прежде  всего,  парадокс  человеческой  природы  и  характеров  В 
репетициях  с  актерами  иногда  возникали  ассоциации  с 
Ф.Достоевским. Оба автора – на все времена, ибо они обращались к 
глубинам  человеческого  сознания.  Исходя  из  вышесказанного, 
пришло решение Анджело и Герцога сыграть одному актеру. 


Шекспир  бы  изменил  себе,  если  бы  исходные  события  не 
«украсил» любовными историями, переплетением судеб, коварством 
и  интригами.  «Мера  за  меру»  -  пьеса-ловушка,  почти  каждый 
персонаж  попадает  в  капкан,  поставленный  им  для  другого. 
Трагическая напряженность определяет многие сцены пьесы, равно, 
как и фарсовые коллизии 
Постановка - Ю. Бутусов 
Изабелла - Е. Крегжде 
Анджело, Герцог - С. Епишев 
Эскал - А. Кузнецов 
Клавдио - В. Бельдиян 
Лючио - О. Лопухов 
Тюремщик - А. Иванов 
Пенистый - В. Ушаков 
Локот, Палач - Л. Бичевин 
Помпей - Е. Косырев 
Марианна - А. Стрельцина 
Джульетта - М. Бердинских 
Перепрела, Франциска - А. Антонова 
Судья, Бернардин, Гонец, Варрий - В. Добронравов 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ý. Øìèòò 


ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ 
Çàãàäî÷íûå âàðèàöèè (2÷, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-99' 
В этом спектакле, жанр которого – «загадочные вариации» на 


тему  любви,  –  мир  чувств,  их  полутонов  и  полуоттенков  словно 
становится зримым благодаря игре двух актеров, Василия Ланового 
и Евгения Князева. 


Где-то  на  берегу  Норвежского  моря,  почти  на  необитаемом 
острове,  живет  отшельник,  писатель,  лауреат  Нобелевской  премии 
Абель  Знорко  (В.  Лановой).  Его  единственным  занятием  здесь 
становится  многолетняя  переписка  с  возлюбленной,  живущей  в 
маленьком  провинциальном  городке.  Именно  оттуда  и  приезжает  к 
знаменитости  журналист  Эрик  Ларсен  (Е. Князев),  дабы  взять  у 
писателя интервью и раскрыть тайну его сердечных мук. Словесный 
поединок  двух  совершенно  разных  людей  становится  не  просто 
борьбой двух мировоззрений – он становится подлинным прорывом 
к истинным ценностям – взаимопониманию, состраданию, мудрости. 
Из хаоса человеческих комплексов, страхов, неверия, цинизма вдруг 
рождается  гармония,  основа  которой  –  история  любви.  И  вот 
постепенно  выясняется,  что  возлюбленная  писателя  умерла 
четырнадцать  лет  назад,  а  журналист  Эрик  Ларсен  десять  лет 
выдавал  свои  письма  за  ее  ответы  Абелю  Знорко.  Кажется,  что 
подобная фантасмагория настолько чудовищна, что способна убить, 
уничтожить,  раздавить  человека.  Однако  ничего  подобного  не 
происходит.  Трагические  тона  этого  спектакля  высоки,  но  они 
пронизаны  светлым,  жизнеутверждающим  чувством.  Настоящая 
любовь  сильнее  смерти.  Она  способна  сделать  людей  добрее, 
внимательнее, терпимее друг к другу. Она способна спасти человека 
от отчаяния и одиночества, которых слишком много в этом мире. 


Режиссер-постановщик  С. Яшин.  Режиссер  С. Голомазов. 
Сценография и костюмы – А. Коженкова.  


                                                                                                                                              
Жанна Филатова 


 
Постановка - С. Яшин 
Режиссер - С. Голомазов 
Абель - В. Лановой 
Эрик Ларсен - Е. Князев 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ý. Øìèòò 


ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ 
Çàãàäî÷íûå âàðèàöèè (2÷, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-06' 
В этом спектакле, жанр которого – «загадочные вариации» на 


тему  любви,  –  мир  чувств,  их  полутонов  и  полуоттенков  словно 
становится зримым благодаря игре двух актеров, Василия Ланового 
и Евгения Князева. 


Где-то  на  берегу  Норвежского  моря,  почти  на  необитаемом 
острове,  живет  отшельник,  писатель,  лауреат  Нобелевской  премии 
Абель  Знорко  (В.  Лановой).  Его  единственным  занятием  здесь 
становится  многолетняя  переписка  с  возлюбленной,  живущей  в 
маленьком  провинциальном  городке.  Именно  оттуда  и  приезжает  к 
знаменитости  журналист  Эрик  Ларсен  (Е. Князев),  дабы  взять  у 
писателя интервью и раскрыть тайну его сердечных мук. Словесный 
поединок  двух  совершенно  разных  людей  становится  не  просто 
борьбой двух мировоззрений – он становится подлинным прорывом 
к истинным ценностям – взаимопониманию, состраданию, мудрости. 
Из хаоса человеческих комплексов, страхов, неверия, цинизма вдруг 
рождается  гармония,  основа  которой  –  история  любви.  И  вот 
постепенно  выясняется,  что  возлюбленная  писателя  умерла 
четырнадцать  лет  назад,  а  журналист  Эрик  Ларсен  десять  лет 
выдавал  свои  письма  за  ее  ответы  Абелю  Знорко.  Кажется,  что 
подобная фантасмагория настолько чудовищна, что способна убить, 
уничтожить,  раздавить  человека.  Однако  ничего  подобного  не 
происходит.  Трагические  тона  этого  спектакля  высоки,  но  они 
пронизаны  светлым,  жизнеутверждающим  чувством.  Настоящая 
любовь  сильнее  смерти.  Она  способна  сделать  людей  добрее, 
внимательнее, терпимее друг к другу. Она способна спасти человека 
от отчаяния и одиночества, которых слишком много в этом мире. 


Режиссер-постановщик  С. Яшин.  Режиссер  С. Голомазов. 
Сценография и костюмы – А. Коженкова.  


                                                                                                                                              
Жанна Филатова 


 
Постановка - С. Яшин 
Режиссер - С. Голомазов 
Абель - В. Лановой 
Эрик Ларсен - Е. Князев 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


  


ПОСЛЕДНИЕ ЛУНЫ 
Äâå èñòîðèè ïî ïüåñàì Ô. Áîðäîíà 


«Ïîñëåäíèå ëóíû» è Ã. Ìþëëåðà «Òèõàÿ íî÷ü» 
â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Обе эти пьесы, сходные по тематике, жанру и эмоциональному 
настрою, театр объединил в один двухчасовой спектакль. 


В «Последних  лунах»  пожилой  герой  в силу  сложившихся 
взаимоотношений  с сыном  вынужден  переселиться  в дом 
престарелых  и покинуть  все,  что  долгие  годы  было  неотъемлемой 
частью его существования. 


В «Тихой  ночи»  героиня  спектакля  уже  живет  в доме 
престарелых. Каждый год в канун Рождества сын забирает ее домой 
на несколько  дней.  Вот  и сегодня  она  готовится  к отъезду. 
Но он почему-то медлит... 
Постановка - Р. Туминас 
Артисты  -  В. Лановой,  Е. Сотникова,  А. Завьялов,  И. Купченко, 
С. Юшкевич, Е. Федоров, Н. Нехлопоченко, А. Петерсон, И. Алабина, 
Л. Корнева, А. Меньщиков, Р. Симонов, Н. Молева 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Â. Ãîìáðîâè÷ 


ПРИНЦЕССА ИВОННА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Место  действия  некая  сказочная  страна,  ее  герои  – 
нормальные  люди,  оказавшиеся  в  ненормальной  ситуации,  где 
аморальное  становится  нормой.  Кто  эти  герои?  Мученики  или 
клоуны?  Трагики,  или  фарсеры?  Они  играют  со  словом,  смыслом, 
жизнью, уравнивая выигрыши и проигрыши, превращаясь в знаковые 
фигуры в отвлеченном понятии времени, где клоунада соседствует с 
трагедией, а мистика с реальным миром. 


Ивонна – таинственный персонаж, аллегория, провоцирующая 
своей  пассивностью  дорогу  в  зазеркалье.  Она  существует  в 
контексте  христианских  мифов  «Блаженны  нищие  в  духе»,  «и 
последние  станут  первыми»,  «будьте,  как  дети». Может  показаться, 
что  голгофа Ивонны всего  лишь  случайная рифма,  почти  каламбур, 
но, как известно, случайных рифм не бывает. 


Поэтика  Гомбровича  близка  драматургии  Евгения  Шварца: 
философская притча, в которую инкрустированы элементы ядовитой 
сатиры – сказочные герои, весело тонущие в атмосфере абсурда 
Постановка - В. Мирзоев 
Ивонна - М. Бердинских, Е. Арзамасова 
Король Игнаций - Е. Шифрин, Л. Громов 
Королева Маргарита - М. Есипенко 
Принц Филипп - А. Солдаткин, Д. Соломыкин 
Камергер - Ю. Шлыков 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ý. Ðîñòàí 


СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 
Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(3÷30ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-04' 
Этот  Сирано,  хоть  и  носит  прежнюю  сухановскую  маску 


придурковатого  "зэка",  сыгран  как  настоящий  поэт  –  лунатик, 
сновидец,  блуждающий  в  поисках  своего  идола.  История  о 
знаменитом  поэте  времен  Людовика  XIV  стала  для  Мирзоева 
поводом  поразмышлять  о  природе  поэтического  безумия.  Максим 
Суханов  –  Сирано  –  антенна  с  экзотическим  красным  султаном  на 
большой лысой голове. Что бы он ни делал, вас не покидает чувство 
смятения,  почти  ужаса,  которое  вызывают  его  тигриные  повадки. 
Опасность подкарауливает вас в каждом его движении. Он смиренно 
нежен,  игрив,  внезапно  патетичен,  жесток  и  женственен  –  все 
полюсы  человеческой  природы  в  нем  как  будто  мигрируют,  не 
находя  себе  места.  В  юности  актер  хотел  стать  рок-музыкантом. 
Оттуда,  из  этой стихии рока,  принес он в  театр  чувство опасности, 
трагедии,  полноту  личного  присутствия.  Ирине  Купченко  –  Роксане 
удалось  совпасть  с  этим  Сирано.  Изысканно  кокетливая  звезда  в 
эффектных  костюмах  Павла  Каплевича,  она  тоже  оказывается 
причастна  лунному  свету.  Но  только  Сирано  подвластна  настоящая 
магия  –  магия  Слова.  Уходя  навсегда  с  Земли,  он  ровным, 
завораживающим  голосом  читает  свои  последние  стихи,  и  мы 
внезапно  узнаем  в  них  знаменитый  минорный  распев  Арсения 
Тарковского в "Зеркале". "Сегодня вечером, да, да, в гостях у Бога/ 
Я у лазурного остановлюсь порога/ И покажу ему тот знак, что был 
мне  дан…" 
Режиссер  В.  Мирзоев.  Художник  А.  Коженкова.  Художник  по 
костюмам П. Каплевич. 


 
Постановка - В. Мирзоев 
Сирано де Бержерак - М. Суханов 
Роксана - А. Антонова 
Кристиан де Невиллет - А. Солдаткин 
граф де Гиш - В. Шалевич 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


  


ТИХАЯ МОЯ РОДИНА… 
Ñïåêòàêëü–êîíöåðò (1÷30ì) 


 
Постановка - В. Иванова 
Артисты - Е. Михайлова, А. Михайлов 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ó. Øåêñïèð 


ТРОИЛ И КРЕССИДА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Постановка - Р. Туминас 
Пандар - В. Симонов 
Крессида - Е. Крегжде 
Троил - Л. Бичевин 
Елена - М. Аронова 
Приам - А. Павлов 
Гектор - А. Иванов 
Парис - О. Лопухов 
Патрокл - С. Епишев 
Ахилл - В. Добронравов 
Андромаха - М. Есипенко 
Кассандра - А. Антонова 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ý. Øìèòò 


ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 


Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-05' 
Василий  Лановой!  Разве  забудешь,  как  прекрасная  половина 


СССР  тихо  погибала  в  кинозалах?  Первый  экранный  красавец 
страны, романтический герой, которому нет равных в отечественном 
кино  до  сих  пор.  Огненный  взор,  страстный  голос,  стальная 
упругость движений – представьте, все и сегодня при нем. В своем 
бенефисном,  к  70-летию,  спектакле  он  в  два  прыжка  пересекает 
сцену.  Голосом –  то  бархатным,  то  грозно  рокочущим –  заполняет 
зал  до  самых  дальних  уголков  галерки.  И  опасно  блестит  очами  – 
ведь его герой, великий актер Франции ХIХ века Фредерик Леметр, 
влюблен и любим. Таинственная юная незнакомка (Анна Дубровская) 
каждый  вечер  занимает  ложу  у  сцены.  Страсть  этой  знатной 
аристократки и стареющего актера вспыхивает – и ближе к финалу 
благополучно  гаснет.  Куда  важнее  старинная  дружба  Фредерика  с 
неподражаемой мадемуазель Жорж, его прославленной партнершей, 
сыгранной Натальей Теняковой ярко, смешно, на грани гротеска. Она 
восхитительна,  эта Жорж,  и  за  талант да простится  ей  ненависть  к 
молоденьким  актрисам,  которую,  как  и  все  в  этом  легком, 
непритязательном спектакле, не стоит принимать слишком всерьез. 
Режиссер  Н.  Пинигин  (Санкт-Петербург).  Художник  З.  Марголин. 
Художник по костюмам М. Данилова. 


 
Постановка - Н. Пинигин 
Фредерик - В. Лановой 
мадемуазель Жорж - Е. Ивочкина, О. Тумайкина 
Береника - А. Дубровская, А. Прокофьева 
Красотка - Н. Гришаева, А. Васильева 
Гарель - М. Васьков 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ë. Çîðèí 


ЦАРСКАЯ ОХОТА 
Èñòîðè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(3÷15ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-02' 
Большой  царский  трон,  расположенный  в  центре  сцены, 


словно  распадается  на  две  части:  на место  законной  императрицы 
рискнула  посягнуть  самозванка.  И  пусть  в  спектакле  вахтанговцев 
силы  соперниц  явно  не  равны,  любая  опасность  не  проходит мимо 
бдительного ока умной и сильной владычицы российского престола. 
А потому идет охота – охота за властью и за теми, кто на эту власть 
претендует.  Ловко  и  хитро  расставляющая  сети,  императрица 
Екатерина  Великая  в  исполнении  Марии  Ароновой  –  центральная 
фигура  спектакля.  Сколько  же  всего  намешано  в  этой  твердой 
властительнице  и  страстной  женщине!  Воля  и  рассудительность, 
забавное  ехидство  и  царственная  холодность,  но  одновременно  – 
затаенная  нежность  и  отчаянная  ревность,  женское  кокетство  и 
очаровательное  лукавство.  Актриса,  блестяще  владеющая 
комедийными красками,  в этой роли поднимается и до трагических 
высот.  Тревога и боль императрицы за Россию столь же искренни, 
сколь неподдельны вспышки ее женского гнева и страх поражения в 
соперничестве  любовном.  Правда,  Елизавета  (Анна  Дубровская), 
претендующая на место Екатерины на царском троне и в сердце ее 
фаворита,  в  данном  случае  вряд  ли  может  быть  для  нее  опасна. 
Кокетливо-томная  и  слегка  капризная  полуженщина-полуребенок, 
Лиза хоть и полна честолюбивых надежд, но еще слишком наивна и 
чиста для  того,  чтобы вступать в столь неравную борьбу. Жестокие 
"королевские игры" ей пока явно не по силам. Охота идет на юное 
существо,  больше  похожее  на  милую  сказочную  принцессу, 
бессердечно обманутую опытным и хватким царедворцем –  графом 
Орловым  (Владимир  Вдовиченков),  посланным  императрицей.  Но 
когда  сама  Екатерина  видит  поверженной  эту  несчастную 
искательницу  приключений,  то  испытывает  к  ней  скорее  жалость, 
чем  ненависть,  хотя  быстро  подавляет  в  себе  непрошенную 
человеческую  слабость.  Царский  трон  остается  неделимым,  но 
словно  постоянно  раздваивается  сердце  самой  великой 
императрицы. И за этой вечной борьбой, которая происходит в душе 
героини Ароновой, хочется следить неотрывно 


 
Постановка - В. Иванов 
Екатерина, императрица - М. Аронова 
Елизавета - А. Дубровская 
Алексей Орлов - В. Вдовиченков 
Григорий Орлов - А. Завьялов 
Кустов - Ю. Красков 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ë. Çîðèí 


ЦАРСКАЯ ОХОТА 
Èñòîðè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(3÷15ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-05' 
Большой  царский  трон,  расположенный  в  центре  сцены, 


словно  распадается  на  две  части:  на место  законной  императрицы 
рискнула  посягнуть  самозванка.  И  пусть  в  спектакле  вахтанговцев 
силы  соперниц  явно  не  равны,  любая  опасность  не  проходит мимо 
бдительного ока умной и сильной владычицы российского престола. 
А потому идет охота – охота за властью и за теми, кто на эту власть 
претендует.  Ловко  и  хитро  расставляющая  сети,  императрица 
Екатерина  Великая  в  исполнении  Марии  Ароновой  –  центральная 
фигура  спектакля.  Сколько  же  всего  намешано  в  этой  твердой 
властительнице  и  страстной  женщине!  Воля  и  рассудительность, 
забавное  ехидство  и  царственная  холодность,  но  одновременно  – 
затаенная  нежность  и  отчаянная  ревность,  женское  кокетство  и 
очаровательное  лукавство.  Актриса,  блестяще  владеющая 
комедийными красками,  в этой роли поднимается и до трагических 
высот.  Тревога и боль императрицы за Россию столь же искренни, 
сколь неподдельны вспышки ее женского гнева и страх поражения в 
соперничестве  любовном.  Правда,  Елизавета  (Анна  Дубровская), 
претендующая на место Екатерины на царском троне и в сердце ее 
фаворита,  в  данном  случае  вряд  ли  может  быть  для  нее  опасна. 
Кокетливо-томная  и  слегка  капризная  полуженщина-полуребенок, 
Лиза хоть и полна честолюбивых надежд, но еще слишком наивна и 
чиста для  того,  чтобы вступать в столь неравную борьбу. Жестокие 
"королевские игры" ей пока явно не по силам. Охота идет на юное 
существо,  больше  похожее  на  милую  сказочную  принцессу, 
бессердечно обманутую опытным и хватким царедворцем –  графом 
Орловым  (Владимир  Вдовиченков),  посланным  императрицей.  Но 
когда  сама  Екатерина  видит  поверженной  эту  несчастную 
искательницу  приключений,  то  испытывает  к  ней  скорее  жалость, 
чем  ненависть,  хотя  быстро  подавляет  в  себе  непрошенную 
человеческую  слабость.  Царский  трон  остается  неделимым,  но 
словно  постоянно  раздваивается  сердце  самой  великой 
императрицы. И за этой вечной борьбой, которая происходит в душе 
героини Ароновой, хочется следить неотрывно 


 
Постановка - В. Иванов 
Екатерина, императрица - М. Аронова 
Елизавета - А. Дубровская 
Алексей Орлов - В. Вдовиченков 
Григорий Орлов - А. Завьялов 
Кустов - Ю. Красков 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ЧАЙКА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-05' 
Когда молодой режиссер берется за "Чайку" – жди скандала. 


Эта пьеса так и манит нарушить приличия. Призыв Треплева "Новые 
формы  нужны!"  волнует  кровь  начинающего  постановщика.  Как  и 
трагизм  судьбы  непризнанного  реформатора:  и  мать  его  не 
понимает,  и  девушка  ушла  к  другому,  и  сам  в  конце  застрелится. 
Роль  отдана  известному  возмутителю  театрального  спокойствия 
Владимиру  Епифанцеву,  но  все  же  на  этот  раз  обошлось  без 
скандала. Правда, и не без некоторых новаций: Треплев волочит по 
полу  то  Машу,  то  Нину  и,  похоже,  сожительствует  с  обеими; 
Заречная с разбегу прыгает на Тригорина, как на пальму; а на месте 
озера – канава с пластмассовыми рыбками. Однако спектакль вышел 
занятный и легкий. С созвездием знаменитостей. Приятно поглядеть, 
как  актриса  Аркадина  (Людмила Максакова)  то  и  дело  переменяет 
костюмы,  один  шикарнее  другого;  писатель  Тригорин  (Сергей 
Маковецкий)  носит  косичку  и  ходит  в  шлепанцах;  циник  Дорн 
(Вячеслав  Шалевич)  отбивается  от  назойливой  любовницы,  а 
трогательный  чудак Сорин  (Юрий Яковлев)  грустит  о  том,  чего  уже 
не вернешь назад. 


 
Постановка - П. Сафонов 
Аркадина - Л. Максакова 
Тригорин - С. Маковецкий 
Треплев - В. Епифанцев 
Сорин - Ю. Яковлев 
Нина Заречная - А. Ходюш 
Дорн - В. Шалевич 
Шамраев - А. Зарецкий 
Полина Андреевна - О. Тумайкина, А. Стрельцина 
Маша - М. Шастина 
Медведенко - В. Добронравов 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 Ë. Êýððîëë 


АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 
Óäèâèòåëüíàÿ ïàðòèÿ â øàõìàòû äëÿ äåòåé 


îò 5 ëåò è âçðîñëûõ (1÷25ì) 
 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 Ê. Ìàíüå 


БЛЭЗ 
Ñîâåðøåííî ôðàíöóçñêàÿ êîìåäèÿ (3÷) 


Живая  и  остроумная  комедия  положений,  в  которой  события 
накладываются одно на другое, как снежный ком. 
Режиссер - Е. Громова 
Артисты  -  В. Кузин,  А. Андрусенко,  Е. Клепцина,  А. Кузнецова, 
К. Курочкин,  Т. Кузнецова,  А. Шевченко,  М. Афанасьева, 
Н. Карпухина 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 À. Âîëêîâ 


ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА 


Ïóòåøåñòâèå Ýëëè è Òîòîøêè â Âîëøåáíóþ 
ñòðàíó Ãóäâèíà äëÿ äåòåé îò 4 ëåò (1÷45ì) 


Каждый  ребенок  хоть  раз  мечтает  очутиться  в  удивительной 
стране,  где живут добрые и злые феи, удивительные существа,  где 
все  разговаривают  на  одном  языке  –  и  люди  и  звери,  и  даже 
огородное пугало… 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 Ê. Àáý 


Женщина в песках 
Ôèëîñîôñêàÿ ïðèò÷à (2÷30ì) 


Спектакль  о  возможности  нравственной  свободы  выбора  в 
условиях абсолютной несвободы. Именно поэтому спектакль о пути к 
внутренней  гармонии  через  бунт  и  смирение,  отречение  и 
обладание,  любовь  и  отторжение  так  близок  и  интересен 
современному зрителю. 
Режиссер-постановщик - Е. Громова 
Ники Дзюмпей - В. Кузин 
Женщина - Н. Карпухина 
Старик - Ю. Куприянов 
Лента Мебиуса - А. Юшин 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 Å. Øâàðö 


ЗОЛУШКА 
Ñïåêòàêëü ïî ñöåíàðèþ Øâàðöà ê 


îäíîèìåííîìó êèíîôèëüìó äëÿ äåòåé îò 5 
ëåò è âçðîñëûõ (1÷40ì) 


Каждому  из  нас  с  детства  знакома  эта  сказка  –  о  девочке 
замарашке,  которая  стала  принцессой  в награду  за  свое  терпение, 
трудолюбие  и  кротость.  Эту  историю  век  от  века  на  разные  лады 
рассказывали бродячие актеры, этот сюжет лег в основу знаменитой 
сказки  Шарля  Перро,  которую,  уже  в  наше  время,  пересказал 
замечательный сказочник Евгений Шварц. 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 Å. Âîéöåõîâñêàÿ 


КОТ В САПОГАХ 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü ïî ìîòèâàì 


ôðàíöóçñêèõ íàðîäíûõ ñêàçîê äëÿ äåòåé îò 
5 ëåò (1÷40ì) 


 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 Ñ. Çëîòíèêîâ 


ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ 
(2÷30ì) 


 
Режиссер - Д. Гусев 
Артисты - Д. Гусев, Т. Мухина 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 Ã.Õ. Àíäåðñåí, 


ìóç. Â. Êàëãàíîâà 


РУСАЛОЧКА 
Ìþçèêë (îò 7 ëåò) (1÷50ì) 


 
Режиссер - Е. Громова 
Сказочник - А. Юшин 
Тень, Ведьма - Е. Войцеховская 
Русалочка - Н. Карпухина 
Принц - В. Кузин 
Принцесса - Д. Запорникова 
Морской царь - К. Курочкин 
Матрос - В. Разманов, П. Симонов 
Артисты - А. Андрусенко, М. Афанасьева, А. Шевченко 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 Å. Âîéöåõîâñêàÿ 


СКАЗКА О СТРАНСТВУЮЩЕМ 
ПРИНЦЕ, ИЛИ ПРИНЦЕССА НА 


ГОРОШИНЕ 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü ïî ñêàçêàì Áðàòüåâ 
Ãðèìì è Ã.Õ. Àíäåðñåíà äëÿ äåòåé îò 6 ëåò 


è âçðîñëûõ (1÷50ì) 
 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 Å. Øâàðö 


СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
Ñòàðàÿ-ñòàðàÿ ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 6 ëåò 


(1÷55ì) 
«Как хорошо, что бывают детские сказки для взрослых. Когда 


попадаешь в белое царство Снежной королевы и надеешься только 
на тепло внутри себя и рядом сидящих. Когда можешь включиться в 
смешную игру принцессы Эльзы и поверить в невероятную Истину, 
которую несут в себе северные олени. Холод Советника непобедим, 
но  сильнее  оказываются  слезы  Герды;  вера  Разбойницы  в  правду, 
свою,  но  такую  настоящую.  Сказочник  защитит  от  невероятной 
вьюги,  которая  закружит  и  почти  заставит  полюбить  Холодную 
Страну…» 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 À. Âàìïèëîâ 


СТАРШИЙ СЫН 
Êîìåäèÿ (2÷50ì) 


Два молодых человека поздно ночью оказались в незнакомом 
районе.  Куда деваться? На дворе  холод страшный,  да еще и ветер 
откуда-то  сорвался.  Что  делать?  А  замерзать,  само  собой,  не 
хочется.  Но  выход  есть  всегда!  Заглянули  в  квартиру  –  просто 
погреться. А разыгралась невероятная история. 
Режиссер - Е. Громова 
Сарафанов - С. Неудачин 
Бусыгин - А. Юшин 
Сильва - В. Кузин 
Васенька - В. Разманов 
Нина - А. Андрусенко 
Макарская - Н. Карпухина 
сосед, Кудимов - К. Курочкин, Ю. Куприянов 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 Ò. Óèëüÿìñ 


Стеклянный зверинец 
Äðàìà (2÷30ì) 


«Cri de coeur»  («Крик души»). Холодный, ломкий материал. На 
сцене – бесцветные осколки, по которым перемещаются персонажи. 
Возникает  эмоция,  и  осколки  начинают  преломлять  свет, 
окрашиваясь  яркими,  но  ненатуральными  красками.  Герои  этой 
странной  драмы,  органично  вписанные  в  ломаную  сценографию 
пространства,  могут  жить  только  в  мире  иллюзий,  мечтаний.  От 
реальной  драмы  –  драмы,  в  которую  превращена  их  жизнь,  –  они 
бегут,  как  от  чумы.  У  Уильямса  особая  поэтическая  сфера  – 
страдания  тех,  кто  слишком мягок  и  чувствителен,  чтобы  выжить  в 
нашем грубом и бесчувственном обществе. 
Режиссер - Е. Громова 
Том Уингфилд - А. Юшин 
Аманда Уингфилд - Ю. Степанова 
Лаура Уингфилд - Н. Карпухина 
Джим О'Коннор - В. Кузин 
Персонаж, не придуманный автором - В. Разманов 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 Ñ. Êîçëîâ 


ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ 
Ñêàçî÷íîå ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó 


Òèëèìèëèìëÿíäèþ (äëÿ äåòåé îò 3 äî 8 
ëåò) (40ìèí, áåç àíòð.) 


Все началось с того, что Ежик решил подарить Зайцу на день 
рождения ромашки – маленькие солнышки на тоненькой ножке. Ежик 
задумчиво ходил по полянке и собирал цветы, когда вдруг откуда-то 
появился  Медвежонок,  бормотавший  себе  под  нос:  «Тили-мили-
тили-мили…» Оказывается, он выдумал целую страну – волшебную, 
необыкновенную.  Там  все  говорят  друг  другу  «Трям! – 
Здравствуйте!» 







  


 
Театр Романа Виктюка 


 
 Ð. Ëîòàð 


Король-арлекин 
Èãðà â ìàñêàõ 


Рудольф  Лотар  –  австрийский  драматург  XIX  века,  которого 
для  русской  сцены  открыл  Александр  Таиров.  Спектакль,  премьера 
которого состоялась 16  ноября 1917  года,  прошел «с несомненным 
успехом», отмечал тогдашний журнал «Театр». Еще бы! И трех недель 
не  прошло  с  ночи  Октябрьского  переворота,  обрушившего 
Российскую  империю,  –  мысли  драматурга  о  шатающихся  тронах, 
царственных  шутах  и  шутовских  королях  получили  полное 
подтверждение… 


…Атмосфера  в  королевском  дворце  тревожная:  народ  не 
знает, что вместо короля на троне сидит талантливый лицедей, волю 
которого  пытаются  подчинить  придворные  и  даже  сама  королева. 
Однако  Арлекин  выходит  из-под  их  контроля…  Сравнение 
политической жизни с трагической арлекинадой – одна из любимых 
тем  в  театре  ХХ  века.  Маска,  скрывающая  истинные  намерения,  – 
символ  древний  и  многозначный.  Но  не  менее  важной  для 
режиссера  Романа  Виктюка  оказывается  тема  столкновения 
художника  и  власти,  ибо  Арлекин  для  него  –  прежде  всего, 
гениальный  актер.  Удастся  ли  ему  сохранить  жизнь  в  сетях 
политических интриг? Удастся ли остаться самим собой? И удастся 
ли сберечь любовь?.. 
Режиссер-постановщик - Р. Виктюк 







  


 
Театр Романа Виктюка 


  


Служанки 
 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-07' 
Этому спектаклю не суждено состариться и не суждено выйти 


из  моды.  В  1988  году  Роман  Виктюк  перевернул  представления 
зрителей  о  том,  каким  может  быть  современный  театр,  предложив 
публике  зрелище  настолько  красочное,  будоражащее,  нарушающее 
все  каноны  и  разрушающее  все  запреты,  что  потрясение  от 
увиденного на сцене «театрального ритуала»   с годами не стерлось 
из  эмоциональной  памяти.  Уже  не  один  раз  полностью  менялся 
состав  исполнителей.  «Служанки»  то  таинственно  исчезали  из 
репертуара, то вновь, подобно птице Феникс, возрождались к жизни. 
Новые  версии  спектакля  придавали  легендарному  театральному 
шедевру лишь пряную остроту, но ничуть не нарушали совершенства 
формы спектакля. И вот в  сезоне 2007/2008  гг.  «Служанки» Р. Вик-
тюка  отметят  свое  двадцатилетие.  Музыкально-пластический 
рисунок этого магического действа по-прежнему завораживает.  Его 
строгость,  завершенность  и  изысканный  эстетизм  по-прежнему 
пленяют зрителей, которые лишь вскользь следят за сюжетом о том, 
как  две  служанки,  Соланж  (Дмитрий  Бозин)  и  Клер  (Дмитрий 
Жойдик), задумывают интригу против своей госпожи Мадам (Алексей 
Нестеренко) и ее возлюбленного Месье  (Иван Никульча). Любовь и 
Ненависть  вступают  в  смертельную  схватку,  смысл  которой 
заключается  в  наслаждении  чистым  Искусством  Его  величества 
Театра. 


Режиссер-постановщик  Р. Виктюк.  Режиссер  А. Зуев. 
Сценограф  и  художник  по  костюмам  А. Коженкова.  Хореограф 
Э. Смирнов.  


Жанна Филатова 
 


режиссер - Р. Виктюк 
Соланж - Д. Бозин 
Клер - Д. Жойдик 
Мадам - А. Нестеренко 
Месье - И. Никульча 







  


 
Центр оперного пения Галины Вишневской 


 
 Ì.Ï. Ìóñîðãñêèé 


Борис Годунов 
 


 







  


 
Театральный центр Вишневый сад 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Ïðåäâûáîðíàÿ êîìåäèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ 


(3÷15ì) 
Комедия  великого  русского  драматурга  А.Н. Островского 


«Волки  и  овцы»  –  одна  из  вершин  не  только  отечественной,  но  и 
мировой  драматургии.  Удивительно,  что  эта  комедия,  написанная 
более  ста  тридцати  лет  назад,  воспринимается  как  хроника 
сегодняшних  дней.  Так  и  не  построив  социализм  «с  человеческим 
лицом»,  мы  перешли  к  попытке  построить  неокапитализм. 
Погрузившись  в  материал  этой  пьесы,  вы  встретитесь  и  с 
коррупцией, и с криминалом, да и со всеми социальными пороками. 
А  что  может  быть  интереснее  и  забавнее,  чем  увидеть  себя  со 
стороны… 
Режиссер-постановщик - А. Вилькин 
Артисты  -  А. Вилькин,  О. Широкова,  С. Ковалев,  В. Райкин, 
Л. Кожевникова,  П. Архипов,  Н. Кабаева,  И. Бровин,  Р. Сафиулин, 
М. Остапенко 
и др. 







  


 
Театральный центр Вишневый сад 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
Ñöåíè÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷50ì) 


На  суд  зрителей  представлена  премьера  спектакля  по 
всемирно  известному  роману  гениального  русского  писателя-
пророка Ф.М. Достоевского. 


На  основе  детективного  сюжета  современные  зрители 
погрузятся  в  пучину  острейших  и  до  сих  пор  не  разрешенных 
проблем.  И нам  хотелось  бы,  чтобы,  выходя  после  спектакля, 
зрители на вопросы «как быть» и «кто виноват», могли ясно ответить 
«что делать». Ибо экстремистские идеи опять начинают проникать в 
сознание  молодежи  и  могут  в  очередной  раз  привести  всех  нас  к 
катастрофе. Смотрите спектакль, и вам легче будет разговаривать с 
вашими  детьми.  О  том,  что  такое  «кровь  по  совести»,  что  такое 
«тварь я или право имею» и почему за преступлением всегда следует 
наказание. 
Руководитель постановки - А. Вилькин 
Режиссер-постановщик - С. Ковалев 
Артисты  -  М. Безобразов,  Л. Кожевникова,  М. Остапенко, 
Р. Сафиулин,  А. Щукин,  П. Архипов,  И. Бровин,  И. Новикова, 
М. Малкова 
и др. 







  


 
Театр детской книги Волшебная лампа 


 
 À. Ìèëí 


ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 4 ëåò) 


(1÷30ì) 
Доброе, остроумное и музыкальное кукольное представление, 


разыгранное  семьей  Кристофера  Робина,  веселое  для  детей  и 
трогательное для взрослых. 







  


 
Театр детской книги Волшебная лампа 


 
 Ã. Îñòåð 


Котенок по имени Гав 
Ïðåäñòàâëåíèå â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷) Äëÿ 
ñàìûõ ìàëåíüêèõ äåòåé è ñàìûõ áîëüøèõ 


âçðîñëûõ 
 







  


 
Театр детской книги Волшебная лампа 


 
 Ð. Êèïëèíã 


Кошка, которая гуляла сама по себе 
Ïðåäñòàâëåíèå â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 4 ëåò) 


(1÷10ì) 
Увлекательный  кукольный  спектакль  со  специально 


написанными для него зонгами, ярким живописным оформлением. 







  


 
Театр детской книги Волшебная лампа 


 
 Ñ. Ìàðøàê 


Кошкин дом 
Ïðåäñòàâëåíèå â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 4 ëåò) 


(1÷20ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-07' 
 «Волшебная  лампа»  обыкновенно  покоряет  зрителей  своей 


домашней  атмосферой  камерного  театра,  поэтому  туда  стоит 
приводить  самых  маленьких  зрителей,  которые  могут  испугаться  в 
огромном  темном  зрительном  зале  и  устать  от  шумных 
представлений на большой сцене. Перед началом спектакля в фойе 
можно  встретиться  с  детскими  писателями,  которые  и  сказку 
прочтут, и загадку загадают, и новую книжку на память подпишут.  


В  уютном  зале  детей  рассаживают  в  первые  ряды,  родители 
устраиваются подальше, и начинается история о том, как вальяжная 
кошка  теряет  свое  богатое  жилье,  чтобы  в  финале  обрести 
настоящий  дом  и  помириться  с  бедными  родственниками. 
Замечательную  пьесу  в  стихах  С. Маршака  в  «Волшебной  лампе» 
превратили в мюзикл и играют в «черном кабинете». Так называется 
специальный  прием  в  театре  кукол,  когда  персонажи  на  темном 
фоне живут  как  будто без  помощи  кукловодов.  Актеры  появляются, 
например,  в  необычной  роли  домика  Свиньи  –  на  фартуке 
исполнительницы  нарисованы  окна  и  двери,  а  в  руках  –  длинный 
стол,  где  много-много  поросят  в  такт  стучат  ложками,  требуя 
очередную  порцию  угощения.  Кульминацией  спектакля  становится 
самая  яркая  сцена,  когда  в  пожарной  панике  все  гости  на  балу  у 
Кошки  суетятся,  спасая  свои  жизни,  не  замечая,  что  успели 
несколько  раз  хаотично  поменяться  телами  и  головами.  Однако 
подобный  абсурд  ничуть  не  мешает  сделать  финал  душевным  и 
поучительным: Кошка с племянниками начинает строить новый дом. 


Режиссер  В. Штейн.  Художник  М. Грибанова.  Композитор 
А. Шух.  


Алексей Гончаренко 
 







  


 
Театр детской книги Волшебная лампа 


 
 Ã.Õ. Àíäåðñåí 


Принцесса на горошине 
Ïðåäñòàâëåíèå â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ñêàçêàì 
«Ñâèíîïàñ» è «Ïðèíöåññà íà ãîðîøèíå» (1÷) 
Äëÿ äîøêîëüíèêîâ è ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ 


Камерное  изысканное  кукольное  представление  с  песнями, 
балладами,  романсами,  польками,  маршами,  вальсами  и  менуэтом 
из  жизни  принцев  и  принцесс,  разыгранное  Сказочницей  и 
Волшебником. 







  


 
Театр детской книги Волшебная лампа 


 
 À.Ñ. Ïóøêèí 


СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О 
СЕМИ БОГАТЫРЯХ Свет мой, 


зеркальце! скажи… 
Ïðåäñòàâëåíèå â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷10ì) Äëÿ 


äåòåé îò 5 ëåò è âçðîñëûõ äî ñòà 
Музыкальный  спектакль  с  участием  кукол  и  актеров,  где 


органично  соединились  «Сказка  о  мертвой  царевне  и  о  семи 
богатырях» и история  любви и женитьбы самого Пушкина. 







  


 
Театр детской книги Волшебная лампа 


 
 Äîêòîð Ñüþç 


Сказки про слона Хортона 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷10ì) 


Добрый  и  мудрый  Слон  Хортон  мужественно  противостоит  
насмешкам, защищая тех, кто не может защитить себя сам. О чести, 
порядочности,  верности  данному  слову  авторы  спектакля  говорят 
легко  и  весело.  Спектакль  состоит  из  двух  сказок  знаменитого 
американского поэта Доктора  Сьюза: «Слон Хортон слышит кого-то» 
и «Слон Хортон ждет птенца». 







  


 
Театр Галактика 


 
 Â. Øàèíñêèé 


Заветная мечта 
Ìèíè-ìþçèêë äëÿ ïðîñìîòðà âñåé ñåìüåé 


Эта  удивительная  история  происходит  в  этом  спектакле-
мюзикле. Маленький Ослик бросает дом, маму и уходит в лес, дабы 
там  стать  Прекрасной  Бабочкой …  Но  вот  вопрос:  стоит  ли  искать 
новые  идеалы,  если  рядом  твоя  семья,  мама,  друзья  и  чудесный, 
удивительный  мир?  Тем  более  твоя  душа  сама  похожа  на… 
Прекрасную Бабочку. 


Этот  замечательный,  яркий  спектакль  предназначен  для 
семейного  просмотра.  А  подарил  театру  эту  великолепную 
музыкальную сказку сам Владимир Шаинский! 


Артисты – М. Черняева, И. Авериан, С. Лакай, О. Тураева, М. 
Фатеев, М. Руденко, Г. Исаков, М. Остапенко 







  


 
Театр Геликон-опера 


 
 È.Ñ. Áàõ 


КРЕСТЬЯНСКАЯ КАНТАТА 
Äåðåâåíñêèå èñòîðèè ïîä ïèâî (40ìèí) 


Стильный,  изящный  спектакль-шутка  не  оставит  вас 
равнодушными, а кружка доброго немецкого пива, которым в финале 
вечера угощают всех гостей, согреет душу и заставит посмотреть на 
собственные житейские невзгоды чуть-чуть иначе. 
Режиссер-постановщик - А. Бородовский 
Музыкальный руководитель постановки - Е. Вашерук 







  


 
Театр Геликон-опера 


 
 À. Áåðã 


Лулу 
Ìóçûêàëüíàÿ äðàìà XX âåêà â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(3÷) 
Неповторимая  музыкальная  драма,  интригующая  зрителя 


своим  символичным  и  непредсказуемым  сюжетом,  загадочными  и 
экспрессивными  персонажами.  Роковая  красавица Лулу  влюбляет  в 
себя  всех,  но  погибает,  так  и  не  узнав  подлинной  любви.  Музыка 
этого  спектакля  атакует  своей  энергетикой,  влияя  не  только  и  не 
столько  на  чувства,  эмоции  и  память,  но  воздействуя  на  уровне 
подсознания. Это – музыкальная экстрасенсорика. 
Режиссер-постановщик - Д. Бертман 
Дирижер-постановщик - В. Понькин 







  


 
Театр Геликон-опера 


 
 Ã. Äîíèöåòòè 


РИТА, ИЛИ ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 
Ñåìåéíûå ïåðåáðàíêè ñ ïðèãîòîâëåíèåì 


ïèööû (50ìèí) 
 


Режиссер - А. Бородовский 
Музыкальный руководитель и дирижер - В. Унгуряну 
Дирижер - А. Волощук 







  


 
Театр Геликон-опера 


 
 Â.À. Ìîöàðò 


СВАДЬБА ФИГАРО 
Îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


«Свадьба  Фигаро»  Моцарта  основана  на  второй  части 
знаменитой трилогии Бомарше. История, начавшаяся в «Севильском 
цирюльнике»,  продолжается.  Герои  стали  старше,  выросло  новое 
поколение… Театры обычно не ставят «Свадьбу Фигаро» Моцарта и 
«Севильского  цирюльника»  Россини  как  дилогию.  Но  ведь  это  так 
интересно – проследить, что сталось двадцать лет спустя с нашими 
знакомыми:  цирюльником Фигаро,  доктором Бартоло и его русской 
домработницей,  военным  музыкантом  доном  Базилио.  Все  они 
оказываются в новой исторической ситуации. У Моцарта и Бомарше 
речь идет о наступлении «третьего сословия» (буржуазии) на старую 
аристократию.  В  нашем  спектакле  речь  идет  о  современной 
мультикультурной  ситуации,  сложившейся  в  старушке-Европе. 
Сферы  влияния  перераспределяются.  Замок  графа  Альмавивы 
выставлен на продажу… Кто его купит? От этого зависит, состоится 
ли свадьба Фигаро. 
Режиссер-постановщик - Д. Бертман 
Дирижер-постановщик - Д. Кирпанев 







  


 
Театр им. Н.В. Гоголя 


 
 Â. Øóêøèí 


А поутру они проснулись 
Ïîâåñòü äëÿ òåàòðà áåç àíòðàêòà (1÷45ì) 
Ñöåíè÷åñêàÿ ðåäàêöèÿ Ìîñêîâñêîãî òåàòðà 


«Ñîâðåìåííèê» 
«Этот разговор о душе я затеял не вчера, не сегодня – давно. 


И не собираюсь пока слезать с этой темы. В  городе ли,  в деревне 
одолевает нас тьма нерешенных проблем – проблемы механизации, 
проблемы  мелиорации,  проблемы  интеграции  и  т.д.  и  т.п.  Важные 
проблемы? Кто об этом спорит. Но что меня мучает страшно: всегда 
ли  мы  успеваем,  решая  эти  проблемы,  задумываться  о  самом 
главном  –  о  человеке,  о  душе  человеческой?  Достаточно  ли  мы 
думаем и заботимся о ней?» (В. Шукшин). 
Постановка - В. Мищенко 
Артисты  -  О. Гущин,  Я. Якобсонс,  В. Гилинов,  В. Краснов, 
А. Сафонов, В. Прянчин, А. Зайков, А. Андреев, К. Малов 
и др. 







  


 
Театр им. Н.В. Гоголя 


 
 Ý. Ðèñëàêêè 


БЕЗОБРАЗНАЯ ЭЛЬЗА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


Комедия финского драматурга – это почти сказочная история 
превращения  гадкого  утенка  в  прекрасного  лебедя,  незаметной 
девушки,  презирающей  мужчин,  в  “самую  обаятельную  и 
привлекательную”. 
Постановка - Б. Голубовский 
Режиссер - Е. Кемарская 
Виви - О. Забара 
Паула - И. Рудницкая, Т. Сайко 
Профессор - Я. Краснянский 
Эльза по прозвищу Сантту - Е. Лапина-Порватова, Е. Молоховская 
Ирма - Ю. Гоманюк 
Пэртти Орас - А. Цвигун 
и др. 







  


 
Театр им. Н.В. Гоголя 


 
 Î. Óàéëüä 


ВЕЕР ЛЕДИ УИНДЕРМИР 
Ïüåñà î õîðîøåé æåíùèíå â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(3÷) 
Благодаря  блестяще  придуманной  интриге  даме  с 


сомнительной  репутацией  все-таки  удается  вернуться  в  высшее 
общество, когда-то отвергнувшее ее. 
Постановка - С. Яшин, А. Бордуков 
миссис Эрлин - С. Брагарник 
лорд Уиндермир, лорд Дарлингтон - А. Бирюков, Д. Бурханкин 
леди Уиндермир - В. Косенко, И. Шейдулина 
лорд Огастус Лортон - А. Бордуков 
и др. 







  


 
Театр им. Н.В. Гоголя 


 
 À. Ïëàòîíîâ 


ДУРАКИ НА ПЕРИФЕРИИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Московская  премьера  не  известной  прежде  комедии  Андрея 
Платонова  –  острой  сатиры  на  советскую  провинциальную  жизнь 
середины 20-х годов прошлого века. 







  


 
Театр им. Н.В. Гоголя 


 
 Ë. Âåðíåéëü 


ЖЕНЩИН ПОХИЩАТЬ ОПАСНО 
Ïî÷òè êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


У известного бизнесмена украли жену, но пока муж медлит с 
выкупом, похититель успевает всерьез влюбиться в жертву! 
Постановка - А. Говорухо 
Елена - О. Науменко 
Густав - А. Бордуков 
Жермон - А. Кирилин 
Бревен - Я. Якобсонс 
и др. 







  


 
Театр им. Н.В. Гоголя 


 
 Ì. Ãîðüêèé 


ПОСЛЕДНИЕ 
Òðàãè÷åñêèé áàëàãàí (3÷20ì) 


 
Постановка - С. Яшин 
Софья - С. Брагарник 
Иван - А. Дик 
Яков - А. Кирилин 
Александр - Д. Бурханкин 
Надежда - Т. Сайко 
Петр - А. Лучинин 
Вера - Е. Крамзина 
Лещ - А. Зайков 
Соколова - И. Выборнова 
и др. 







  


 
Театр им. Н.В. Гоголя 


 
 Á. Òîìàñ 


ТЕТКА ЧАРЛЕЯ 
Êîìåäèÿ ñ 1 àíòðàêòîì (2÷50ì) 


 
Постановка - С. Яшин 
донна Роза - О. Науменко 
Бабс - А. Хатников 
Джекки Чесней - С. Галахов 
Чарли Уэйкем - К. Малов 
Брассет - С. Реусенко 
и др. 







  


 
Театр им. Н.В. Гоголя 


 
 Ô. Äîðåí 


Утомленная счастьем 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


С мадемуазель Ноэль  никогда не  происходит  того,  что могло 
бы  причинить  ей  малейшую  неприятность.  Ни  разу  в  жизни  не 
испытала  она  ни  беды,  ни  даже  просто  затруднения.  Ее 
косметическая фирма процветает, она всегда выигрывает в лотереях 
и  на  скачках,  а  мужчины  дарят  ей  при  расставании  роскошные 
драгоценности.  Словом,  не  жизнь  –  сплошная  удача!  А  иногда  так 
хочется почувствовать себя несчастной… 
Постановка - С. Яшин 
Режиссер - В. Сорокин 
Ноэль - О. Науменко 
Андре - А. Зайков, Д. Бурханкин 
Бернар - А. Андреев 
Алиса - И. Выборнова, О. Забара 
Франк - А. Хатников 
Нинуш - И. Рудницкая, А. Гуляренко 
Жорж - В. Прянчин 
и др. 







  


 
Дворец на Яузе 


  


«АБОНЕМЕНТ ОДНОЙ 
СИМФОНИИ» Большой симфонический 


оркестр им. Чайковского п/у 
В. Федосеева 


 


Чайковский. Симфония №3, ре мажор, соч. 1875 г., Гольдмарк. 
Концерт  для  скрипки  с  оркестром,  Вагнер.  «Шелест  леса»,  «Полет 
валькирий»  (из  тетралогии  «Кольцо  нибелунга»).  Солистка  А. Баева 
(скрипка). Дирижер М. Дамев (Швейцария) 







  


 
Дворец на Яузе 


  


«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ЕВРОПУ» 


 


М. Алиханова  (флейта),  М. Булгакова  (сопрано),  С. Суворов 
(виолончель),  В. Холоденко  (ф-но).  Й. Гайдн.  Трио  для  флейты, 
виолончели  и  ф-но,  Р. Штраус.  Песни  для  сопрано  и  ф-но, 
А. Руссель.  Две  Поэмы  на  стихи  Ронсара  для  сопрано  и  флейты, 
Б. Мартину. Соната для флейты и ф-но, М. Равель. Мадагаскарские 
песни для сопрано, флейты, виолончели и ф-но 







  


 
Дворец на Яузе 


  


«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР МУЗЫКИ» 
(цикл интерактивных программ для 
детей) Струнный квартет «Гелеос» 
«СЕКРЕТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО 


ЛАРЦА» 
 


 







  


 
Дворец на Яузе 


  


IX Международный музыкальный 
фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ ЗВУКА-


2011» Ансамбль «Хидэ-Хидэ» (Япония) 
и группа японских барабанщиков тайко 


«AUN» 
 


 







  


 
Дворец на Яузе 


  


IX Международный музыкальный 
фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ ЗВУКА-
2011» Московская государственная 


консерватория имени П.И. Чайковского 
«ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ КРУИЗ» 


 


Симфонический  оркестр  ГМПИ  им.  Ипполитова-Иванова. 
Дирижер  –  В. Валеев.  Солисты  –  В. Сыч  (маримба),  М. Власова 
(аккордеон), Е. Варавко (кларнет). Н. Розауро. Концерт для маримбы 
и  струнного  оркестра,  Дж.  Гершвин.  Рапсодия  в  стиле  блюз,  Дж. 
Финци.  Концерт  для  кларнета  и  струнного  оркестра,  Ж. Бизе  – 
Р. Щедрин «Кармен-сюита». 







  


 
Дворец на Яузе 


  


IX Международный музыкальный 
фестиваль «Вселенная звука-2011» 


Московская государственная 
консерватория имени П.И. Чайковского 
Научно-творческий проект «Потомки 
Арктиды» «ДАШТИ – ЧАХАРГАХ» 


Концерт иранской классической музыки 
 


Х. Нуршарг (голос) и группа «Фераг» (г. Исфахан) 







  


 
Дворец на Яузе 


  


IX Международный музыкальный 
фестиваль «Вселенная звука-2011» 


Московская государственная 
консерватория имени П.И. Чайковского 
Центр «Музыкальные культуры мира» 
Фонд развития творческих инициатив 


«СОЛОВЬИ, НЕ ТРЕВОЖЬТЕ 
СОЛДАТ…» Концерт-спектакль 


 


Поэма  К. Филипповой  «Без  вести  пропавшие»,  стихи 
А. Вертинского,  П. Неруды,  В. Высоцкого,  песни  советских 
композиторов. Автор и музыкальный руководитель – А. Соловьев 







  


 
Дворец на Яузе 


  


MOSCOW INTERNATIONAL CHOIR 
 


Художественный  руководитель  и  дирижер  С. Сидоренко. 
Солисты:  С. Хьялмтисдоттир  (сопрано,  Исландия),  Г. Шенк  (меццо-
сопрано,  Нидерланды),  В. Ефимов  (тенор,  Россия).  В  концерте 
принимает  участие  Московский  камерный  оркестр  «Musica  Viva». 
В.А. Моцарт, Г. Форе, И. Брамс, А. Бородин 







  


 
Дворец на Яузе 


  


АБОНЕМЕНТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ 
(общедоступные концерты)» Большой 


симфонический оркестр им. Чайковского 
п/у В. Федосеева 


 


Дирижер  –  В.  Платонов.  Оперные  арии;  С.  Прокофьев. 
Симфония № 3 до минор 







  


 
Дворец на Яузе 


  


АБОНЕМЕНТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ 
(общедоступные концерты)» Большой 


симфонический оркестр им. Чайковского 
п/у В. Федосеева 


 


Дирижер  –  В.  Платонов.  Оперные  арии;  С.  Прокофьев. 
Симфония № 3 до минор 







  


 
Дворец на Яузе 


  


Второй международный фестиваль 
восточного танца «ТАРИК ЭЛЬ 
НУДЖУМ» Гала-шоу с участием 
приглашенных звезд и победителей 


фестиваля 
 


 







  


 
Дворец на Яузе 


  


Концертное филармоническое 
объединение Москонцерта Цикл 


«ИГРАЕМ БЕТХОВЕНА» «Сонаты для 
виолончели и фортепиано» 


 


Р. Комачков  (виолончель),  Р. Кудояров  (ф-но), 
Государственный  квартет  им.  Чайковского.  Соната  № 3  ор.69  для 
виолончели  и  ф-но,  Соната  № 5  ор.2  для  виолончели  и  ф-но, 
Фантазия ор.77, Квартет № 11 







  


 
Дворец на Яузе 


  


ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАТРИАРШИЙ 
МУЖСКОЙ ХОР МОСКОВСКОГО 
СВЯТО-ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ 


 


Духовные  произведения,  старинные  канты,  колядки, 
песнопения  Светлой  Пасхи,  казачьи,  русские  народные  песни, 
старинные романсы, вальсы. 







  


 
Дворец на Яузе 


  


РОМАНТИКА РОМАНСА Концерт-
съемка телеканала «Культура» 


 


 







  


 
Дворец на Яузе 


  


СКАЗКИ ГОФМАНА, 
ПОДСЛУШАННЫЕ КОТОМ 


МУРРОМ 
Èíòåðàêòèâíîå ïðåäñòàâëåíèå äëÿ äåòåé è 


âçðîñëûõ 
 







  


 
Дворец на Яузе 


  


Цикл «Сказки под музыку» «КРИБЛЕ-
КРАБЛЕ-БУМС» по сказкам Г.-


Х. Андерсена «Дюймовочка», «Соловей» 
и «Свинопас» 


 


Сказку рассказывает Н. Бурмейстер-Чайковская 
 
 







  


 
Другой театр 


 
 Ì. Áàðàíîâñêèé, Å. 


Íàðøè 


ПРО БАБ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ ÷àñòÿõ(2÷, áåç àíòð.) 


Две  пьесы  –  два  дуэта.  В  женском  события  охватывают 
двадцать лет, в мужском укладываются в сорок минут. Первая пьеса 
красивая,  загадочная  и  печальная  –  про  женскую  дружбу.  Вторая 
очень остроумная,  довольно откровенная… и  тоже в итоге не  такая 
уж веселая – про мужское одиночество. 
Режиссер - Л. Тимцуник 
Артисты - В. Воронкова, А. Стеклова, А. Кузичев, А. Самойленко 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Ó. Øåêñïèð 


12ВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


Проходят времена, меняются эпохи и стили, костюмы и платья, 
но вечен мудрый Шут Фесте, который знает истинный смысл слов и 
чувств.  И  так  же  вечна  история  Виолы,  переодевшейся  в  мужское 
платье  и  ставшей  юношей  Цезарио,  ее  брата  Себастьяна,  чудом 
спасшегося  после  кораблекрушения,  герцога  Орсино  и  графини 
Оливии,  которые,  не  смотря  ни  на  что,  обязательно  найдут  свое 
счастье! 
Режиссер-постановщик - С. Голомазов 
Фесте - В. Зайцев, Д. Павленко 
Орсино - А. Лобанов 
Виола - Н. Селиверстова, Е. Полянская 
Оливия - С. Дикаанидас, Н. Сычева 
Мария - Н. Потапова 
Мальволио - О. Филипчик 
сэр Тоби - Б. Быстров 
сэр Эндрю - В. Павлов 
и др. 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 À.Ñ. Ïóøêèí 


БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 
Øóòêà â 1 äåéñòâèè (1÷45ì, áåç àíòð.) 


Новелла  искрится  юмором,  легкой  шутливой  интонацией, 
почти прозрачной атмосферой. Она насквозь театральна,  начиная с 
интриги и кончая излюбленным приемом – переодеванием. А какие 
характеры! Какие нешуточные страсти кипят в героях! Какая мелодия 
трогательной повседневной жизни, сентиментальной и в то же время 
серьезной, звучит в их душах! 
Режиссер-постановщик - Н. Бритаева 
Лиза - А. Скварник, М. Мартынова 
Алексей - Н. Токарев, В. Антонов 
Муромский - О. Филипчик, С. Покровский 
Берестов - Б. Миронов 
мисс Жаксон - Н. Кузнецова 
Настя - Е. Жарова 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Æ.-Ê. Èñëåð 


БОНЖУР И ДО СВИДАНИЯ! 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


У главного героя пьесы роман с его же студенткой. Студентка 
– одногодка и подружка дочери главного героя, младше его почти на 
30  лет.  Одновременно  его  бывшая  жена  влюбилась  в  молодого 
человека  вдвое  младше  ее.  А  дочь  закрутила  роман  со  взрослым 
мужчиной… 
Режиссер-постановщик - В. Данцигер 
Эдуард - А. Шейнин, О. Филипчик 
Софи - Н. Сычева, Е. Пурис 
Марион - Т. Шумова, Н. Гаранина 
Джулия - О. Волкова, Г. Власова 
Марк - С. Власенко 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Ò. Óèëüÿìñ 


ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА 
«Ïîä ïðîëèâíûì äîæäåì áåç øëÿïû» (3÷10ì) 


Легкий,  изящный  любовный  квадрат,  внезапно  обернувшийся 
трагедией. 
Режиссер-постановщик - А. Огарев 
Хевенли Критчфилд - Е. Пурис, Н. Селиверстова 
Дик Майлс - А. Семкин, Е. Шляпин 
Артур Шеннон - А. Лобанов, А. Сидоров 
Герта Нилсон - Е. Кузнецова, Л. Шмелева 
Лайла Критчфилд - Н. Архангельская, С. Головина 
Эсмеральда Критчфилд - О. Матушкина, О. Селезнева 
и др. 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


  


ВЕЧЕР КОМЕДИИ 
×åòûðå îäíîàêòíûå ïüåñû ñ îäíèì 


àíòðàêòîì (2÷) Ïî ìîòèâàì êîìåäèé 
Á. Øîó «Äåðåâåíñêîå ñâàòîâñòâî», 


Ê. Ôîðòþíî «Ó÷èòåñü âîäèòü àâòîìîáèëü 
çàî÷íî», Î’Ãåíðè «Ãàðëåìñêàÿ òðàãåäèÿ», 


Ý. Äå Ôèëèïïî «Ðèñê» 
Маленькие  и  смешные  пьесы,  в  которых  появляются  четыре 


типа  темперамента:  английский,  французский,  английский, 
французский,  американский  и  итальянский,  представляющие 
совершенно  разные  отношения  между  полами.  Напоминает  серию 
анекдотов  про  мужчину  и  женщину.  Представьте  на  необитаемом 
острове двое – Он и Она… 
Режиссер-постановщик - М. Борисов 
Она - А. Скварник, О. Волкова 
Он, учитель - О. Филипчик, Д. Павленко 
Она, ученица - И. Бородулина 
Он, мистер Финк - Ю. Новиков, С. Бадичкин 
Она, миссис Финк - Г. Анисимова 
Он, мистер Кессиди - В. Якушин 
Она, миссис Кессиди - Е. Дементьева 
Он, Артуро - М. Борисов 
Она, Доротея - С. Головина 
Он, Микеле - О. Филипчик, М. Борисов 
Ведущий - А. Калашников, А. Попов 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


  


ВОЗЛЮБЛЕННАЯ НАМИ 
Ñïåêòàêëü ïî ðàññêàçàì È. Áóíèíà «Âîëêè», 
«Âòîðîé êîôåéíèê», «Â Ïàðèæå», «Áàëëàäà», 


«Ãåíðèõ», «Èäà» (2÷, áåç àíòð.) 
 


Режиссер - Г. Энтин 
Артисты  -  Г. Энтин,  В. Павлов,  Г. Власова,  Т. Овсищер,  А. Попов, 
Е. Пурис, Н. Селиверстова, Н. Сычева, Н. Токарев 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Å. Óíãàðä 


ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷30ì, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-07' 
 Хотя ни имя автора, ни название его пьесы при всем желании 


никак  нельзя  отнести  к  сенсационным,  а  премьера  спектакля 
состоялась  более  года  назад,  интерес  к  нему  не  угасает  и  наплыв 
публики не уменьшается.  


Мы  знакомимся  с  тремя  подругами  и  их  односельчанином 
накануне  праздника  –  Дня  космонавтики,  когда  они  собрались  на 
репетицию  в  клубе:  Лидка,  завклубом  (Светлана  Головина), 
преисполненная  романтических  фантазий,  чем-то  напоминающая 
горьковскую  Настену  из  «На  дне»;  Нюшка,  бывшая  фельдшерица 
(Александра  Назарова),  злющая-презлющая,  но  в  общем  тоже 
несчастная,  как  и  ее  товарки;  Зинка,  продавщица  сельпо  (Наталия 
Потапова),  бой-баба,  так  и  не  узнавшая  за  долгую  жизнь,  что  же 
такое любовь. Наконец, клубный сторож, он же Космонавт, Ихтиандр 
и  Министр  (Андрей  Калашников).  Слово  за  слово  за  полтора  часа 
бабоньки вспомнили не только о полете Юрия Гагарина, ради чего, 
собственно,  и  собрались  здесь,  но  заодно  и  всю  свою  жизнь, 
разумеется,  конспективно,  но  с  такими  подробностями,  будто  мы 
читаем  роман.  Причудливое  сочетание  драматических  судеб  в 
комедийном  преломлении  заставляет  зал  постоянно  то  замирать  в 
тишине,  то  содрогаться  от  взрывов  хохота.  Актрисы  с  трудом 
скрывают  удовольствие,  которое  сами  испытывают  от  исполнения 
своих ролей. Многолетняя дружба-вражда их героинь каждую минуту 
грозит  обернуться  полным  разрывом.  Но  так  только  кажется  со 
стороны  непосвященным,  на  самом деле  «девки»  держатся  друг  за 
друга  зубами,  потому  что больше им надеяться  не  на  кого и не  на 
что. Но они не унывают, потому что у них всегда найдется повод для 
праздника… 


Руководитель постановки Ф. Веригина. Режиссер А. Давыдов. 
Художник В. Фомин.   


Борис Поюровский 
  
 


Режиссер-постановщик - Ф. Веригина 
Режиссер - А. Давыдов 
Нюшка - А. Назарова 
Зинка - Н. Потапова 
Лидка - С. Головина 
Космонавт, Ихтиандр, Министр - А. Калашников 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Í.Ñ. Ëåñêîâ 


ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ 
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷50ì, áåç àíòð.) 


С  тайной  русского  характера  и  абсурдом  русской  жизни 
знакомится приезжий немец-предприниматель Гуго Пекторалис. Это 
оказывается  именно  тот  случай,  когда  расчет,  столкнувшись  с 
наивной  глупостью,  оказывается  перед  ней  бессильным.  Три 
интеллигента  за  столом,  что  в  наши  дни,  что  во  времена  Лескова, 
означает  одно:  извечный  и  нескончаемый  спор  о  загадках  русской 
души и зигзагах национального характера. 
Режиссер-постановщик - Г. Энтин 
Слуга, Ерофеич, Оренберг, Сафроныч - Ю. Голышев 
Вочнев, Степан, Жига - Г. Энтин 
Пекторалис - В. Павлов 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЖЕНИТЬБА 
Ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíîå ñîáûòèå â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 
Влюбился – женись. А если год, и два, и три, и десять только 


мечтаешь  о  женитьбе,  покуривая  трубочку  дома  на  диване,  то  и 
дальше  все  оставь  как  есть.  Целей  будешь.  Надворный  советник 
Подколесин  (Дмитрий  Павленко)  мирно  домечтался  до  седого 
волоса.  И  вдруг  дернул  его  черт  послушаться  некоего  Кочкарева 
(Андрей Калашников): женись, мол, сей же час! Историю неудачного 
сватовства  режиссер  рассматривает  как  знакомую  каждому 
ситуацию выбора. Серьезная изнутри, внешне она выглядит комично. 
Все  здесь  немного  как  в  театре:  то  клоунский  парик  на  лысину 
напялят,  то  из  бутафорского  револьвера  пальнут.  Подмигнут 
публике,  стаканчик  втихаря  пропустят  –  и  в  пляс.  Скажут  про 
невесту-красавицу  (Василиса  Пьявко),  мол,  нос  длинноват  –  глядь, 
она уже с длинным картонным носом. Танцует, как Буратино, словно 
будущих  детей  развлекает,  а  самой  невесело:  с  носом  останется. 
Так и вышло. В церковь ехать, а жених взял да в окошко выпрыгнул. 
То ли испугался, что им и дальше будут манипулировать. То ли понял 
в  последний  момент,  что  прекрасней,  чем  в  мечтах,  в  реальности 
быть не может. 


 
Режиссер-постановщик - А. Левинский 
Подколесин - Д. Павленко 
Кочкарев - А. Калашников 
Арина Пантелеймоновна - Л. Шубина 
Агафья Тихоновна - В. Пьявко 
Жевакин - О. Филипчик 
Анучкин - А. Ковалев 
Яичница - С. Власенко 
Фекла Ивановна - Т. Рудина 
Степан - В. Зотов 
Стариков - В. Мурашов 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


МОРДАСОВСКИЕ СТРАСТИ 
Ôàíòàñìàãîðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ 


äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì ïîâåñòè «Äÿäþøêèí 
ñîí» (2÷40ì) Ñîâìåñòíûé ïðîåêò òåàòðà è 


ÒÊÀ «ÐÈÌ» 
 


Режиссер - А. Кирющенко 
Артисты  -  В. Андреев,  Е. Шанина,  М. Башаров,  Ю. Зимина, 
Д. Фекленко,  А. Назарова,  С. Головина,  Н. Потапова,  Е. Силина, 
Н. Сычева, Н. Селиверстова, В. Пьявко 
и др. 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Ð. Êóíè, Äæ. ×ýïìåí 


МЫ НЕ ОДНИ, ДОРОГАЯ! 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Филипп, издатель, и его жена Джоанна уходят на званый ужин. 
Генри, партнер Филиппа, просит у того разрешения воспользоваться 
квартирой,  чтобы  развлечься  с  очередной  своей  пассией.  Тем 
временем его жена уговаривает Джоанну оказать ей такую же услугу: 
она  хочет встретиться со своим обожателем. Никто из  четверых не 
подозревает,  что  молодой  дизайнер,  который  работает  в  этой 
квартире,  и  квартирантка  тоже  с  нетерпением  ждут  ухода  хозяев. 
Внезапно  званый  ужин  отменяется,  но  отменить  назначенные 
свидания уже невозможно… 
Режиссер-постановщик - Ю. Васильев 
Джоанна Маркхэм - М. Бортник, Е. Кузнецова 
Линда Лодж - О. Матушкина, И. Бородулина 
Филип Маркхэм - С. Покровский 
Генри Лодж - Б. Дергун, С. Власенко 
Алистер Спенлоу - В. Болдин, П. Галич, Р. Юрин 
Сильвия - Е. Пурис, Л. Шмелева 
Мисс Браун - А. Назарова, Т. Говорова 
и др. 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Á. Çàõîäåð, 


Â. Êëèìîâñêèé 


МЭРИ ПОППИНС 
Ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî êíèãå Ï. Òðýâåðñ 


(2÷) 
Уже  более  30  лет  идет  на  сцене  Ермоловского  театра 


спектакль  об  очаровательной  волшебнице  Мэри  Поппинс  и  ее 
друзьях,  каждый  раз  перенося  юных  зрителей  в  мир  чудес  и 
превращений. 
Режиссер-постановщик - Ф. Веригина 
Артисты - А. Завенягина, Е. Силина, Е. Полянская 
и др. 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Å. Óíãàðä 


НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО, КАК НА 
САМОМ ДЕЛЕ, АДЕЛАИДА 


Êîìåäèÿ â 2-õ àêòàõ (2÷) 


 
Режиссер-постановщик - Ф. Веригина 
Аделаида - О. Матушкина, Е. Полянская 
Ивановна, мать Аделаиды - В. Иванова, Е. Уралова 
Кочкин - Б. Дергун, Д. Павленко 
Виолетта Харитоновна - Н. Громова, А. Назарова 
Люся - И. Савина, Е. Силина 
Нинель Георгиевна - Н. Потапова, Т. Шумова 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Â. Ãóðêèí 


НЕ ДЛЯ МЕНЯ 
Îáûêíîâåííàÿ èñòîðèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷30ì) 


Ñòóäèÿ «ÒÅÑÒ» 
Ничто  не  остановит  ход  времени.  Ничто  не  остановит  смену 


поколений. Теперь уже и мы оглядываемся назад, чтобы попытаться 
осмыслить  нашу  историю.  Теперь  мы  пытаемся  пересказать  ее 
своим детям. И начнем мы свою историю словами:  «Когда-то была 
большая страна, в которой жили обыкновенные люди…» 
Режиссер-постановщик - В. Данцигер 
Александра - Н. Кузнецова 
Анна - Е. Николаева 
Софья - М. Жукова 
Петр Рудаков - Н. Гадомский 
Женя - Е. Жарова 
Иван Краснощеков - С. Покровский 
Римас Альбертович - Н. Токарев 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Ë. Çîðèí 


НЕВИДИМКИ 
Äèàëîã â 4-õ ñöåíàõ (1÷20ì, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-05' 
Она  ошиблась  номером,  Он  вступил  в  диалог.  Три  ее 


следующих  звонка  уже  не  были  случайными. Однако между  ними – 
долгие  месяцы...  Но  ничего  не  меняется  в  судьбах  героев.  Все 
происходящее вокруг как будто проходит мимо них, мелькая, словно 
кадры черно-белого кино... Он все также пересказывает биографии 
великих,  Она  пытается  сочинить  свою  собственную.  В  итоге  оба 
живут  какой-то  чужой,  иллюзорной  жизнью.  Они –  невидимки, 
которые боятся открыть друг другу не  только свои лица,  но и свои 
имена, предпочитая прятаться за придуманными, более звучными и 
необычными – Леокадия и Иннокентий. Пожилой мужчина и молодая 
женщина  одинаково  разминулись  с  реальностью,  а  потому  и 
пытаются заменить ее вымыслом,  таким же, как их заимствованные 
имена.  Открыться –  значит  разрушить  миф,  хоть  как-то 
скрашивающий  безрадостную  жизнь,  в  которую  они  не  сумели 
вписаться.  Пьесу  "Невидимки"  драматург  Леонид  Зорин  посвятил 
актеру и режиссеру Владимиру Андрееву,  с  которым его связывает 
многолетняя  творческая  дружба,  продолжившаяся  и  в  их  новой 
совместной работе, где Андреев выступил в качестве постановщика 
и  исполнителя  главной  роли  в  дуэте  с  Марией  Бортник.  И  хотя 
актеры,  подчиняясь  законам  сценической  условности,  неожиданно 
переходят  к  прямому  общению,  души  их  героев  остаются  теми  же 
невидимками,  случайно  обретшими  друг  друга,  вопреки  суровой 
реальности, в которой обоим не нашлось места.  


Постановка В. Андреева. 
                                                                                                      


Марина Гаевская 
 


Режиссер - В. Андреев 
Артисты - В. Андреев, М. Бортник 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 À. Ëèíäãðåí 


ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


В маленький  городок  приезжает  маленькая  девочка,  и там 
начинают  происходить  невероятные  вещи.  Все  становится  с ног 
на голову. Идут годы, меняются названия государств, но неизменной 
остается  вера  в чудеса!  Ермоловский  театр  приглашает  юных 
зрителей  и их родителей  в мир  удивительных  приключений  Пеппи 
и ее друзей! 
Режиссер-постановщик - А. Конышев 
Артисты  -  Е. Пурис,  Н. Борисова,  Г. Власова,  П. Галич,  А. Семкин, 
О. Волкова 
и др. 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Ã. Ãàóïòìàí 


Перед заходом солнца 
Äðàìà â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷30ì) Ïðîåêò ÐÀÒÈ 


«Âëàäèìèð Àíäðååâ è åãî ó÷åíèêè» 
Это  история  о  том,  как  уже  немолодой  человек,  потерявший 


супругу, влюбляется в совсем юную девушку. 
Режиссер - В. Тепляков 
Маттиас Клаузен - В. Андреев 
Инкен Петерс - Е. Попова 
Вольфганг - Н. Токарев 
Гейгер - А. Шейнин 
Кламрот - Б. Миронов 
и др. 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Ë. äå Âåãà 


РАБА СВОЕГО ВОЗЛЮБЛЕННОГО 
Êàðíàâàë â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


На  сцене  Театра  им.  Ермоловой  разыгрались  нешуточные 
страсти.  Дон  Хуан  (Родион  Юрин),  ослушавшись  заветов  отца, 
бросил учебу в семинарии и собрался жениться на красавице Элене 
(Наталья  Сычева).  Папа  инициативу  сынка  не  одобрил  и  изгнал 
непокорного  отпрыска  из  отчего  дома,  пообещав  на  прощанье 
завещать  все  состояние  какому-нибудь  рабу  или  рабыне.  Элена, 
прослышав  про  это,  тоже  сидеть  без  дела  не  стала.  Нарядилась  в 
индийское  сари и  продала  себя  в  рабство родителю любимого. Но 
отцовский  гнев  короток,  а жизнь  длинна.  Не  прошло  и месяца,  как 
прощенный  дон  Хуан  вернулся  в  лоно  семьи,  а  вот  Елена  снять  с 
себя клеймо рабыни уже не может. Приходится ей теперь и сапоги с 
любимого  стягивать,  и  по  дому  хлопотать,  и,  что  самое  ужасное, 
организовывать  свадьбу  дона  Хуана  с  соседской  дочкой  (Наталья 
Селиверстова).  Нет,  это  не  любовная  мелодрама  в  стиле 
латиноамериканских  сериалов.  Это  классическая  комедия 
положений,  блистательно  сыгранная  молодыми  актерами  театра. 
Тексты  звучат  иронично,  в  финале  дон  Хуан  явится  к  своей 
возлюбленной  в  костюме  Терминатора,  а  соседская  дочка, 
разобравшись в ситуации, сама откажется от свадьбы. Для чего это 
стоит посмотреть? Да  просто для  того,  чтобы еще раз  увериться  в 
том,  что жизнь прекрасна и прекрасна вдвойне,  если ко всему,  что 
происходит, относиться с юмором. 


 
Режиссер-постановщик - Р. Исрафилов 
Дон Хуан - Р. Юрин, А. Семкин 
Дон Фернандо - Г. Назаренко 
Элена - Н. Сычева, Е. Пурис 
Серафина - Н. Селиверстова, Л. Шмелева 
Педро - С. Бадичкин, М. Попов 
Леонардо - Д. Павленко, С. Покровский 
Фабьо - С. Власенко 
и др. 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 À.Â. Ñóõîâî-Êîáûëèí 


Свадьба Кречинского 
Êîìåäèÿâ 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


 
Режиссер - А. Левинский 
Кречинский - Д. Павленко 
Расплюев - С. Власенко 
Федор - А. Калашников 
Щебнев - В. Мурашов 
Муромский - А. Ковалев 
Атуева - Л. Шубина, М. Жукова 
Лидочка - Е. Пурис 
Нелькин - А. Попов 
Женщина - С. Дикаанидас 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


  


УЖЕЛЬ ТА САМАЯ ТАТЬЯНА? 
Ñöåíû èç «Åâãåíèÿ Îíåãèíà» – ðîìàíà 
À.Ñ. Ïóøêèíà è îïåðû Ï.È. ×àéêîâñêîãî 


(1÷50ì, áåç àíòð.) 
Что  такое  любовь  у Пушкина?  Любовь –  страсть,  любовь – 


нежность,  любовь –  воспоминание,  любовь –  долг,  любовь – 
негодование  и даже  разрушение.  Можно  написать  множество 
инсценировок  по роману,  выбрать  многие  музыкальные  сцены 
из оперы Чайковского. Мы это сделали,  как смогли,  как подсказало 
наше чувство, наше ощущение сегодняшней жизни. 
Режиссер - Г. Энтин 
Татьяна - А. Бакастова 
Онегин - Н. Токарев 
Первый - Г. Энтин 
Второй - Ю. Голышев 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Ï. Óñòèíîâ 


ФОТОФИНИШ 
Èñòîðèÿ îäíîãî ðîìàíà â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷40ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-06' 
      Это,  вероятно,  одна из лучших пьес Питера Устинова,  во 


всяком  случае  из  тех,  что  ставились  у  нас.  Глубокие философские 
размышления  облечены  здесь  в  острый,  занимательный  сюжет. 
Давно  известно:  никто  не  хочет  учиться  на  чужих  ошибках. 
Популярный 80-летний писатель по имени Сэм на протяжении почти 
трех часов ведет дискуссию с… самим собой, но в разном возрасте 
–  когда ему было 20, 40, 60  лет,  вызывая в воображении и памяти 
еще  и  свою  жену,  сына  и  др.,  пытаясь  задним  умом  уберечься  от 
необдуманных поступков. С каждым из «персонажей» Сэм выясняет 
отношения, и порой весьма темпераментно, доводя дело чуть ли не 
до кулаков. 


  Режиссер  Сергей  Голомазов,  опираясь  на  поддержку 
художника Станислава Бенедиктова и актеров во всех поколениях от 
начинающего  Павла  Галича  до  старшего  в  нынешней  труппе  – 
Владимира  Андреева,  одерживает  внушительную  победу.  Скажу 
больше, подобным классом здесь давно не играли. А ведь пьеса-то 
вовсе не такая простая! В ней мало действия, зато много монологов 
и  диалогов.  Напряжение  поддерживается  с  помощью  музыки, 
пластики, света. Но мне показалось, актеры играют с удовольствием. 
Им  нравится  озорничать,  дурачиться,  ссориться.  Я  не  оговорился: 
речь идет не только о персонажах, но и об исполнителях. При этом 
почти никто не теряет чувства юмора, напоминая нам,  что играется 
не  бытовая  пьеса,  а  некая фантасмагория,  где  время  есть  понятие 
одновременно условное и совершенно конкретное. 


  «Фотофиниш»  не  просто  удача  ермоловцев,  но  весомый 
аргумент  в  споре  в  пользу  репертуарного  театра,  слухи  о  скорой 
смерти которого, кажется, значительно преувеличены. 


Режиссер  С. Голомазов.  Художник  С. Бенедиктов.  Режиссеры 
по пластике Н. Гаранина, С. Власенко. 


Борис Поюровский 
 


Режиссер-постановщик - С. Голомазов 
Сэм - В. Андреев 
Сэм 60-летний - А. Шейнин 
Сэм 40-летний - Б. Миронов, В. Зайцев 
Сэм 20-летний - А. Семкин, П. Галич 
и др. 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Ë. Ãåðø 


ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ 
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) Ñòóäèÿ 


«ÒÅÑÒ» 
 


Режиссер-постановщик - Н. Гадомский 
Дональд Бейкер - В. Антонов 
Джил Тэннер - М. Мартынова 
Миссис Бейкер - Е. Николаева 
Ральф Остин - С. Бадичкин 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Â. Ìàëÿãèí 


ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ 
Ñâÿòî÷íàÿ èñòîðèÿ äëÿ äåòåé îò 7 ëåò â 1 


äåéñòâèè (1÷) 
 


Постановка - А. Янкелевич 
Артисты  -  С. Клевакин,  С. Кузнецова,  О. Коробейников, 
Д. Коробейников, И. Дмитриева, Г. Ломакина 
и др. 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Â. Îðëîâ 


ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК 
Ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 3 ëåò â 1 äåéñòâèè 


(50ìèí) 
Он золотой, потому что вылупился из золотого яичка, которое 


украли  у  Бабы  с  Дедом  Волк  и  Лиса.  А  еще  он  очень  смелый  и 
добрый и очень любит своего папу, которым волей случая стал сам 
Волк. Любовь и доброта, умноженные на отвагу пусть маленького, но 
чистого сердца, побеждают зло и коварство. 
Постановка - В. Вольховский 
Артисты  -  А. Балякин,  Т. Малышева,  Г. Ломакина,  Е. Рыжков, 
И. Дмитриева 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Å. Øâàðö 


ЗОЛУШКА 
Ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 5 ëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(1÷40ì) 
Старинная сказка, которая родилась много-много веков назад 


и с тех пор живет, и каждый рассказывает ее на свой лад. 
Постановка - А. Янкелевич 
Артисты  -  Н. Архипова,  Ю. Величко,  Б. Домнин,  Д. Коробейников, 
С. Кузнецова,  О. Щербович-Вечер,  Т. Лопатина,  О. Коробейников, 
И. Третьяков, А. Ватутин, С. Клевакин 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Ï. Åðøîâ 


КОНЕК ГОРБУНОК 
Ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 5 ëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(1÷30ì) 
 


Постановка - М. Фейзуллаев 
Артисты  -  А. Чернявский,  Д. Коробейников,  В. Байкалова, 
Д. Пантелеева,  Е. Рыжков,  Б. Домнин,  О. Щербович-Вечер, 
Н. Малинкин, С. Кузнецова, И. Третьяков 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Å. Ìåäâåäîâñêèé 


КУДА НЕСЕТ МЕНЯ ЛИСА?! 
Êóêîëüíûé ìþçèêë äëÿ äåòåé îò 3 ëåò â 1 


äåéñòâèè (50ìèí) 
Что  нового  может  изобрести  театр,  берясь  за  знакомую 


ребенку  с  первых  дней  сказку  о  коте,  петухе  и  лисе?  Только 
рассказать ее как можно интереснее или спеть, да еще и сплясать, и 
обязательно  пригласить  зрителей  быть  активными  участниками 
спектакля. Вот тогда старая сказка смотрится и воспринимается как 
только что придуманная. 
Постановка и сценография - Г. Цветков 
Артисты  -  М. Савари,  Е. Рыжков,  Н. Архипова,  С. Кузнецова, 
Б. Домнин,  Д. Самойленко,  О. Щербович-Вечер,  Д. Коробейников, 
Н. Солодовникова 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Ñ. Ñàâåëüåâà 


ЛЕСНОЙ ПЕРЕПОЛОХ С 
ПРЕВРАЩЕНИЯМИ 


Ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 3 ëåò â 1 äåéñòâèè 
(50ìèí) 


История  про  то,  какой  переполох  устроил  в  лесу  маленький 
Бельчонок.  Общими  усилиями  лесных  друзей  удалось  вернуть 
потерявшегося в  суматохе Поросенка его маме,  а  злого Сэра Рысь 
перевоспитать.  Для  настоящей  дружбы  не  бывает  ничего 
невозможного. 
Постановка и сценография - С. Савельева 
Артисты - Т. Лопатина, О. Щербович-Вечер, Г. Ломакина, А. Ватутин, 
М. Савари, В. Фирсакова, О. Коробейников, И. Третьяков 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Ð. Êèïëèíã 


ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК 
Ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 4 ëåò â 1 äåéñòâèè 


(55ìèí) 
 


Постановка - М. Фейзуллаев 
Артисты  -  Е. Рыжков,  Д. Пантелеева,  В. Фирсакова,  С. Кузнецова, 
И. Третьяков, О. Щербович-Вечер, О. Дегтярев 
и др. 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Ì. Òóðîâèð 


ПОРОСЕНОК ЧОК 
Ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 3 ëåò â 1 äåéñòâèè 


(45ìèí) 
Извечная  коллизия:  злой  голодный  волк  и…  в  данном  случае 


это  поросенок.  Смышленый,  смелый,  всегда  веселый.  Он 
обязательно победит,  потому  что  злость –  это синоним  глупости,  а 
доброта – признак умных. Дети все понимают и сопереживают, и это 
остается после спектакля в сознании маленьких зрителей. То самое 
понятие добра в борьбе со злом. 
Постановка - О. Васильков 
Артисты - Т. Малышева, М. Савари, О. Коробейников, Г. Ломакина 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 À.Ñ. Ïóøêèí 


СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О 
СЕМИ БОГАТЫРЯХ 


Ìþçèêë äëÿ äåòåé îò 5 ëåò â 1 äåéñòâèè 
(45ìèí) 


Сказочная  история  о  национальном  эстонском  герое  Антсе, 
злюке  Легконогой  Принцессе,  ее  папе  Короле  и  великом 
Волшебнике, который может совершить гораздо меньше чудес, чем 
смекалистый и трудолюбивый Антс. 
Постановка - Г. Цветков 
Артисты  -  Н. Архипова,  Б. Домнин,  И. Дмитриева,  Г. Ломакина, 
Т. Лопатина,  И. Третьяков,  В. Дмитриев,  А. Чернявский,  Е. Рыжков, 
М. Савари, Ю. Величко 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Ã.Õ. Àíäåðñåí 


СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
Ñêàçêà â 7 ðàññêàçàõ äëÿ äåòåé îò 5 ëåò â 1 


äåéñòâèè (55ìèí) 
Театр  верен  интонации  великого  сказочника.  Спектакль  – 


очень  камерный,  тихий,  почти  интимный.  Кажется,  что  сказку 
рассказывают  каждому ребенку  в  зале отдельно и  только для него. 
Весной  2006  года  спектакль  был  представлен  на  международном 
фестивале театров кукол «Anima». 
Постановка - А. Янкелевич 
Артисты  -  О. Щербович-Вечер,  Т. Малышева,  И. Третьяков, 
С. Клевакин, Е. Рыжков, Ю. Воробьева 
и др. 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Ã. Öâåòêîâ 


ТРИ ПОРОСЕНКА 
Èíòåðàêòèâíàÿ èãðà äëÿ äåòåé îò 3 ëåò ïî 
ìîòèâàì àíãëèéñêîé íàðîäíîé ñêàçêè «Òðè 


ïîðîñåíêà» â 1 äåéñòâèè (45ìèí) 
Много музыки, много смешного и много-много мудрого в этой 


всем известной сказке. Попробуем построить домики все вместе, с 
нашими  Поросятами.  И  посмотрим,  сможет  ли  нас  победить 
свирепый Волк. 
Постановка и сценография - Г. Цветков 
Артисты  -  Б. Домнин,  И. Третьяков,  Е. Рыжков,  Т. Лопатина, 
Н. Архипова, Д. Пантелеева, М. Савари, И. Дмитриева 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Â. Ãàóô 


ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 
Ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 7 ëåò â 1 äåéñòâèè 


(1÷10ì) 
Угольщик Петер хотел стать богатым и стал им, а в обмен на 


богатство потерял свое сердце. Но маленький Стеклянный Человечек 
вернул его к жизни, дав ему и всем нам прекрасный урок. Спектакль 
технически  сложный,  в  нем  играют  куклы  разных  систем  – 
планшетные, тростевые, марионетки и теневые. 
Постановка - М. Фейзуллаев 
Артисты  -  Е. Рыжков,  Т. Малышева,  Н. Архипова,  А. Ватутин, 
Г. Ломакина, С. Клевакин, И. Третьяков, Б. Домнин, В. Дмитриев 







  


 
Национальный театр народной музыки и песни 


Золотое кольцо 
  


Владимир ВИНОКУР и 
Государственный театр пародий в 


программе «СОХРАНЯЙТЕ УЛЫБКУ!» 
 


 







  


 
Национальный театр народной музыки и песни 


Золотое кольцо 
  


Ирина КРУГ в программе «Я 
ПРОЧИТАЮ В ГЛАЗАХ ТВОИХ…» В 
программе принимает участие Алексей 


Брянцев 
 


 







  


 
Национальный театр народной музыки и песни 


Золотое кольцо 
  


Надежда КАДЫШЕВА в новой шоу-
программе «Я ОСТАНУСЬ С ТОБОЙ» 


 


 







  


 
Национальный театр народной музыки и песни 


Золотое кольцо 
  


ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЫ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ 


Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ â 
1 äåéñòâèè (1÷) 


 







  


 
Национальный театр народной музыки и песни 


Золотое кольцо 
  


ЯРОСЛАВ ЕВДОКИМОВ в программе 
«ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ» 


 


 







  


 
Мюзикл Зорро 


  


Зорро 
Ìþçèêë 


 







  


 
Театр Ибрус 


 
 Ð. Èáðàãèìáåêîâ 


ИСПОВЕДЬ ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ 
ПОЭЗИИ 


Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷20ì, áåç àíòð.) 


В тихий летний вечер в одном из парков Лос-Анджелеса Она 
встречает Его. Знали ли они друг друга раньше, как утверждает Он? 
Или Она  совершает  ошибку,  поверив  в  то,  что  встретила,  наконец, 
настоящую  любовь?  Кто  Он,  сумасшедший  или  пророк,  невинная 
жертва или ловкий кукловод? 
Режиссер - Р. Ибрагимбеков 
Артисты - М. Сурова, В. Цаллати 







  


 
Театр иллюзии 


  


БАЛ СКАЗОК 
Èëëþçèîííûé áàë ñêàçî÷íûõ ãåðîåâ, 


äðåññèðîâàííûõ æèâîòíûõ è ïòèö (1÷10ì, 
áåç àíòð.) 


Иллюзионный  бал  сказочных  героев,  дрессированных 
животных и птиц. 







  


 
Театр иллюзии 


  


ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА 
Ñïåêòàêëü ïîìîæåò ðàçîáðàòüñÿ â 


ïðàâèëàõ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (1÷15ì) 
Эта  дорога  полна  неожиданностей,  на  ней  можно  встретить 


четвероногих  и  пернатых  пешеходов,  шимпанзе  за  рулем 
автомобиля. 







  


 
Театр иллюзии 


  


КАРНАВАЛ МАГИИ 
Ïðàçäíèê ìîëîäîñòè è êðàñîòû ñ ìóçûêîé, 


òàíöàìè è ìíîæåñòâîì àòòðàêöèîíîâ â 2-õ 
÷àñòÿõ (1÷50ì) 


Разделение  человека  на  12  частей,  прохождение  сквозь 
металл,  парящая дама… Эти и другие аттракционы в  карнавальном 
магическом  представлении,  где  музыка,  танец,  свет,  фейерверки, 
юмор и страшилки создают праздник молодости и красоты. 







  


 
Театр иллюзии 


  


ЛОВКОСТЬ РУК И... 
Êîíöåðò ôîêóñîâ äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ (2÷) 


 







  


 
Театр иллюзии 


  


МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ 
Øîó-ïðåäñòàâëåíèå æèâîòíûõ è ïòèö 5 


êîíòèíåíòîâ â äðåññóðå è ôîêóñàõ (1÷30ì, 
áåç àíòð.) 


 







  


 
Театр иллюзии 


  


ОТ МЫШОНКА ДО МЕДВЕЖОНКА 
Ñêàçî÷íîå çîîïóòåøåñòâèå ñ ó÷àñòèåì 
æèâîòíûõ è ïòèö: êîøêè, êðûñû, êîçû, 


ñîáàêè, ìåäâåäü (1÷) 
. 







  


 
Театр иллюзии 


  


ОТДЫХАЙТЕ С НАМИ! 
Êëîóíñêèé ñïåêòàêëü, ãäå ìíîãî þìîðà, 


ìàãèè è äðåññóðû. Ðàçûãðûâàþòñÿ æèâûå 
ïðèçû (1÷20ì) 


Разыгрывается ценный приз. 







  


 
Театр иллюзии 


  


СЮРПРИЗЫ ВЕСНЯНКИ 
Èëëþçèîííî-õîðåîãðàôè÷åñêîå öèðêîâîå øîó 


(1÷15ì) 
 







  


 
Театр иллюзии 


  


У ВАС В ГОСТЯХ ВОЛШЕБНИКИ! 
Øîó-ïðåäñòàâëåíèå æèâîòíûõ è ïòèö ïÿòè 
êîíòèíåíòîâ â äðåññóðå è ôîêóñàõ (1÷10ì, 


áåç àíòð.) 
 







  


 
Театральный центр Инновация 


  


ЛЮБОВЬ ПО СИСТЕМЕ 
СТАНИСЛАВСКОГО 


Ñîâðåìåííàÿ ðóññêàÿ êîìåäèÿ 


Жили-были  три  брата.  Жили  они  «скромно»  -  в  большом 
особняке в центре Парижа на деньги своего богатого отца - русского 
эмигранта.  И  омрачали  их  жизнь  только  долги  -  следствие  их 
«скромной»  жизни.  Позвал  однажды  отец  своих  сыновей  для 
оглашения  завещания.  Вот  тут-то  все  и  началось  -  наследство 
колоссально, но… «пойдите туда  - не знаю куда, приведите то  - не 
знаю что», а иначе «шиш вам с маслом, дети мои… прошу любить и 
жаловать!!»  И  поехали  три  брата  в  Москву  исполнять  волю  отца-
самодура.  И  не  знали  они,  что  в  Москве  их  ждет  «сюрприз»  - 
похлеще самого завещания… 


В этом спектакле улыбнулись все: и автор пьесы Роми Вальга, 
и  режиссер  и  актер  Михаил  Козаков,  и  актеры  Оскар  Кучера, 
Валентин  Смирнитский,  Александр  Песков,  Андрей  Рапопорт, 
Владимир Большов, и актрисы Елена Шанина и Инна Милорадова. 


Что  это?  Современный  долгожданный  водевиль,  лирическая 
комедия,  фарс  или  интеллигентное  хулиганство?    Каждый  из 
зрителей  решит  сам  для  себя.  Но  уверяем  Вас  -  все  создатели 
спектакля,  с  наслаждением  работавшие  над  этой  постановкой, 
обещают Вам много смеха,  немного  грусти, отсутствие пошлости и 
выдержанность комедийного жанра. 
Режиссер - М. Козаков 
Артисты - В. Смирнитский 







  


 
Историко-этнографический театр 
  


КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО 
Ìóçûêàëüíî-äðàìàòè÷åñêèé 


ñïåêòàêëü(1÷20ì) 
В  музыкально-драматическом  спектакле  перед  зрителем 


предстают жители казачьей станицы с их неповторимым колоритом, 
обычаями,  языком,  песнями,  плясками  и  обрядами.  В  центре 
спектакля –  судьба  молодой  пары,  вместе  с  которой  мы  проходим 
радостные и трагичные этапы жизни казаков: Рождество, Крещение, 
свадьбу,  проводы  на  войну...  Великие  Православные  праздники  и 
значительные  события  проживаются  простыми  станичниками  очень 
тепло и трепетно, что и создает атмосферу естественности и уюта. А 
сочетание казачьих народных песен с православными песнопениями 
и  духовными  стихами,  терпкого  народного  юмора  с  высокими 
нравственными  устоями  дает  основание  названию  спектакля...  С 
нами Бог. 
Режиссер-постановщик - М. Мизюков 
Артисты  -  М. Мизюков,  Т. Шарабарина,  Д. Колыго,  В. Дышко, 
С. Васильев, И. Мокин, С. Щеголькова, Н. Михеева, Н. Михайлова 
и др. 







  


 
Историко-этнографический театр 
  


МАРЬЯ-МОРЕВНА И КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ 


Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà (1÷15ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Мизюков 
Артисты  -  И. Мокин,  М. Дыкина,  С. Щеголькова,  С. Васильев, 
Д. Колыго, В. Присмотров, Е. Калинина, Н. Михеева, П. Суетин 
и др. 







  


 
Историко-этнографический театр 
  


ОДОЛЕНЬ-ТРАВА 
Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà (1÷10ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Мизюков 
Артисты - С. Васильева, С. Американцева, П. Ештокин, В. Демченко, 
П. Суетин 
и др. 







  


 
Историко-этнографический театр 
  


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà (1÷, áåç àíòð.) 


 
Режиссер-постановщик - М. Мизюков 







  


 
Историко-этнографический театр 


 
 Ã. Ïàíèí 


ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И 
ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА 


Ðóññêàÿ ñêàçêà â 1 äåéñòâèè (1÷10ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Мизюков 
Артисты  -  Д. Колыго,  П. Суетин,  А. Пантелеев,  А. Парамонов, 
А. Чудецкий 







  


 
Историко-этнографический театр 
  


РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
Òðàäèöèîííîå îáðÿäîâîå äåéñòâî (1÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-07' 
Так  уж  получилось,  что  об  истории  и  традициях  народов, 


заложивших  основы  западноевропейской  цивилизации,  мы  знаем 
больше  и  слышим  чаще,  чем  о  жизни  собственных  предков.  О 
подвигах  античных  героев  и  рыцарей  Круглого  стола  повествуют 
кинофильмы,  древнегреческим  полисам  и  Римской  империи 
посвящены  десятки  книг  и  научно-популярных  передач.  А  вот  с 
культурой  древних  славян  большинство  из  нас  знакомо  так  плохо, 
что порой начинаешь сомневаться в ее существовании.  


В  1988  году  попытку  восстановить  справедливость 
предприняли  молодые  выпускники  Театрального  училища  им. 
М.С. Щепкина.  Так  возник  Московский  историко-этнографический 
театр.  За  два  десятилетия  своего  существования  он  несколько  раз 
становился  лауреатом  международных  фестивалей,  побывал  на 
гастролях  в  разных  уголках  России,  в  Испании,  Чехии,  Словакии, 
Польше, Германии. Но самым важным и интересным для коллектива 
театра остается путешествие в мир Древней Руси.  


Желание прожить вместе с нашими предками целый год легло 
в  основу  спектакля  «Русский  календарь».  В  этом  калейдоскопе 
древнерусских  празднеств  важная  роль  принадлежит  народным 
песням и танцам. Отсутствие традиционного сюжета компенсируется 
комическими и романтическими зарисовками, а также драматургией 
народного обряда.   


Именно  берущий  истоки  в  языческой  колыбели  славянства, 
наполненный  силой  природных  начал  древний  обряд  –  главный 
герой «Русского календаря». Спектакль воспроизводит его чарующую 
атмосферу,  но,  к  сожалению,  не  всегда  позволяет  постичь  его 
смысл:  многое  в  «Русском  календаре»  неподготовленному  зрителю 
без пояснений понять  трудно. Впрочем,  научные  комментарии едва 
ли можно совместить с ярким зрелищем. Режиссер Михаил Мизюков 
выбрал последнее. А искусство, как известно, требует жертв.   


Режиссер  М. Мизюков.  Сценография  и  костюмы 
Н. Михайловой. Фольклорная разработка В. Шурова, О. Ткачевой.  


Татьяна Ратькина 
 


Режиссер-постановщик - М. Мизюков 







  


 
Историко-этнографический театр 
  


СВЕТ-ЛУНА И ИВАН-БОГАТЫРЬ 
Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà (1÷10ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Мизюков 
Артисты  -  С. Щеголькова,  С. Васильев,  Д. Колыго,  Е. Калинина, 
Н. Михеева, П. Суетин, В. Дышко, Н. Михайлова 
и др. 







  


 
Историко-этнографический театр 
  


СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, 
ХРАБРОМ ИВАНУШКЕ И О ЗЛОЙ 


БАБЕ-ЯГЕ 
Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà äëÿ ñàìûõ 


ìàëåíüêèõ (55ìèí) 
Русская  народная  сказка,  полная  волшебства,  чудесных 


превращений, борьбы злых и добрых сил. 







  


 
Историко-этнографический театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ТУШИНО 
Äðàìàòè÷åñêàÿ õðîíèêà ñìóòíîãî âðåìåíè â 


2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 
 


Режиссер-постановщик - М. Мизюков 
Артисты - И. Стам, Д. Колыго, Р. Булатов, С. Васильев, А. Чудецкий, 
Н. Антропов, Д. Сергин, С. Американцева-Щеголькова 
и др. 







  


 
Историко-этнографический театр 


 
 À. Ïëàòîíîâ 


УЧЕНИК ЛИЦЕЯ 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) Ê 210-ëåòèþ 


À.Ñ. Ïóøêèíà 
 


Режиссер-постановщик - М. Мизюков 
Артисты  -  А. Парамонов,  С. Щеголькова,  В. Присмотров, 
С. Васильев, М. Мещерякова 







  


 
Историко-этнографический театр 


 
 Ã.Ê. ×åñòåðòîí 


ШАР И КРЕСТ 
Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü â 2-õ ÷àñòÿõ 


(3÷) 
 


Режиссер-постановщик - М. Мизюков 
Артисты - С. Васильев, Д. Колыго, Р. Булатов 
и др. 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


  


«НАДЕЖДА, ВЕРА и ЛЮБОВЬ…» 
Ìóçûêà Ïîáåäû â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


 
Режиссер - Е. Гранитова 
Артисты  -  А. Белянская,  Н. Благих,  Н. Быченков,  К. Лоскутов, 
Н. Попенко, А. Кондаков, М. Чуракова, А. Попова 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 Ó. Øåêñïèð 


БУРЯ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷35ì) 


 
Режиссер - Р. Стуруа 
Артисты - А. Калягин, Н. Благих, В. Захаров, А. Осипов, В. Скворцов, 
С. Давыдов,  А. Доронин,  А. Кондаков,  О. Котельникова,  К. Лоскутов, 
А. Никифоров, В. Симонов, Г. Старостин 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


  


ВАНЯ И КРОКОДИЛ 
Ñòàðàÿ-ïðåñòàðàÿ ñêàçêà Ìóçûêàëüíûé 
ñïåêòàêëü ïî ìîòèâàì ïðîèçâåäåíèé 
Ê. ×óêîâñêîãî â 1 äåéñòâèè (1÷20ì) 


 
Режиссер - Е. Гранитова 
Артисты  -  А. Белянская,  Н. Быченков,  С. Демидов,  А. Доронин, 
Н. Житкова, А. Жоголь, А. Кормилицына, О. Котельникова, А. Попова, 
Е. Сирота, П. Смидович, Г. Старостин, С. Тонгур, М. Чуракова 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


  


ВСЕ ПРОПЛЫВАЮЩИЕ 
Íåáûëèöû â 1 äåéñòâèè ïî ðàññêàçàì 


Þ. Áóéäû (1÷30ì) 
 


Режиссер - Р. Фесак 
Теща, Девушка с веслом - А. Попова 
Виталий, Кот, Миша Полоротов - А. Кондаков 
Колясик - Ф. Урекин 
Танька, Старуха Три кошки, Соня - А. Кормилицына 
Мыня, Женя, Хитрый Мух - С. Демидов 
Витька Фашист - К. Лоскутов 
Люся, Ванда Банда - Е. Сирота 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 À. Ãàëèí 


КОМПАНЬОНЫ 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-07' 
Ситуации и  персонажи пьес  Галина  всегда  словно  списаны с 


реальной действительности. Так, и темой его очередной пьесы стало 
жульничество, процветающее сплошь и рядом. Уже не в первый раз 
драматург  сам  переносит  свое  произведение  на  сценические 
подмостки и, не мудрствуя лукаво, рассказывает смешную историю с 
невеселым  концом.  Не  ведала,  не  гадала  “простая  русская  баба” 
Лидия  Петровна  (Людмила  Дмитриева),  что  попадется  на  крючок  к 
аферистам.  Вроде  и  приемы  их  –  запугивать  да  завлекать  –  уже 
усвоила  и  за  себя  постоять  умеет.  Живет,  смирившись  с  тем,  что 
муж  месяцами  где-то  пропадает,  что  дочь  непутевая  и  внучка  без 
присмотра  растет,  а  у  нее  самой  вечная  забота  –  за  коровой 
Моникой да быком Клинтоном присматривать. Но вот является такой 
белый  и  пушистый  адвокат  Горкий  (Александр  Давыдов).  Сладко 
улыбаясь  и  целуя  ручки  приосанившейся  Петровне,  он  толкует  ей 
про  крупную  фирму,  компаньоном  которой  она  вместе  с  мужем 
якобы является, а потому может претендовать на миллион долларов, 
как  только  выплатит  за  услуги  аванс  в  десять  тысяч.  Всю  эту 
историю  Горкий  сочинил  вместе  с  супругом  Лидии  Петровны  – 
бывшим  моряком  и  деревенским  донжуаном  Каштановым  (Виктор 
Вержбицкий), который, мечтая о покупке катера, решил вытянуть из 
жены  тяжким  трудом  нажитые  деньги.  Новыми  босоножками  и 
модным  платьем  охмуряет  “клиентку”  барышня  с  приклеенной 
улыбкой  и  без  проблеска  мысли  во  взоре  (Ольга  Белова,  Евгения 
Сирота)  –  этакое  живое  воплощение  убогой  роскоши  гламура.  И 
поддается  Петровна    столь  естественному  желанию  вдруг  стать 
красивой  и  счастливой.  Она  и  впрямь  хорошеет,  пляшет  с  мужем 
зажигательную  румбу,  размечтавшись  о  дальнем  путешествии,  и, 
потеряв  бдительность,  отдает  заветные  деньги  аферистам,  тут  же 
бесследно исчезнувшим.  Так  что  обоим супругам Каштановым с их 
мечтами приходится расстаться. Элементарно нормальная жизнь им, 
как и большинству, не по карману. Да Петровна  как будто и не очень 
ропщет,  уже  привыкнув  к  тому,  что  обман  стал  нормой  жизни. 
Играется комедия легко и весело, но в финале смеяться   как-то не 
хочется. Ведь безнаказанность беспредела –  это уже не смешно, а 
страшно. 


Режиссер А. Галин. Художник В. Шилькрот.  
                                                                                                                                        


Марина Гаевская 
 


Режиссер - А. Галин 
Петровна - Л. Дмитриева 
Каштанов - С. Плотников 
Горкий - А. Давыдов, А. Чумаков 
Лена - Н. Житкова 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 Â. Ìóàâàä 


ПОЖАРЫ 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷15ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-07' 
Этот спектакль отнюдь не для всех. Для тех, кто считает театр 


местом  приятного  отдыха,  он  не  предназначен,  поскольку  в 
зрительном  зале  вам  придётся  не  отдыхать,  а  переживать  и 
сострадать. 


Важди Муавад, написавший эту пьесу и сам её поставивший, – 
уроженец Ливана, живущий в Канаде. Он отразил события местной 
гражданской  войны,  которая  коснулась  и  лично  его.  Эта  война 
страшна и жестока, сам же сюжет сочинён с античным размахом. На 
протяжении  всего  спектакля  семья,  разорванная  войною  на  части, 
пытается  воссоединиться,  и  близкие  люди  долгие  годы  идут 
навстречу  друг  другу  сквозь  военные  пожары.  Как  заклинание 
произнося фразу: «Теперь, когда мы вместе, – легче!» Сначала юная 
Нуаль  ищет  своего  сына,  отнятого  у  неё  при  рождении.  Потом  она 
идёт  по  дорогам  войны,  попадает  в  тюрьму  и  там,  подвергшись 
насилию боевиков, производит на свет ещё двоих детей, мальчика и 
девочку,  которым  уже  перед  смертью  завещает  найти  их  родного 
брата. И теперь уже эти выросшие дети в поисках брата следуют по 
маршрутам жизни покойной матери, пытаясь по неуловимым следам 
прошлого  восстановить  картину  реальных  событий  своей  семьи, 
неотделимых  от  ужасов  войны.  Когда  же  они  восстанавливают 
таинственный  семейный  многоугольник,  их  сердца  каменеют  от 
открывшейся  им  страшной  правды.По  сути  это  эпос, 
разворачивающий перед нами огромный период современной войны 
и  судеб  нескольких  мусульманских  поколений,  опалённых  в  её 
пожарах.  Сюжет  этот  звучит  со  сцены  как  мощное  антивоенное 
воззвание, полное декламационного пафоса и огромных пламенных, 
горестных монологов, обращённых в зал. Они обжигают, не оставляя 
в  публике  равнодушных,  а  сосредоточенный  и  страстный 
«документальный»  стиль  делает  нас  живыми  свидетелями 
происходящего. 


Режиссёр В. Муавад (Канада). Художник И. Ларивьер.  
                              Ольга Игнатюк 
 


Режиссер - В. Муавад 
Артисты - Т. Владимирова, М. Чуракова, Н. Житкова, А. Мамадаков 
и др. 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 Á. Îêóäæàâà 


ПОХОЖДЕНИЕ ШИПОВА, ИЛИ 
СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ 


 


 
Режиссер - С. Грицай 
Артисты  -  А. Кондаков,  А. Чумаков,  А. Осипов,  С. Плотников, 
М. Чуракова, Н. Житкова 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
  Ì. Áðóêñ 


ПРОДЮСЕРЫ 
Ñàìûé ñìåøíîé ìþçèêë Áðîäâåÿ! (3÷) 


 
Режиссер - Д. Белов 
Артисты  -  М. Леонидов,  Е. Дружинин,  Н. Благих,  Г. Старостин, 
Н. Диевская, Ю. Мазихин 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 Ó. Øåêñïèð 


ШЕЙЛОК (“Венецианский купец” ) 
Êîìåäèÿ (2÷20ì, áåç àíòð.)  


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-00' 
Серые  стены,  высокие  стеллажи,  столы  и  компьютеры  - 


помещение,  очень  похожее  на  офис  современного  банка.  Лишь 
размытое  изображение  старинного  фасада  может  отдаленно 
напоминать  об  эпохе  Возрождения.  Шекспировские  герои  в 
постановках  Роберта  Стуруа  всегда  меняют  время  и  место 
жительства.  Но  при  этом  можно  сказать,  что  они  существуют  и  в 
некоем  вневременном  пространстве,  ведь  шекспировские  страсти, 
прошедшие через столетия, все так же привлекательны и актуальны. 
Правда,  кровавые  истории  сегодня  нередко  выглядят  как-то  более 
буднично и привычно бытово. Зато образ "комического злодея", чье 
имя  вынесено  в  название  спектакля,  сознательно  укрупняется. 
Богатый  еврей  Шейлок  в  исполнении  Александра  Калягина  - 
талантливый лицедей и обходительный дипломат, умеющий войти в 
доверие  и  с  легкостью  заключить  до  абсурдности  нелепую  и 
жестокую  сделку:  если  ненавистный  ему  христианин  Антонио  не 
вернет  долг,  то  расплатится фунтом  собственного мяса.  Создатели 
спектакля  показывают  Шейлока  прежде  всего  любящим  и 
оскорбленным  отцом,  потерявшим  дочь,  что  лишь  усиливает  его 
давно  культивируемую  жажду  реванша  за  прошлые  обиды.  Но 
жестокость  готовящейся  расплаты  невозможно  оправдать  ничем. 
Герой  Александра  Калягина  является  на  суд,  как  на  торжество,  в 
парадном костюме, с красным цветком в петлице.  


С  холодной,  садистски  неторопливой  методичностью  он 
раскладывает  хирургические  инструменты,  а  затем  столь  же 
хладнокровно заносит скальпель над Антонио... Шейлок и Антонио в 
исполнении  Александра  Филиппенко  -  явные  антиподы.  Один  - 
деловой,  энергичный,  волевой  делец,  другой  -  спокойный,  тихий, 
загадочный чудак. Что более всего восстанавливает их друг против 
друга?  Принадлежность  к  разным  национальностям, 
вероисповеданиям,  социальным  группам  или  просто  обычная 
человеческая  непохожесть?  Вопрос  остается  открытым.  В  эпилоге 
им обоим тоскливо и тягостно, похоже, что в непримиримой борьбе 
они оба потерпели фиаско. 


Режиссер  Р.  Стуруа.  Сценография  и  костюмы  Г.  Алекси-
Месхишвили. Композитор Г. Канчели. 


 
Режиссер - Р. Стуруа 
Шейлок - А. Калягин 
Антонио - В. Вержбицкий 
Порция - А. Кормилицына 
принцы Арагонский и Марокканский - В. Скворцов 
Нерисса - Н. Благих 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 Ó. Øåêñïèð 


ШЕЙЛОК (“Венецианский купец” ) 
Êîìåäèÿ (2÷20ì, áåç àíòð.)  


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'июн-06' 
Серые  стены,  высокие  стеллажи,  столы  и  компьютеры  - 


помещение,  очень  похожее  на  офис  современного  банка.  Лишь 
размытое  изображение  старинного  фасада  может  отдаленно 
напоминать  об  эпохе  Возрождения.  Шекспировские  герои  в 
постановках  Роберта  Стуруа  всегда  меняют  время  и  место 
жительства.  Но  при  этом  можно  сказать,  что  они  существуют  и  в 
некоем  вневременном  пространстве,  ведь  шекспировские  страсти, 
прошедшие через столетия, все так же привлекательны и актуальны. 
Правда,  кровавые  истории  сегодня  нередко  выглядят  как-то  более 
буднично и привычно бытово. Зато образ "комического злодея", чье 
имя  вынесено  в  название  спектакля,  сознательно  укрупняется. 
Богатый  еврей  Шейлок  в  исполнении  Александра  Калягина  - 
талантливый лицедей и обходительный дипломат, умеющий войти в 
доверие  и  с  легкостью  заключить  до  абсурдности  нелепую  и 
жестокую  сделку:  если  ненавистный  ему  христианин  Антонио  не 
вернет  долг,  то  расплатится фунтом  собственного мяса.  Создатели 
спектакля  показывают  Шейлока  прежде  всего  любящим  и 
оскорбленным  отцом,  потерявшим  дочь,  что  лишь  усиливает  его 
давно  культивируемую  жажду  реванша  за  прошлые  обиды.  Но 
жестокость  готовящейся  расплаты  невозможно  оправдать  ничем. 
Герой  Александра  Калягина  является  на  суд,  как  на  торжество,  в 
парадном костюме, с красным цветком в петлице.  


С  холодной,  садистски  неторопливой  методичностью  он 
раскладывает  хирургические  инструменты,  а  затем  столь  же 
хладнокровно заносит скальпель над Антонио... Шейлок и Антонио в 
исполнении  Александра  Филиппенко  -  явные  антиподы.  Один  - 
деловой,  энергичный,  волевой  делец,  другой  -  спокойный,  тихий, 
загадочный чудак. Что более всего восстанавливает их друг против 
друга?  Принадлежность  к  разным  национальностям, 
вероисповеданиям,  социальным  группам  или  просто  обычная 
человеческая  непохожесть?  Вопрос  остается  открытым.  В  эпилоге 
им обоим тоскливо и тягостно, похоже, что в непримиримой борьбе 
они оба потерпели фиаско. 


Режиссер  Р.  Стуруа.  Сценография  и  костюмы  Г.  Алекси-
Месхишвили. Композитор Г. Канчели. 


 
Режиссер - Р. Стуруа 
Шейлок - А. Калягин 
Антонио - В. Вержбицкий 
Порция - А. Кормилицына 
принцы Арагонский и Марокканский - В. Скворцов 
Нерисса - Н. Благих 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


1900 
Ìîíîñïåêòàêëü Ò. Òðèáóíöåâà ïî ïüåñå 


À. Áàðèêêî «Novecento» â 1 äåéñòâèè (1÷20ì) 
 


Режиссер - А. Марченко 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


P.S. ГРЕЗЫ… 
Êîíöåðò-ôàíòàçèÿ ïî ïåñíÿì Ð. Øóìàíà è 


Ô. Øóáåðòà. Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ Î. Ñèíêèíà 
è À. Ìàð÷åíêî (1÷20ì, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-07' 
   Современные, а порой даже и озорные музыкальные  версии  


произведений  малых  форм  Роберта  Шумана  и  Франца  Шуберта, 
которые  сочинили      Олег  Синкин  и    Александр  Марченко, 
превратились    у  режиссера  Ивана  Поповски  в  спектакль  с 
таинственным жанром,  обозначенным  как  концерт-фантазия.  Кроме 
сценографии, Поповски занялся и пространством сцены и пластикой 
исполнителей.  Таким образом, возникло сценическое произведение 
«Р.S.  Грезы…»,  в  котором  четыре  актрисы  с  дивными  голосами 
Ирина    Евдокимова  (сопрано),  Елена  Пронина  (сопрано),  Елена 
Веремеенко  (альт) и Анна Комова  (контральто) исполняют на языке 
оригинала  песни  немецких  романтиков.  А  небольшой  оркестр, 
расположившийся прямо на авансцене, ведет с чудесными певицами 
свой  музыкальный  диалог.  В  мерцающем  пространстве  световой 
партитуры  из  желтых,  синих,  зеленоватых  и  серебристых  тонов 
живые  голоса и живая музыка, кажется, будят в каждом сидящем в 
зале зрителе-слушателе  необыкновенно трепетные, хрупкие и очень 
глубокие  чувства,  вызванные  соприкосновением  с  подлинным, 
высоким  и  страстным  искусством.  «Во  сне  я  горько  плакал», 
«Посвящение»,  «Я не сержусь» Шумана и «Лесной царь»,  «Форель», 
«Ave  Maria»  Шуберта,  как  и  еще  десять  известнейших  сочинений 
великих музыкантов  девятнадцатого века, исполненных настоящими 
мастерами,  не  просто  вдохновляют.  Они  дарят  надежду  на  лучшую 
жизнь  и  вопреки  всему  заставляют  верить,  что  красота 
действительно может спасти этот мир…    


Режиссура, пространство, пластика И. Поповски. Художник по 
костюмам И. Ютанина.  


Жанна Филатова 
 


Постановка - И. Поповски 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


P.S. ГРЕЗЫ… 
Êîíöåðò-ôàíòàçèÿ ïî ïåñíÿì Ð. Øóìàíà è 


Ô. Øóáåðòà. Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ Î. Ñèíêèíà 
è À. Ìàð÷åíêî (1÷20ì, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-03' 
   Современные, а порой даже и озорные музыкальные  версии  


произведений  малых  форм  Роберта  Шумана  и  Франца  Шуберта, 
которые  сочинили      Олег  Синкин  и    Александр  Марченко, 
превратились    у  режиссера  Ивана  Поповски  в  спектакль  с 
таинственным жанром,  обозначенным  как  концерт-фантазия.  Кроме 
сценографии, Поповски занялся и пространством сцены и пластикой 
исполнителей.  Таким образом, возникло сценическое произведение 
«Р.S.  Грезы…»,  в  котором  четыре  актрисы  с  дивными  голосами 
Ирина    Евдокимова  (сопрано),  Елена  Пронина  (сопрано),  Елена 
Веремеенко  (альт) и Анна Комова  (контральто) исполняют на языке 
оригинала  песни  немецких  романтиков.  А  небольшой  оркестр, 
расположившийся прямо на авансцене, ведет с чудесными певицами 
свой  музыкальный  диалог.  В  мерцающем  пространстве  световой 
партитуры  из  желтых,  синих,  зеленоватых  и  серебристых  тонов 
живые  голоса и живая музыка, кажется, будят в каждом сидящем в 
зале зрителе-слушателе  необыкновенно трепетные, хрупкие и очень 
глубокие  чувства,  вызванные  соприкосновением  с  подлинным, 
высоким  и  страстным  искусством.  «Во  сне  я  горько  плакал», 
«Посвящение»,  «Я не сержусь» Шумана и «Лесной царь»,  «Форель», 
«Ave  Maria»  Шуберта,  как  и  еще  десять  известнейших  сочинений 
великих музыкантов  девятнадцатого века, исполненных настоящими 
мастерами,  не  просто  вдохновляют.  Они  дарят  надежду  на  лучшую 
жизнь  и  вопреки  всему  заставляют  верить,  что  красота 
действительно может спасти этот мир…    


Режиссура, пространство, пластика И. Поповски. Художник по 
костюмам И. Ютанина.  


Жанна Филатова 
 


Постановка - И. Поповски 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


АБСЕНТ 
Êîíöåðò-ãàëëþöèíàöèÿ (1÷20ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-05' 
Есть спектакли для развлечения - их ныне большинство, есть - 


для размышления или чаще для разгадывания режиссерских шарад - 
их  предостаточно,  а  есть  спектакли  для  души  -  их  немного. 
Постановки  Ивана  Поповски  в  Театре  музыки  и  поэзии  п/р  Е. 
Камбуровой  -  из  последних.  "Абсент"  -  своего  рода  вторая  часть 
дилогии,  начатой  спектаклем  "P.S.Грезы..."  по  песням  Шумана  и 
Шуберта.  Обе  постановки  воспринимаются  как  нечто  целое,  хотя 
они, конечно, различны и по настроению и по атмосфере. А именно 
настроение  и  атмосфера  определяют  внутреннюю  суть  этих 
спектаклей,  их  неуловимую  прелесть.  В  "Грезах"  больше  немецкой 
жесткости,  рациональности  и  сочного  юмора.  В  "Абсенте"  - 
французского  шарма,  праздничного  веселья  и  лирической 
задушевности.  Сюжет  как  таковой  отсутствует,  есть  скорее 
миниистории,  воплощенные  через  песни-новеллы  четырьмя 
певицами-актрисами  Еленой  Веремеенко,  Ириной  Евдокимовой, 
Анной  Комовой  и  Еленой  Прониной.  "Абсент"  полон  мелодиями 
Клода  Дебюсси  и  Мориса  Равеля,  Габриэля  Форе  и  Грегорио 
Аллегри...  И,  конечно,  царствует  над  всем  ностальгически 
обворожительный  французский  шансон,  который,  как  крепкий 
абсент, погружает в мир грез, фантазий и воспоминаний об уютных 
парижских  кафе  и  шумном,  поэтически  бесшабашном  мире 
богемного Монмартра. Или же отсылает во времена Тулуз-Лотрека и 
Ван  Гога,  Варлена  и  Рембо,  Мопассана  и  Бодлера.  Музыка  света, 
звука,  пластики,  мерцающих  свечей  и  лазерных  всплесков 
обволакивает и зачаровывает настолько, что не хочется выходить за 
стены  по-домашнему  уютного  театра  и  вновь  погружаться  в  нашу 
повседневную  суету. 
Постановка,  пространство,  пластика  -  И.  Поповски.   
Музыкальная  композиция  О.  Синкина.  
Художник по костюмам И. Ютанина. 


 
Постановка - И. Поповски 
Музыкальная композиция - О. Синкин 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


Антонина Кузнецова «В. Набоков. 
Бывшая Россия» 
Ðàññêàçû, ñòèõè 


 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


БАЛЛАДА О БОРЬБЕ 
Ïðåäâîåííî-ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ ïî 


ïîâåñòè Á. Âàñèëüåâà «Çàâòðà áûëà âîéíà» 
Ó÷àñòíèê ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ 
èñêóññòâ Edinburgh Festival Fringe 2010 


òåàòð «Æèâ» 
В спектакле используются темы из произведений Г. Свиридова 


и песен советских композиторов. 
Постановка, сценография и хореография - М. Разуваев 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


Вера ЕВУШКИНА и ее друзья «ПОЙ, 
ДУША – ТЕБЯ ПРОСТЯТ» 


Þáèëåéíûé âå÷åð 


 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


Вероника ДОЛИНА «Ночная дудочка» 
 


 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


Елена ФРОЛОВА «СЛОВО – ЛИШЬ 
ВОЛОСОК…» 


Ïåñíè íà ñòèõè ñîâðåìåííûõ ïîýòîâ: 
Å. Øâàðö, Ä. Ñòðîöåâà, Ó. Äàð, 


Ì. Ãåðøåíîâè÷, Å. Áîÿðñêèõ, È. Ðàòóøèíñêîé 
è äð. 


 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


Людмила КОНОНОВА Владимир 
Мелкишев (гитара) «Всматриваясь во 


время…» 
 


 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА 
Музыкальная версия Олега Синкина и 


Александра Марченко 
Òåàòð ïåñíè Åëåíû Êàìáóðîâîé. Èç ðàííåãî 


 
Режиссер - А. Марченко 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


Посвящение Булату Окуджаве КАПЛИ 
ДАТСКОГО КОРОЛЯ (1ч45м) 


 


 
Постановка - И. Поповски 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ 
Ïî ìîòèâàì ñêàçêè Ã.Õ. Àíäåðñåíà 


Ñïåêòàêëü äëÿ çðèòåëåé îò 5 ëåò è ñòàðøå 
(50ìèí) 


 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


СВАДЬБА КОРОЛЯ-СОЛНЦЕ 
Ïî ñêàçêå Ë. ×àðñêîé «Öàðåâíà Ëüäèíêà» 


Ñïåêòàêëü äëÿ çðèòåëåé îò 6 ëåò è ñòàðøå 
(50ìèí) 


 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


СКАЗКИ ПО-АНГЛИЙСКИ 
Ñïåêòàêëü ïî ìîòèâàì ñêàçîê Ä. Áèññåòà è 
Ñ. Ìèëëèãàíà äëÿ çðèòåëåé îò 5 äî 105 ëåò 


(55ìèí) 
 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


Фестиваль, посвященный Булату 
Окуджаве «И друзей созову…» Елена 


КАМБУРОВА Олег Синкин 
(фортепиано, клавишные) Вячеслав 


Голиков (гитара, скрипка) 
 


 







  


 
Театр Камерная сцена 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ 
ПОЖИВАЕМ… 


Îæèâøèå ñòðàíèöû (1÷30ì) 


Легкий,  смешной,  искрометный  спектакль  по  ранним 
рассказам  А. Чехова.  Веселый  ровно  настолько,  насколько  может 
быть веселым грустный автор.  Как мы поживаем? Смешно. Нелепо. 
Почему мы «поживаем», а не живем? 
Режиссеры-постановщики - М. Щепенко, Т. Баснина 
Артисты  -  Д. Поляков,  А. Аверин,  В. Полякова,  В. Андреев, 
В. Васильев 
и др. 







  


 
Театр Камерная сцена 


 
 À. Êóëûãèí 


КОШКИН ДОМ 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà äëÿ äåòåé (1÷10ì) 


Спектакль  для  детей  на  музыку  А. Кулыгина  по  известной 
пьесе С. Маршака. Это маскарад, праздник цвета, звука, пластики и 
импровизации – настоящий мюзикл. Дети радуются знакомой сказке, 
а взрослые становятся детьми. 
Режиссеры-постановщики - М. Щепенко, Т. Баснина 
Артисты  - Д. Поляков, В. Полякова,  Е. Зотова,  А. Аверин,  А. Аверин, 
И. Андреева, И. Обложнова 
и др. 







  


 
Театр Камерная сцена 


 
 Ã. Þäèí 


МУРОМСКОЕ ЧУДО 
Ñêàçàíèå î áëàãîâåðíûõ êíÿçüÿõ çåìëè 


Ðóññêîé ïî ìîòèâàì «Ïîâåñòè î Ïåòðå è 
Ôåâðîíèè» äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé (1÷50ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-07' 
    Памятник  древнерусской  литературы –  редчайший  гость  на 


сценических  подмостках.    «Повесть  о  Петре  и  Февронии», 
датированная серединой XVI  века,  легла в основу спектакля Театра 
русской драмы «Камерная сцена» «Муромское чудо» спустя четыре с 
половиной столетия. Сами же «бродячие» сюжеты о Змее поганом, о  
Муромских    князьях  братьях    Павле  и  Петре,  о  княгине    и 
благочестивой  юной  крестьянке  Февронии  возникли,  по 
предположению исследователей,     еще в середине XV века. То, что 
именно  театр  под  руководством  Михаила  Щепенко  обратился  к 
такому  жанру,  как  житие,  далеко  не  случайно.  Театр  увлекла  идея 
поставить  спектакль  для  семейного  просмотра.      Спектакль,  в 
котором  история о любви до гроба князя Петра (Аркадий Аверин) и 
простолюдинки Февронии (Юлия Щепенко), о  преодолении  героями 
всех  сказочных  и  бытовых  препятствий,  наветов  и  горестей 
рассказывалась  бы  в  духе  красочного  действа,  с  песнопениями,  
превращениями,  чудесами,  в  особой  поэтической  атмосфере, 
свойственной  легендам,      сказаниям и  былинам.    Вот  тихо жужжит  
старинная  прялка,  вот  ладья  скользит  по  водной  глади,  вот  лес 
дремучий вырастает, а вот и боярские палаты… 


   «Муромское  чудо» –  это    попытка    современного  театра 
вдохнуть  жизнь  в  произведение,  очень  далекое  от  наших  дней.    И 
театр,  заглянув    в  глубь  веков,  с  удивлением  и  радостью 
обнаруживает,  что  добро  не  меняет  своего  обличия.  Оно  было  в 
прошлом, оно есть  в настоящем, и ему суждено перейти в будущее. 
Так устроен мир…  


Режиссеры  М. Щепенко,  Т. Баснина.  Художник  по  костюмам 
А. Мамонов.  Музыка  Б. Чайковского,  В. Кикты.  Церковные 
песнопения  исполняет  хор  храма  Спаса  Преображения  на 
Болвановке.  


Жанна Филатова 
 


Режиссеры - М. Щепенко, Т. Баснина 
Артисты  -  С. Юруткина,  В. Шашмурин,  В. Полякова,  В. Васильев, 
А. Аверин 
и др. 







  


 
Театр Камерная сцена 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ОГНИ 
Ñòðàíèöû èç æèçíè ïîðÿäî÷íîãî 


èíòåëëèãåíòà (2÷15ì) 
Ироничный,  беспощадный  и  вместе  с  тем  чуткий  и  мягкий 


Чехов.  Что  увидел  писатель  в  тривиальной  истории  соблазнения 
замужней  женщины  заезжим  «другом  юности»?  Что  ищет  театр  в 
размытых контурах событий столетней давности? 
Режиссеры - М. Щепенко, Т. Баснина 
Артисты - А. Савченко, А. Аверин, С. Юруткина, В. Андреев 
и др. 







  


 
Театр Камерная сцена 


 
 Þ. Àâåðèíà 


ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ (1÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Щепенко 
Артисты  -  Д. Щепенко,  И. Андреева,  А. Пушкарев,  В. Шашмурин, 
И. Бурдин, А. Зарубин 







  


 
Театр Камерная сцена 


 
 È. Êàìåðíûé 


ТРИ БРАТА 
Ñêàçêà äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ (1÷25ì) 


Послушался  бы  младший  брат  старшего,  не  ходил  бы  в 
заколдованный  лес  –  ничего  бы  и  не  было.  Но…  непослушны 
младшие братья. 
Режиссеры-постановщики - М. Щепенко, Т. Баснина 
Артисты  -  Д. Поляков,  А. Аверин,  В. Полякова,  Д. Щепенко, 
И. Андреева, А. Шанин 
и др. 







  


 
Камерный театр кукол 


 
 Â Òðîôèìîâà 


БЫЧОК – СМОЛЯНОЙ БОЧОК 
Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé îò 3 ëåò â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (1÷40ì) 
 







  


 
Камерный театр кукол 


 
 ß. Âèëüêîâñêèé 


ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ ТИМЧО 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ äëÿ äåòåé îò 5 ëåò 


(1÷15ì) 
 







  


 
Камерный театр кукол 


 
 Á. Ñóäàðóøêèí 


ИВАН - КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН 
Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé îò 5 ëåò (1÷ 20ì) 


 







  


 
Камерный театр кукол 


 
 Å. Òàðàõîâñêàÿ 


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé îò 5 ëåò (1÷30ì) 


 







  


 
Камерный театр кукол 


 
 À. Ìàêàðîâ-Âåê 


ПРИТЧА О ДЕРЕВЯННОМ СЫНЕ, 
ИЛИ БУРАТИНО 


Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé îò 4 ëåò â 2-õ 
äåéñòâèÿõ (1÷20ì) 


 







  


 
Камерный театр кукол 


 
 Ñ. Ïîëèâàíîâà 


РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПРОКАЗНИКИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷10ì) (îò 3 ëåò) 


 







  


 
Камерный театр кукол 


 
 Å. Øâàðö 


СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ 
Äåòåêòèâíàÿ ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 7 (1÷45ì) 


 







  


 
Камерный театр кукол 


 
 À. Áîÿðñêèõ 


ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé îò 4 ëåò (1÷15ì) 


 







  


 
Театр Квартет И 


 
 Ë. Áàðàö, Ñ. Ïåòðåéêîâ, 


Ð. Õàèò 


БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ 
Òðàãèôàðñ î æèçíè è ñìåðòè (2÷15ì, áåç 


àíòð.) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-06' 
В нынешнем театральном сезоне из всех комедий эта – самая 


смешная.  За  двусмысленным  названием  «Быстрее,  чем  кролики» 
авторы  спектакля  спрятали   «черный»  юмор  с  элементами  абсурда. 
На  это  представление   смело  могут  прийти  как  высоколобые 
интеллектуалы,  так  и  любители  культурного  поп-корна.  Скучно  не 
будет  никому! 
Сюжет до боли знаком и гениально прост. Один предприимчивый  и, 
естественно,  не  вполне  чистый  на  руку  продюсер  по  имени  Гарик 
(Игорь  Золотовицкий)  со  своими  ребятами  из  шоу-бизнеса  после 
«большого  будуна»  попадает  в  некое  замкнутое  пространство  без 
окон  и  дверей,  но  с  покойником  в  соседней  комнате.  Через 
некоторое время к трио присоединяются трогательный трансвестит, 
еще  не  до  конца  протрезвевший  капитан  милиции  и  простодушная 
девочка по вызову. Общим усилием нетрезвого ума компания прихо-
дит  к  выводу,  что  оказалась   по  «ту  сторону  жизни».  Открытие 
настолько  потрясло  собравшихся,  что  они  всем  скопом  начали 
готовиться к Страшному суду, который, кстати, не замедлит явиться 
в  лице…  Но  это,  безусловно,  лучше  увидеть. 
В  спектакле  «Быстрее,  чем  кролики»  есть  все  реалии  наших  дней, 
среди  которых   приходится  жить    как  участникам   представления, 
так и сидящим в зритель-ном зале. Но трагифарс о жизни и смерти 
(а  именно  так  авторы  «Кроликов»  назвали  свою  фантазию  на 
злободневную  тему)   настолько  обаятелен,  умен  и  ироничен,  что 
публика  не  торопится  расходиться  и  долго  аплодирует  создателям 
этого  не  вполне  обычного  зрелища. 
Режиссер  С.  Петрейков.  Художник  А.  Гле-бова.  Музыка  В.  и  Г. 
Самойловых (группа «Агата Кристи). 


 
Режиссер - С. Петрейков 
Артисты  -  И. Золотовицкий,  Н. Гришаева,  Л. Барац,  Р. Хаит, 
А. Демидов,  К. Ларин,  Г. Данцигер,  А. Смола,  Е. Подкаминская, 
М. Коняшкина 







  


 
Театр Квартет И 


 
 Ë. Áàðàö, Ñ. Ïåòðåéêîâ, 


Ð. Õàèò 


ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
Ñîâìåñòíî ñ ãðóïïîé «Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé» 


(3÷30ì, ñ àíòð.) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-07' 
Вообще-то  "Квартет  И"  –  театр  с  не  совсем  обычной 


идеологией.  Постоянного  места  у  них  нет  (спектакли  играются  на 
площадке  ДК  им.  Зуева),  худрука  фактически  –  тоже,  вместо 
артистов  часто  выступают  известные  рок-музыканты  и  вот  даже 
такие  люди,  как  основатель  "Нашего  радио"  Михаил  Козырев.  При 
всем при том – практически народная любовь и коммерческий успех. 
Согласитесь, немало при такой-то независимости. 


Вот и привычной репертуарной политикой "Квартет И" упорно 
пренебрегает: ни тебе Чехова в афише, ни Шекспира – только Хаит и 
Барац с Петрейковым. Дело в том,  что ни одна классическая пьеса 
этому театру не подойдет – ну, жанр у них такой, что тексты должны 
соответствовать  безалаберности  или,  если  хотите, 
импровизационности  участников.  Поэтому  "квартетчики"  выбрали 
свой  путь.  Берется  тема,  ну  хоть  выборы  или,  скажем,  большая 
попойка  –  чем  не  темы? –  а  дальше  коллективными  усилиями 
сочиняется  нечто  вроде  либретто.  А  как  уж  это  либретто  будут 
разыгрывать  приглашенные  Комическим  театром  "звезды",  станет 
видно на сцене. Обычно на "ура".  


Если  так  уж  серьезно  поискать  аналоги  сатирической 
драматургии Хаита, Бараца и Петрейкова в истории  театра,  то ими 
безусловно  являются  ревю  на  животрепещущие  темы,  которыми, 
кстати,  увлекались  многие  большие  художники  в  20-х  годах 
прошлого века. Как и в тех бойких полуэстрадных представлениях на 
актуальные  темы,  у  спектаклей  "Квартета  И"  сквозной  сюжет 
присутствует  постольку-поскольку  –  нужно  же  чем-то  скреплять 
номера.  


"День  выборов"  –  не  исключение.  Являясь  парафразом 
феллиниевского "Корабля дураков", он представляет собой то самое 
ревю – с громогласными номерами и отчаянным дуракавалянием на 
остросоциальную  тему.  Идут  выборы,  и  чтобы  обеспечить 
проплатному  и  совершенно  бесперспективному  кандидату  (его  в 
разных составах играют Валдис Пельш, Александр Цекало и Василий 
Уткин) электорат, специально обученная пиар-служба отправляется в 
круиз  по  Средней  Волге  на  теплоходе  "Николай  Бауман".  По  ходу 
доблестные  пиарщики  вербуют  население,  проводят  митинги  и 
вообще стараются, тогда как кандидат сидит в уголке и разгадывает 
кроссворд.  Играют  же  в  "Дне  выборов"  на  манер  все  время 
ускоряющегося  паровоза,  машинист  которого  заснул  или  выпил, – 
без  четкого  направления  и  остановок,  зато  с  живой  группой 
"Несчастный случай". 


Режиссер С. Петрейков. Художник В. Мартиросов. Композитор 
А. Кортнев (группа "Несчастный случай")  


Кристина Матвиенко 
 


Режиссер - С. Петрейков 
Артисты  -  М. Виторган,  Д. Марьянов,  Н. Гришаева,  А. Кортнев, 
Е. Стриженова,  Е. Шевченко,  В. Баринов,  Ф. Добронравов, 
А. Макаров, А. Пашутин, Г. Мартиросьян, М. Полицеймако 
и др. 







  


 
Театр Квартет И 


 
 Ë. Áàðàö, Ñ. Ïåòðåéêîâ, 


Ð. Õàèò 


ДЕНЬ РАДИО 
Ñîâìåñòíî ñ ãðóïïîé «Áîáðû» èëè 


«Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé» (2÷40ì, áåç àíòð.) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-05' 
На что только не решаются журналисты ради сенсации! Спасая 


эфир, команда «Как бы радио» блефует по-крупному: объявив, что в 
Японском  море  тонет  лайнер  с  зоопарком  редких  и  экзотических 
животных  на  борту,  устраивает  в  прямом  эфире  музыкальный 
марафон  для  их  спасения.  И  вот  уже  радиоинженер  становится 
специалистом по редким животным, а с помощью аудиокассеты для 
изучающих французский язык ловко монтируется  якобы интервью с 
Брижит  Бардо…  До  поры  до  времени  «креативщикам»  удается 
дурачить  публику  безнаказанно.  Но  ситуация  все-таки  выходит  из-
под  контроля:  к  спасению  животных  подключаются  Минобороны  и 
МЧС…  


 Желающим узнать, чем кончилось дело, стоит позаботиться о 
билетах  заранее:  спектакль  идет  при  постоянных  аншлагах.  А  как 
может быть иначе,  когда исполнители азартны, репризы остроумны 
(пара  миниатюр  достойна,  пожалуй,  встать  рядом  с  классическими 
образцами  отечественной  эстрады),  а  в  роли  гостей  марафона 
выступает меняющая облик и жанры группа «Несчастный случай» во 
главе  с  заводилой  Алексеем  Кортневым!  Помимо  «Квартета  И»,  в 
спектакле  заняты  Михаил  Полицеймако,  Дмитрий  Марьянов,  Нонна 
Гришаева и другие. Совет: не пропустите. 


Режиссер  С. Петрейков.  Художник  А. Глебова.  Художник  по 
костюмам Е. Пиотровская. Хореограф В. Архипов.  


                                                       Мария Колганова 
 


Режиссер - С. Петрейков 
Артисты  -  Н. Гришаева,  М. Виторган,  М. Козырев,  А. Кортнев, 
Д. Певцов, Д. Марьянов, О. Кузина, М. Полицеймако 
и др. 







  


 
Театр Квартет И 


 
 Ë. Áàðàö, Ñ. Ïåòðåéêîâ, 


Ð. Õàèò 


РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 


АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ 
Ïîòîê ñîçíàíèÿ (2÷45ì, áåç àíòð.) 


О  чем  говорят  мужчины?  Конечно,  о  женщинах:  процентов 
восемьдесят  разговоров  посвящено  им.  Остальные  двадцать  –  о 
футболе, о работе, о машинах, о деньгах, немножко о детях, совсем 
чуть-чуть о книгах. А вот при чем здесь вилки? 
Режиссер - С. Петрейков 
Артисты - Л. Барац, Р. Хаит, А. Демидов, К. Ларин 







  


 
Театр киноактера 


 
 Î. Óàéëüä 


ВЕЕР ЛЕДИ УИНДЕРМИР 
Ïîâîðîò ñóäüáû â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - С. Виноградов 
Артисты  -  Г. Юхтин,  В. Козелков,  И. Шевчук,  А. Пашков,  С. Жарков, 
Ю. Гаркави,  А. Исаков,  А. Ванифатьев,  А. Власов,  О. Кабо, 
Е. Вуличенко, О. Скоропад, Н. Тищенко, И. Епифанова, И. Прокудина, 
И. Юрченко 







  


 
Театр киноактера 


  


ВОЛШЕБНАЯ ТУФЕЛЬКА 
ЗОЛУШКИ 


Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî êèíîñöåíàðèþ 
Å. Øâàðöà «Çîëóøêà» (1÷45ì) 


Одна из самых любимых сказок в мире продолжает радовать 
зрителей,  приглашая  в  Мир  прекрасных  иллюзий,  где  Добро 
побеждает  Зло,  где  сбываются  сокровенные  мечты  и  торжествует 
Справедливость. Роскошные костюмы, неожиданные танцевальные и 
вокальные  номера  не  оставят  равнодушными  даже  самых 
взыскательных зрителей любого возраста. 
Режиссер-постановщик - Р. Манукян 
Артисты  -  Г. Юхтин,  В. Козелков,  Т. Ташкова,  И. Шевчук,  О. Ажажа, 
А. Афанасьева-Шевчук,  А. Большакова,  П. Борунова,  А. Власов, 
В. Воронков, Ю. Гаркави, Т. Голованова 
и др. 







  


 
Театр киноактера 


 
 Ë. äå Âåãà 


ДУРОЧКА 
Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷30ì) 
 


Режиссер-постановщик - Е. Радомысленский 
Артисты  -  Д. Сагалова,  Е. Вуличенко,  А. Пашков,  Т. Голованова, 
М. Гузеева,  П. Борунова,  Т. Разоренова,  В. Козелков,  Ю. Гаркави, 
В. Гунин, Е. Волкова 
и др. 







  


 
Театр киноактера 


 
 Ì. Îðð, Ð. Äýíåì 


ИНТРИГИ БРОДВЕЯ 
Ìóçûêàëüíîå øîó â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


«Весь  мир  театр,  а  люди  в  нем  актеры».  Наверное,  поэтому 
особый  интерес  зрителей  вызывают  спектакли,  позволяющие 
увидеть  оборотную  сторону  блестящей  медали  театрального  мира. 
Заглянуть  за  кулисы  и  дает  возможность  спектакль  «Интриги 
Бродвея».  А  так  как  речь  идет  о  театре,  то  перед  зрителями 
предстанет  зрелище  яркое,  праздничное,  театральное,  где  много 
музыки и танцев. 
Режиссер-постановщик - А. Яббаров 
Артисты  -  А. Яббаров,  Л. Лужина,  И. Шевчук,  А. Пятков,  Г. Юхтин, 
И. Выходцева,  В. Козелков,  Е. Волкова,  В. Воронков,  И. Епифанова, 
Г. Кузнецова, А. Федущак, П. Борунова, Л. Удалов, А. Москвичев 
и др. 







  


 
Театр киноактера 


 
 Ã. Îñòåð 


КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ 
Çàáàâíàÿ èñòîðèÿ ñ âåñåëûìè òàíöàìè è 


ïåñíÿìè (1÷30ì) 
Забавная история с веселыми танцами и песнями. 


Режиссер-постановщик - Л. Муха 
Артисты  -  А. Пятков,  И. Юрченко,  Т. Голованова,  Е. Волкова, 
А. Власов, Л. Удалов 
и др. 







  


 
Театр киноактера 


 
 Â. Ãóáàðåâ, À. Óñïåíñêèé 


КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 
Ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Одна  девочка  попала  в  сказочную  страну,  где  ей  пришлось 
пережить много опасных приключений, подобных тем, о которых она 
читала в старых сказках. Может быть, вы тоже читали эти сказки, где 
короли, разные принцы и придворные дамы так добры, справедливы, 
прекрасны и вообще так приторно сладки, будто вымазаны медом. И 
вот  однажды  эта  девочка Оля  совершила путешествие  в  сказочную 
страну и увидела там... Впрочем, лучше приходите и Вы увидите все 
своими глазами. 
Режиссер-постановщик - В. Аулов 
Артисты  -  В. Козелков,  Е. Муратова,  Т. Ташкова,  А. Большакова, 
П. Борунова, А. Васин, А. Власов, В. Воронков, В. Гунин, В. Иванова, 
Л. Удалов, Е. Уласевич, А. Шурцов 
и др. 







  


 
Театр киноактера 


 
 È. Ãóáà÷ 


КОРСИКАНКА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


«От великого до смешного только шаг». Эти слова Наполеона 
вдохновили  чешского  драматурга  на  создание  комедии  о 
трогательных  взаимоотношениях  национального  героя  Франции  и 
простолюдинки Жозефины. 
Режиссер-постановщик - Г. Сайфулин 
Артисты  -  В. Баринов,  В. Козелков,  Н. Хорохорина,  С. Жарков, 
Л. Удалов, И. Юрченко 
и др. 







  


 
Театр киноактера 


  


НА ДНЕ 
Êðèìèíàëüíàÿ äðàìà ïî ïüåñå Ì. Ãîðüêîãî 


«Íà äíå» (2÷30ì) 
 


Режиссер-постановщик - Б. Бланк 
Артисты  -  А. Пятков,  В. Козелков,  Т. Ташкова,  А. Большакова, 
А. Ванифатьев,  А. Власов,  В. Воронков,  Ю. Гаркави,  В. Гунин, 
Т. Голованова,  И. Епифанова,  А. Караваев,  Г. Кузнецова, 
А. Москвичев, Т. Разоренова, Н. Тищенко, А. Федущак 
и др. 







  


 
Театр киноактера 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ЧАЙКА 
Ñúåìêè ôèëüìà â 2-õ ñåðèÿõ (2÷50ì) 


Снимается  черно-белое  кино  в  стиле  начала  XX  века. 
Декорации и костюмы выполнены в черно-белых цветах, в то время 
как  съемочная  группа,  по  контрасту,  в  цветной  униформе.  В 
спектакле  много  экспрессии,  эмоций,  темперамента.  Исполняются 
романсы на стихи Игоря Северянина. Все герои живут в состоянии, 
когда невозможно просто говорить – надо кричать, изливать душу, а 
страсти напряжены до предела и нервы оголены. 
Режиссер-постановщик - Р. Манукян 
Артисты  -  П. Винник,  Л. Лужина,  Г. Юхтин,  И. Выходцева, 
В. Козелков,  Т. Ташкова,  И. Шевчук,  А. Афанасьева-Шевчук, 
Д. Бондарков,  А. Власов,  Ю. Гаркави,  Т. Голованова,  М. Гузеева, 
В. Гунин, С. Жарков, А. Журавлев 
и др. 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


«Будем песню беречь!» 
 


Камерный  хор  Московской  консерватории,  дирижер –  Борис 
ТЕВЛИН.  В  концерте  принимают  участие –  Даниил  КРАМЕР 
(фортепиано), Сергей НИКИТИН (гитара). В программе: В. Салманов, 
Р. Леденев,  А. Самонов,  Ю. Евграфов,  С. Никитин,  А. Чайковский, 
И. Урюпин,  фрагменты  из  мюзиклов  Дж. Керна,  Ф. Лоу,  Э. Ллойд-
Уэббера 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


 
 Àá. 15 


«ВСЕ КОНЦЕРТЫ БЕТХОВЕНА» 
Впервые на исторических инструментах 


 


Камерный оркестр Факультета исторического и современного 
исполнительского  искусства,  дирижер –  Максим  ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ. 
Солисты –  Елизавета  МИЛЛЕР,  Алексей  ГРОЦ,  Владимир 
ГРИНДЕНКО. В программе: Бетховен 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


«ЕВРОПА ГЛАЗАМИ РОССИЯН. 
РОССИЯ ГЛАЗАМИ ЕВРОПЕЙЦЕВ» 


4-й концерт цикла Румыния – Россия 
 


Ансамбль  солистов  «Студия  новой  музыки».  В  программе: 
Ф. Гершкович,  А. Виеру,  Д. Дедиу,  Х. Радулеску,  А. Радвилович, 
В. Горлинский 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


 
 Àá. 18 


«ПАНОРАМА МУЗЫКАЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР» (Россия – Франция – 


Англия) «La belle France» 
 


Ирина  КАНДИНСКАЯ  (фортепиано),  Нино  БАРКАЛАЯ 
(фортепиано). В концерте принимают участие – Ансамбль старинной 
музыки  «L'esprit  du  Vent»  в  составе:  Филипп  НОДЕЛЬ  (барочный 
гобой),  Павел  ЗАГРЕБАЕВ  (барочный  гобой),  Михаил  ШИЛЕНКОВ 
(барочный  фагот),  Юлия  КУЗНЕЦОВА  (клавесин),  Дмитрий  ГЕРМАН 
(скрипка).  В  программе:  Куперен,  Филидор,  Шопен,  Дебюсси, 
Мессиан 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


 
 Àá. 1 


«РОМАНТИЧЕСКИЕ ЮБИЛЕИ» 
Ф. Лист (1811 – 1858) 


 


Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ (фортепиано). В программе: Лист 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


 
 Àá. 16 


«ФЛЕЙТА НА ПУТИ К XX ВЕКУ» 
Вечер французской музыки 


 


Ольга  ИВУШЕЙКОВА  (флейта),  Элина  КАЧАЛОВА 
(фортепиано).  В  концерте  принимают  участие –  Марина 
КАТАРЖНОВА  (скрипка),  Лилия  САФИХАНОВА  (арфа),  Сергей 
ПОЛТАВСКИЙ (альт), Даниил ШАВЫРИН (виолончель). В программе: 
Видор, Форе, Дебюсси, Равель, Ибер, Жоливе, Санкан 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


IX Международный музыкальный 
фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ ЗВУКА» 


 


Trio  Madeira  Brasil  в  составе:  Роналду  ду  Бандолин 
(мандолина),  Жозе  Паулу  Бекер,  Марселлу  Гонсалвис  (гитара).  В 
программе: музыка испанских и латиноамериканских композиторов 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


IX Международный музыкальный 
фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ ЗВУКА» 


 


Альваро  ПЕРЕЙРА  (скрипка),  Сержиу  Морайш  КОЭЛЬЮ 
(фортепиано). В программе: Шуберт, Франк, О. да Силва 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


IX Международный музыкальный 
фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ ЗВУКА» 
Музыка чилийских композиторов 


 


Ана  Альварес  Кемп  (сопрано),  Патрисио  Эрнандес  Улльоа 
(гитара), Чили 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


Камерный вечер Памяти 
А.И. КАНДИНСКОГО 


 


Ирина  КАНДИНСКАЯ  (фортепиано),  Анна  КАНДИНСКАЯ 
(скрипка),  Юрий  КАЛЬНЕЦ  (скрипка)  Великобритания,  Федор 
БЕЛУГИН  (альт),  Александр  БУЗЛОВ  (виолончель).  В  программе: 
Франк, Брамс, Чайковский 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


Концерт памяти В.В. КАСТЕЛЬСКОГО 
(1941 – 2001) (К 70-летию со дня 


рождения) 
 


В  концерте  принимают  участие  пианисты –  Михаил 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ,  Елена  КУЗНЕЦОВА,  Полина  ФЕДОТОВА, 
Екатерина  САРАНЦЕВА,  Андрей  ШИБКО,  Михаил  ЛИДСКИЙ,  Ольга 
МАКАРОВА,  Элеонора  КАРПУХОВА,  Валерий  ШКАРУПА,  Нина 
ШИМКУНАС,  Анна  АЙРАПЕТЯНЦ,  Рипсимэ  АЙРАПЕТЯНЦ.  В 
программе: Шопен, Лист, Франк, Дюка, Рахманинов 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


НАВСТРЕЧУ XIV 
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНКУРСУ 


ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
 


Мария ГОРЕЛОВА (сопрано), Елена ГУСЕВА (сопрано) 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


Скрипичная виртуозная музыка 
 


Владислав  ИГОЛИНСКИЙ  (скрипка),  Александр  ФОМЕНКО 
(фортепиано).  В  программе:  Паганини,  Вебер,  Россини,  Вьетан, 
Венявский 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


Фортепианный вечер Памяти 
В.В. СОФРОНИЦКОГО 


 


 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


Юбилейный вечер Сергея ПИЩУГИНА 
 


«Новый  русский  квартет»  в  составе:  Юлия  ИГОНИНА 
(I скрипка), Елена ХАРИТОНОВА (II скрипка), Александр ГАЛКОВСКИЙ 
(альт),  Алексей  СТЕБЛЕВ  (виолончель).  Владимир  ОВЧИННИКОВ 
(фортепиано), Тигран АЛИХАНОВ (фортепиано), Ирина КАНДИНСКАЯ 
(фортепиано),  Сергей  ЛУКИН  (домра),  Елена  РЕВИЧ  (скрипка), 
Анастасия  СИРОТА  (скрипка),  Наталья  БОГДАНОВА  (фортепиано), 
Александра ПИЩУГИНА (фортепиано) 







  


 
Государственный Кремлевский дворец 


  


Концерт ТАМАРЫ ГВЕРДЦИТЕЛИ 
 


 







  


 
Государственный Кремлевский дворец 


  


Концертная программа НИКОЛАЯ 
ДЕНИСОВА 


 


 







  


 
Государственный Кремлевский дворец 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ, 4-õ êàðòèíàõ 


(2÷40ì) 
Балет «Лебединое озеро» рассказывает о трогательной любви 


принца  Зигфрида  и  заколдованной  девушки  –  лебедя  Одетты, 
коварстве  обольстительной  Одилии,  желающей  разлучить 
влюбленных,  и  верности,  побеждающей  злые  чары.  Постановщик 
Андрей Петров сохранил классическую редакцию балета, созданную 
великими  русскими  хореографами  А. Горским,  М. Петипа, 
Л. Ивановым,  связав  воедино  некоторые  разрозненные  фрагменты 
во имя целостности спектакля. Многие критики считают сценическую 
версию, предложенную «Кремлевским балетом», лучшей в столице. В 
этой постановке чувствуется неувядающая сила национальной школы 
балета, по праву получившей мировое признание. 
Хореограф-постановщик - А. Петров 







  


 
Государственный Кремлевский дворец 


 
 Ì.È. Ãëèíêà, 


Â. Àãàôîííèêîâ 


РУСЛАН И ЛЮДМИЛА 
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ, 4-õ êàðòèíàõ 


(2÷25ì) 
Балет  «Руслан  и  Людмила»  привлекает  не  только 


танцевальными  и  режиссерскими  находками  балетмейстера  Андрея 
Петрова,  но  и  роскошными  декорациями  и  костюмами, 
выполненными  театральным  художником  Мариной  Соколовой.  В 
спектакле  непринужденно  сочетается  историческая  героика  со 
сказочной  романтикой.  «Руслан  и  Людмила»  проникнут  колоритом 
русской старины, в нем много фантазии и юмора. В балетной версии 
оперы,  созданной  известным  композитором,  профессором 
Московской  консерватории Владиславом  Агафонниковым,  проведен 
ряд  музыкальных  сокращений,  переработаны  для  оркестра 
вокальные и хоровые разделы, что позволило сделать образы героев 
балета более яркими и выразительными. 
Хореография и постановка - А. Петров 







  


 
Государственный Кремлевский дворец 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


Спящая красавица 
Áàëåò-ñêàçêà â 3-õ àêòàõ ñ ïðîëîãîì (3÷) 


Балет  П.И. Чайковского  «Спящая  красавица»  является 
жемчужиной  классического  репертуара  самых  престижных  мировых 
балетных  трупп.  Хореограф  Андрей  Петров  вместе  со  своими 
многолетними  единомышленниками  художником-сценографом 
Станиславом  Бенедиктовым  и  художником  по  костюмам  Ольгой 
Полянской  предлагает  всем  поклонникам  и  любителям  балета 
увидеть красивую и романтическую хореографическую сказку на все 
времена о всепобеждающей любви и вечном противоборстве добра 
и  зла.  Интересной  находкой  в  спектакле  стало  исполнение  партии 
злой  Феи  Карабос  мужчиной.  Хореограф  Андрей  Петров  таким 
образом  подтверждает  свое  тяготение  к  более  гротесковой 
интерпретации  этой  роли.  Карикатурность  Карабос,  ее  яркая 
позиция антагониста добра в спектакле становится наиболее ясной, 
когда злую фею исполняет артист балета, танцовщик, а не балерина 
в традиционной пачке и пуантах. 







  


 
Театр Ленком 


  


TOUT PAYE, ИЛИ ВСЕ ОПЛАЧЕНО 
Êîìåäèÿ È. Æàìèàêà â 2-õ àêòàõ (3÷) 


Ñîâìåñòíûé ïðîåêò Ìîñêîâñêîãî òåàòðà 
Ëåíêîì è ïðîäþñåðñêîãî öåíòðà «Çàêóëèñüå» 


 
Постановка - Э. Нюганен 
Элеонора - И. Чурикова 
Александр - А. Соколов 
Машу - А. Збруев 
Мелия - И. Серова 
Виржиния - Е. Мигицко 
Поло - С. Рядинский, С. Пиотровский, И. Коняхин 







  


 
Театр Ленком 


  


АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА 
Ïî ìîòèâàì ïüåñû Ä. Ãîëäìåíà «Ëåâ çèìîé» 


(3÷) Ñîâìåñòíûé ïðîåêò Ìîñêîâñêîãî 
òåàòðà Ëåíêîì è ïðîäþñåðñêîãî öåíòðà 


«Çàêóëèñüå» 
 


Сценическая версия и постановка - Г. Панфилов 
Алиенора Аквитанская - И. Чурикова 
Генрих II Плантагенет, король Англии - Д. Певцов 
Эллис - А. Юганова 
и др. 







  


 
Театр Ленком 


  


ВА-БАНК 
Ñöåíû èç êîìåäèè À.Í. Îñòðîâñêîãî 


«Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà» (2÷) 
Кареты,  кареты,  кареты! Не пройти,  не проехать… Настоящая 


«пробка»!  В  этой  старой Москве,  как  сегодня  в  новой,  все  куда-то 
спешат, все боятся опоздать куда-то и упустить свою выгоду. И уже 
никому  нет  дела  до  того,  что  происходит  в  душе,  отчего  болит 
сердце и почему вечная погоня  за счастьем заканчивается  горьким 
разочарованием.  Да  и  время  ли  мечтать  о  счастье,  когда  за 
каретами,  то  тут,  то  там,  снуют  криминальные  элементы  и 
группировки из лиц «кавказской национальности»… Некогда думать о 
высоком  Флору  Федулычу  Прибыткову  (Александр  Збруев). 
Удачливый  коммерсант  Прибытков,  ловко  обделывающий  любые 
дела,  в  том  числе  и  любовные,  расчетливо  и  спокойно  ссужает 
деньгами  несчастную  Юлию  Тугину.  Флор  Федулыч  сделал  точный 
расчет:  как  только Юлию  бросит  любовник,  молодая  барыня  будет 
вынуждена принять его предложение и выйти замуж. Некогда думать 
о  высоком  и  Тугиной.  Доведенная  до  отчаяния  Дульчиным,  Юлия 
Павловна  (Александра  Захарова)  с  горькой  обреченностью  достает 
для своего любовника последние деньги и тоже прекрасно понимает, 
что ждет ее в будущем. Что же касается самого Дульчина (Дмитрий 
Певцов),  то  он  –  игрок,  и  мысли  о  целях  бытия  его  не  посещают 
вовсе.  Тем  более  что  молодой  щеголь  не  питает  к  своей 
благодетельнице  никаких  чувств.  Чувства  есть  тогда,  когда  есть 
деньги.  А  раз денег  нет,  то  и  разговаривать  не о  чем. Пушкинское 
«ужасный  век,  ужасные  сердца»  как  нельзя  лучше  подходит  к 
сценической  фантазии  Марка  Захарова.  Сцены  из  «Последней 
жертвы»  Островского  превратились  у  режиссера  в  красивую,  но 
страшную историю о том, как быстро все мы стали жертвами нового 
времени, как много потеряли и как мало обрели… 


 
Постановка - М. Захаров 
Прибытков - А. Збруев 
Юлия Павловна - А. Захарова 
Дульчин - В. Раков 
Глафира Фирсовна - А. Якунина 
и др. 







  


 
Театр Ленком 


 
 Ý. äå Ôèëèïïî 


ГОРОД МИЛЛИОНЕРОВ 
Ñöåíè÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ íà òåìû ïüåñû 


«Ôèëóìåíà Ìàðòóðàíî» (2÷30ì) Ñîâìåñòíûé 
ïðîåêò Ìîñêîâñêîãî òåàòðà Ëåíêîì è 


ïðîäþñåðñêîãî öåíòðà «ÌÊÀßÍÀ» 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'июн-06' 


"Я уверен, что мои пьесы всегда трагичны, даже тогда, когда 
они заставляют зрителей смеяться", - говорил Эдуардо Де Филиппо. 
Пьеса  "Филумена  Мартурано",  по  мотивам  которой  создан 
спектакль, -веселая эксцентрическая комедия, хотя ее действующие 
лица  и  имеют  грустные  биографии.  Действие  разворачивается  в 
Неаполе  -  городе  миллионеров.  Неаполь  самым  беспардонным 
образом постоянно вторгается в жизнь семьи Филумены и Сориано, 
расшатывая ее основы, и без того не очень прочные. Дело в том, что 
Филумена  до  замужества  промышляла  самой  древней  женской 
профессией.  И  пребывание  супруги  в  увеселительном  заведении 
является неизбежным аргументом для мужа в домашних скандалах. 
Сам же Сориано тоже не без греха. В жизни он ничего не добился, 
впустую  растратил  молодые  годы,  так  как  был  слишком  падок  на 
слабый  пол.  Словом,  причин  достаточно  для  возникновения 
привычных  конфликтов  в  обычной  итальянской  семье.  Но  сквозь 
заблуждения и ошибки прошлого герои находят путь друг к другу.  


В  "Городе  миллионеров"  переизбыток  беспечного  смеха  и 
острые  социальные  проблемы  представляют  собой  единое  целое. 
Сочетание  необычное,  но  в  этом  весь  Эдуардо  Де  Филиппо  - 
драматург,  режиссер,  актер,  поклонник  и  продолжатель  традиций 
комедии дель арте. Де Филиппо знал великую цену смеха. И главный 
завет  комедии  дель  арте  -  "веселая  душа  артиста"  -  жив  в 
блистательной  игре  Инны  Чуриковой,  Геннадия  Хазанова,  Сергея 
Степанченко. 


Режиссер Р. Самгин. Художественный руководитель спектакля 
М. Захаров. Художник О. Шейнцис. 


 
Постановка - Р. Самгин 
Художественный руководитель спектакля - М. Захаров 
Филумена - И. Чурикова 
Сориано - Г. Хазанов 
Альфред - С. Степанченко 
Лючия - Н. Щукина, Е. Мигицко 
Розалия - Н. Заякина 
и др. 







  


 
Театр Ленком 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЖЕНИТЬБА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Ñîâìåñòíûé ïðîåêò Ìîñêîâñêîãî òåàòðà 
Ëåíêîì è ïðîäþñåðñêîãî öåíòðà «ÌÊÀßÍÀ» 


 
Постановка - М. Захаров 
Агафья Тихоновна - А. Захарова 
Арина Пантелеймоновна - Н. Заякина 
Фекла Ивановна - И. Чурикова, Т. Кравченко 
Подколесин - В. Раков 
Кочкарев - И. Агапов 
Яичница - Л. Броневой 
Анучкин - А. Збруев 
Жевакин - Д. Певцов, А. Сирин 
и др. 







  


 
Театр Ленком 


  


ПЕР ГЮНТ 
Ïî ìîòèâàì äðàìû Ãåíðèêà Èáñåíà ñ 
õîðåîãðàôèåé Îëåãà Ãëóøêîâà Â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (2÷15ì) Ñîâìåñòíûé ïðîåêò 
Ìîñêîâñêîãî òåàòðà Ëåíêîì è 


ïðîäþñåðñêîãî öåíòðà «ÌÊÀßÍÀ» 
 


Автор сценической версии - М. Захаров 
Постановка - М. Захаров, О. Глушков 
Пер Гюнт - А. Шагин 
Пуговичник - С. Степанченко 
Озе - А. Захарова 
Сольвейг - А. Марчук, А. Юганова 
Даворский дед - В. Раков 
отец Сольвейг и доктор - И. Агапов 
Ингрид - С. Илюхина 
и др. 







  


 
Театр Ленком 


  


ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 
КУКУШКИ («Затмение») 


Ñöåíè÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ ïî ìîòèâàì ðîìàíà 
Ê. Êèçè «Íàä êóêóøêèíûì ãíåçäîì» (3÷) 


Ñîâìåñòíûé ïðîåêò Ìîñêîâñêîãî òåàòðà 
Ëåíêîì è ïðîäþñåðñêîãî öåíòðà «Çàêóëèñüå» 


 
Постановка - А. Морфов 
Макмэрфи - А. Лазарев, А. Соколов 
Речид - Е. Шанина, А. Якунина 
Вождь - С. Степанченко, С. Пиотровский 
Хардинг - А. Сирин, И. Агапов 
Чезвик - А. Леонов 
Мартини - И. Агапов, П. Капитонов 
и др. 







  


 
Театр Ленком 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


ТАРТЮФ 
Ñîâìåñòíûé ïðîåêò Ìîñêîâñêîãî òåàòðà 


Ëåíêîì è ïðîäþñåðñêîãî öåíòðà «Çàêóëèñüå» 
(2÷40ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'июн-07' 
Режиссер  Владимир  Мирзоев  не  стал  изобретать  велосипед 


на  ленкомовской  сцене  и  сочинил  остроумный,  забавный  и 
незамысловатый спектакль по мотивам мольеровского шедевра. Раз 
сюжет  «Тартюфа»  давно  и  всем  хорошо  известен,  то  и  не  стоит 
пересказывать его с начала и до конца со скрупулезной точностью и 
педантичным  занудством.  Мирзоев  вместе  с  артистами  сочиняет 
легкую  комедию  о  том,  как  состоятельный  господин  Оргон 
(Александр Сирин), обделенный вниманием домочадцев, приводит в 
свои  владения  странное  существо,  именуемое  Тартюфом  (Максим 
Суханов).  Последний  настолько  очаровал  хозяина  дома  своей 
предупредительностью,  что Оргон  готов  ради  Тартюфа  решительно 
на все, лишь бы он был доволен и был рядом. Одиночество Оргона 
очевидно. Дочь Мариана (Алла Юганова) и ее жених Валер (Дмитрий 
Грошев)  погружены  в  любовные  перипетии.  Сын  Дамис  (Степан 
Абрамов)  охвачен  юношеским  максимализмом,  красавица  жена 
Эльмира (Анна Большова) занята исключительно собой, а горничная 
Дорина  (Елена Шанина)  давным-давно  заправляет  всеми  и  всем  в 
апартаментах  богатенького  недотепы.  Что  же  касается  прохиндея 
Тартюфа,  то  он  идет  на  всяческие  ухищрения,  добиваясь  над 
Оргоном  полной  власти.  Вот  тут-то  благочестивое  семейство 
внезапно объединяется, дабы дать решительный отпор «захватчику», 
который с каждым днем чувствует себя в доме Оргона все более и 
более  вольготно.  Способность  к  мимикрии  у  Тартюфа  –  Максима 
Суханова  сродни  таланту.  Этот  Тартюф  все  знает  о  человеческих 
слабостях  и  при  каждом  удобном  случае  ловко  пользуется  своим 
умением  манипулировать  людьми.Спектакль Мирзоева  в  «Ленкоме» 
лишен  пресловутой  смысловой  тяжеловесности,  которой  так  часто 
страдают  мольеровские  постановки.  К  тому  же  в  подвижной  и 
просторной  сценографической  конструкции  Аллы  Коженковой 
исполнителям удобно и комфортно, а оригинальная музыка Николая 
Парфенюка не только точно и ненавязчиво подчеркивает комизм или 
драматизм  возникающих  по  ходу  действия  ситуаций,  но  и  создает 
необходимую этому спектаклю атмосферу театрального праздника. 


Режиссер-постановщик  В. Мирзоев.  Художник-постановщик 
А. Коженкова.  Композитор  Н. Парфенюк.  Гл.  хормейстер 
И. Мусаэлян. Балетмейстер А. Ощепков.  


                                                                                              
                                                          Жанна Филатова 


 
Режиссер-постановщик - В. Мирзоев 
Оргон - А. Сирин 
г-жа Пернель - Н. Заякина, Л. Матюшина 
Эльмира - А. Большова, М. Машкова 
Дамис - С. Абрамов 
Мариана - А. Юганова, Э. Ламзина 
Валер - Д. Грошев, Д. Волков 
Клеант - А. Леонов 
Тартюф - М. Суханов, А. Соколов 
Дорина - Е. Шанина, Н. Щукина 
и др. 







  


 
Театр Ленком 


 
 À. Âîçíåñåíñêèé 


À. Ðûáíèêîâ 


ЮНОНА И АВОСЬ 
Ñîâðåìåííàÿ îïåðà â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-06' 
«Юнона  и  Авось»  –  культовый  спектакль  не  только  для 


"Ленкома", но и для театральной Москвы не одного десятилетия. Он 
появился  на  свет  в  1981  году  и  с  тех  самых  пор  вот  уже  более 
двадцати  лет  идет  с  неизменным  аншлагом.  Все  в  этом  спектакле 
соотнесено  безукоризненно:  актерские  работы,  сценография,  цвет, 
свет, ритм. Он до сих пор свеж и многозначен,  умен и непривычно 
броско  зрелищен.  Слово  и  мысль,  музыка  и  танец,  сценические 
эффекты, рисунок мизансцен, пластика жестов, изящество костюмов 
–  все  слито  в  органичное  единство.  История  любви  русского 
путешественника,  камергера,  графа Николая Петровича  Резанова  и 
юной  красавицы  Кончиты,  дочери    испанского  губернатора  Сан-
Франциско, словно создана для музыкального спектакля. Постановка 
Марка  Захарова,  соединившая  поэму  Андрея  Вознесенского  и 
музыкальное  произведение  композитора  Алексея  Рыбникова,  стала 
сценическим  сочинением  с  присущей  только  ему    поэтической 
условностью,  метафоричностью,  полифонией.  Наряду  с  этим  в 
«Юноне и Авось», как ни в каком другом спектакле Захарова, звучит 
тема  вечной  России  с  ее  неистовым,  только    ей  свойственным 
лиризмом. Спектакль словно наполнен  сильным,  глубоким и живым 
дыханием,  в  чудесной  романтической  атмосфере  которого  перед 
зрителями разыгрывается красивая история любви.  


Режиссер-постановщик  М. Захаров.  Режиссер  Н. Караченцов. 
Художник О. Шейнцис. 


Жанна Филатова 
 


Постановка - М. Захаров 
Режиссеры - Н. Караченцов, Д. Певцов, В. Раков 
Граф Резанов - Д. Певцов, В. Раков 
Кончитта - А. Юганова, А. Волкова 
и др. 







  


 
Театр Луны 


 
 Ë. ×àðñêàÿ 


АНИЧКОВ МОСТ 
Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé (1÷ 30ì, áåç àíòð.) 


Трогательная  и  светлая  история  о  жизни  воспитанниц 
института  благородных  девиц,  об  их  дружбе  и  горьких  обидах,  о 
буднях  и  праздниках,  о  времени,  когда  формируются  характеры, 
утрачиваются детские иллюзии, приобретаются новые взгляды. 
Сценическая версия и постановка - А. Захарова 
Артисты  -  А. Захарова,  П. Барышникова,  О. Ершова,  Ю. Чехов, 
О. Шалимова,  В. Лаптева,  А. Коровина,  М. Дунаевская,  К. Йоффе, 
А. Максимов 
и др. 







  


 
Театр Луны 


  


БАЛ НЕСПЯЩИХ… («Сны 
иронического человека») 


Ïî ïîâåñòè À. Òîëñòîãî «Óïûðü» (1÷40ì, áåç 
àíòð.) 


Первое  воплощение  на  московской  сцене  повести 
А.К. Толстого  «Упырь»  –  это  загадочная  театральная  игра,  где 
реальность  причудливо  перепуталась  с  полумистическими 
картинами,  где  оживают  портреты  и  призраки  принимают 
человеческий  облик.  Смутные  предчувствия,  ночная  явь,  томление, 
любовь и, конечно, тайна… 
Режиссер-постановщик - В. Лаптев 
Некто - А. Вальц, А. Бобров 
Руневский - А. Чилек, А. Гундарев 
Даша, Прасковья Андреевна - В. Ланская, А. Малкова, О. Ершова 
Сугробина  Марфа  Сергеевна,  Сумасшедшая  -  И. Чипиженко, 
А. Борисова 
и др. 







  


 
Театр Луны 


 
 È. Ëèíäò 


ВАНЯ В САРАФАНЕ 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé ïî 


ìîòèâàì ñêàçêè Ê. Ìàòþøêèíîé (1÷30ì) 
Раз в триста лет в лесу происходят чудеса. Все его обитатели 


ждут  этого.  В  спектакле много музыки, фокусов, шуток,  танцев. Он 
пронизан  светлым,  радостным  и  добрым  настроением.  Это 
настоящая сказочная феерия, где присутствуют Кощей Бессмертный, 
Леший, Водяной с Кикиморой и многие другие известные сказочные 
персонажи.  И  дети,  и  взрослые  с  большим  интересом  будут 
наблюдать: что же на этот раз произойдет?! 
Режиссер-постановщик - И. Линдт 
Артисты  -  С. Лукьянова,  В. Осипов,  С. Хилькова,  Ю. Сорокина, 
Д. Толоконников,  Д. Аласания,  И. Юрьев,  Н. Новикова,  П. Филиппов, 
М. Полякова, Д. Горошинская, М. Иванова, В. Ковалева 







  


 
Театр Луны 


 
 Ïî Ó. Øåêñïèðó 


(ïåðåâîä 
Á. Ïàñòåðíàêà) 


ГАМЛЕТ – ТОЧКА G 
Âå÷åð â æåíñêîì êëóáå (1÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-08' 
Жанр  этой  фантазии  –  «вечер  в  женском  клубе». 


Стриптизёрши на досуге решили развеяться и сыграть между собой 
«Гамлета», взглянув на него сквозь женские инстинкты. И предложив 
нам «игру в Шекспира», дающую собственный вольный комментарий 
к классической версии. 


Играли же лучшие красавицы труппы, самые стильные, самые 
длинноволосые и длинноногие. Все на шпильках, в чёрных колготках 
и  чёрных  трусишках,  сверкая  коленками,  плечами,  попками  и 
раскованными  повадками,  прикалываясь  и  шаля,  эти  секси 
беззаботно  превращали  текст  в  танец  и  вокал,  предлагая  нам 
манящий эротический балет, походивший на некий сон о «Гамлете» 
(насаженный  на шест  «вечного  эроса»,  конечно).  Сей  сон  объяснял 
нам, чего хочет женщина при пересказе шекспировского сюжета. Её 
натура,  оказывается,  просит  вечного  ритма,  танца  и  эротической 
грёзы.  И  она  страстно  желает  говорить  о  самой  себе,  решая 
собственное,  женское  «быть  или  не  быть».  «Быть»  –  это  значит 
казаться  вечно  неотразимой  секси,  распространяя  вокруг 
обольстительный  шарм.  Сексуальность  –  основа  мира,    без  неё 
ничего  не  важно.  И  все  персонажи  «Гамлета»  прежде  всего 
сексуальны.  Они  плывут  в  волнах  танца,  пения  и  эротических 
медитаций,  шаманят  с  шекспировским  текстом,  дымят  сигаретами, 
надевают  плащи  и  короны,  сражаются  на  шпагах,  блистают 
прелестями  и  резвятся,  волнуя  публику  своими  чувственными 
играми.  И  в  этих  женских  оргиях,  отпущенных  на  волю  анархии  и 
инстинктов,  звучит  драма  невостребованной  женской  эротичности, 
взывающей  напрасно,  никому  не  нужной.  Напоминая  нам  о  вечном 
экзистенциальном женском одиночестве, которое нашло себе место 
теперь и в «Гамлете». 


Девчонки  несут  на  сцену  и  целый  шлейф  собственных 
историй,  трагедий  и  драм.  Кто-то  пережил  смерть  близких,  кто-то 
тоскует  о  несбывшейся  любви,  кто-то  одинок,    кто-то  зациклен  на 
неудачах  –  каждая  вливает  сюда  собственное  безумие  и  личную 
драматургию, создающую этот странный сюжет. И идея «поговорить 
о  себе»  вовсе  не  кажется  здесь  чуждой.  Нет,  никто  тут  не  шёл  к 
«Гамлету».  Шли  наоборот  «от  него»  –  в  современный  молодёжный 
опыт,  в  собственные  понятия,  комплексы  и  тревоги.  Вышивая  по 
канве  Шекспира  вольный  независимый  рисунок.  Не  имеющий 
никакого  отношения  к  датскому  принцу,  но  волнующий  острым 
воздухом нынешних настроений. 


Художественный  руководитель  постановки  С.  Проханов. 
Сценическая  версия  и  постановка  Н.  Когут.  Художник  К.  Розанов. 
Художник по костюмам А. Проханова.  


                                                                                                                  
Ольга Игнатюк 


 
Сценическая версия и постановка - Н. Когут 
Художественный руководитель постановки - С. Проханов 
Гамлет - Д. Цыпляева 
Король - А. Терехова 
Королева, Розенкранц - Е. Соляных 
Полоний, Горацио, Гильденстерн - А. Борисова 
Офелия, Гильденстерн - М. Сарбукова 
Лаэрт, Розенкранц - Н. Луцкая, А. Малкова 
Призрак - А. Савицкая, И. Зайцева 
Фортинбрас - Н. Когут 







  


 
Театр Луны 


 
 Ñ. Ïðîõàíîâ, À. Æóðáèí 


ГУБЫ 
Ìþçèêë ïî ìîòèâàì ðîìàíà Â. Íàáîêîâà 


«Êàìåðà îáñêóðà» (3÷) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-02' 
   «Губы»! Какое волнующее, чувственное и красивое название 


для  спектакля,  тем  более  если  спектакль  этот  сочинен  в  жанре 
мюзикла.  На  первый  взгляд,  может  показаться,  Набоков  не  самый 
подходящий для такого смелого эксперимента писатель. Но на деле 
оказывается,  что  его  «Камера  обскура»  поддается  сценической 
трансформации  не  хуже,  чем  любая  другая  пьеса,  в  которой  есть 
крепкая интрига, хорошо выписанные герои и волнующая история о 
том,  как  молоденькая  честолюбивая  барышня  вскружила  голову 
состоятельному мужчине со связями и в летах…  


   В  Театре Луны  не  стали  опускаться  в  глубины  подсознания 
набоковских  героев,  зато  сосредоточились  на  зрелищности  и 
красочности происходящего. В этом режиссеру и композитору помог 
художник и модельер Андрей Шаров. Артисты щеголяют на сцене в 
эффектных, подчеркнуто театральных костюмах, а с пространством и 
деталями интерьера постоянно происходят  забавные метаморфозы: 
то  красный  автомобиль  превращается  в  дизайнерскую  ванну,  то 
кинозал оказывается картинной галереей, то старинный фотоаппарат 
оборачивается  киноэкраном.  Герои  же  «Губ»,  как  и  положено 
персонажам  мюзикла,  не  слишком  озабочены  тонкостью 
психологических  переживаний  и  сложностью  характеров.  Юная 
златовласая  бестия  Магда  (Валерия  Ланская)  –  особа 
привлекательная,  циничная  и  изо  всех  сил  рвущаяся  на 
«кинозвездный» пьедестал. Ее возлюбленный художник-карикатурист 
Роберт  (Дмитрий  Новицкий)  умен,  сметлив  и  рад  потешиться  над 
старым  болваном.  А  вот  коллекционер  Бруно  Кречман  (Евгений 
Герчаков)  похоже  не  на  шутку  увлекся  Магдой  и  увидел  в  ней 
воплощение  своих  грез  о  чистой,  бескорыстной  и  светлой  любви. 
Но, как известно, идеалы недолго блуждают по лабиринтам суровой 
действительности.  Что  делать,  такова  жизнь.  Однако  несмотря  на 
грустный  финал,  мюзикл  дарит  зрителям  хорошее  настроение  и 
надежду  на  лучшее.  И  «Губы»  в  «Луне»  шепчут,  говорят  и  поют 
именно об этом… 


Сценарий и постановка С. Проханова.  Композитор А. Журбин. 
Художник А. Шаров. 


 Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - С. Проханов 
Бруно Кречмар - Е. Герчаков 
Зегелькранц - М. Рудинштейн, В. Лаптев 
Аннелиза - Е. Кондулайнен, Т. Солнцева, О. Ершова 
Магда - В. Ланская, М. Сарбукова, Ж. Сармандеева 
Горн - Ю. Васильев, В. Бегма 
Ирма - М. Иванова, Д. Горошинская 
нимфетки - А. Малкова, А. Восток, В. Лысакова, Е. Захарова 







  


 
Театр Луны 


 
 Ñ. Ïðîõàíîâ, À. Æóðáèí 


ГУБЫ 
Ìþçèêë ïî ìîòèâàì ðîìàíà Â. Íàáîêîâà 


«Êàìåðà îáñêóðà» (3÷) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-06' 
   «Губы»! Какое волнующее, чувственное и красивое название 


для  спектакля,  тем  более  если  спектакль  этот  сочинен  в  жанре 
мюзикла.  На  первый  взгляд,  может  показаться,  Набоков  не  самый 
подходящий для такого смелого эксперимента писатель. Но на деле 
оказывается,  что  его  «Камера  обскура»  поддается  сценической 
трансформации  не  хуже,  чем  любая  другая  пьеса,  в  которой  есть 
крепкая интрига, хорошо выписанные герои и волнующая история о 
том,  как  молоденькая  честолюбивая  барышня  вскружила  голову 
состоятельному мужчине со связями и в летах…  


   В  Театре Луны  не  стали  опускаться  в  глубины  подсознания 
набоковских  героев,  зато  сосредоточились  на  зрелищности  и 
красочности происходящего. В этом режиссеру и композитору помог 
художник и модельер Андрей Шаров. Артисты щеголяют на сцене в 
эффектных, подчеркнуто театральных костюмах, а с пространством и 
деталями интерьера постоянно происходят  забавные метаморфозы: 
то  красный  автомобиль  превращается  в  дизайнерскую  ванну,  то 
кинозал оказывается картинной галереей, то старинный фотоаппарат 
оборачивается  киноэкраном.  Герои  же  «Губ»,  как  и  положено 
персонажам  мюзикла,  не  слишком  озабочены  тонкостью 
психологических  переживаний  и  сложностью  характеров.  Юная 
златовласая  бестия  Магда  (Валерия  Ланская)  –  особа 
привлекательная,  циничная  и  изо  всех  сил  рвущаяся  на 
«кинозвездный» пьедестал. Ее возлюбленный художник-карикатурист 
Роберт  (Дмитрий  Новицкий)  умен,  сметлив  и  рад  потешиться  над 
старым  болваном.  А  вот  коллекционер  Бруно  Кречман  (Евгений 
Герчаков)  похоже  не  на  шутку  увлекся  Магдой  и  увидел  в  ней 
воплощение  своих  грез  о  чистой,  бескорыстной  и  светлой  любви. 
Но, как известно, идеалы недолго блуждают по лабиринтам суровой 
действительности.  Что  делать,  такова  жизнь.  Однако  несмотря  на 
грустный  финал,  мюзикл  дарит  зрителям  хорошее  настроение  и 
надежду  на  лучшее.  И  «Губы»  в  «Луне»  шепчут,  говорят  и  поют 
именно об этом… 


Сценарий и постановка С. Проханова.  Композитор А. Журбин. 
Художник А. Шаров. 


 Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - С. Проханов 
Бруно Кречмар - Е. Герчаков 
Зегелькранц - М. Рудинштейн, В. Лаптев 
Аннелиза - Е. Кондулайнен, Т. Солнцева, О. Ершова 
Магда - В. Ланская, М. Сарбукова, Ж. Сармандеева 
Горн - Ю. Васильев, В. Бегма 
Ирма - М. Иванова, Д. Горошинская 
нимфетки - А. Малкова, А. Восток, В. Лысакова, Е. Захарова 







  


 
Театр Луны 


 
 Ñ. Ïðîõàíîâ 


ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ 
Áóðëåñê (2÷10ì) 


Напряженность  действия  в  духе  сюрреализма  погружает 
зрителя в трехмерную реальность, а звучащие со сцены знаменитые 
песни Эдит Пиаф завораживают и волнуют. «Маленький воробышек», 
придуманный  и  сконструированный  доктором  Тиссо,  начинает  жить 
жизнью своего прототипа... 
Режиссер - С. Проханов 
Ларри - М. Щеголев 
доктор Тиссо - О. Марусев 
Эдит Пиаф - И. Зайцева, М. Пьянова 
Габи Дитрих - А. Терехова, М. Ч 
Симона - Д. Цыпляева, Ж. Сармандеева 
и др. 







  


 
Театр Луны 


 
 Î. Óàéëüä 


ДОРИАН ГРЕЙ 
Äðàìà â 2 äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 


Оригинальная  версия  романа  «Портрет  Дориана  Грея»  и 
письма-исповеди  «De  profundis»  («Тюремная  исповедь»)  Оскара 
Уайльда.  История  разрушения  личности,  не  способной  любить, 
история падения и страдания человеческой души. 
Художественный руководитель постановки - С. Проханов 
Режиссер-постановщик - Г. Галавинская 
Режиссер - Д. Бикбаев 
Дориан Грей - Д. Бикбаев 
Портрет - А. Борисова, Д. Цыпляева, Ю. Головина 
Безил - М. Лебедев 
Сибилла - О. Кузьмина 
Лорд Генри - Ю. Васильев, А. Лосихин 
Леди Виктория - Т. Солнцева, М. Казанкова 
Лорд Джордж Фермор - С. Антонов 
Джеймс - А. Пурчинский 
Маски  -  Ю. Головина,  О. Ершова,  Е. Партугимова,  В. Чмерук, 
М. Пьянова, А. Терехова 







  


 
Театр Луны 


 
 Æ. Àíóé 


ЖАВОРОНОК 
Ìèñòåðèÿ (1÷50 ì) 


«Это  история  не  о  затравленном  зверьке,  а  о  жаворонке  в 
поднебесье».  Сценическая  версия  пьесы  Ж. Ануя  –  попытка 
разобраться  в  сегодняшнем  дне  и  в  самом  себе,  оправдать 
заблуждения,  грехи,  бессилие,  невежество,  осознать  свое 
предназначение.  Пройти  путь  страдания  и  очищения,  сердечной 
открытости  и  поиска  душевной  гармонии  –  и  выстоять.  «Я 
оправдываю  человека,  утверждаю,  что  он  величайшее  из  чудес 
Господних, и восхищаюсь величию его Одиночества» (Ж. Ануй). 
Сценическая версия и постановка - Н. Когут 
Жанна - М. Ч, Д. Цыпляева 
Кошон - В. Бегма, А. Пурчинский 
Инквизитор - А. Пурчинский, А. Жуйков 
граф Варвик - А. Чилек 
Карл - Д. Бикбаев, А. Бобров 
Королева Иоланта - Т. Солнцева, А. Савицкая 
Молодая королева - Е. Партугимова, Ю. Головина 
Агнесса - А. Малкова 
Бодрикур - К. Канахин, З. Ронжин 







  


 
Театр Луны 


 
 Ñ. Ïðîõàíîâ 


КОРРИДА, ИЛИ РОМАН С 
БЕССОННОЙ НОЧЬЮ 


Êîìåäèÿ áåç ïðàâèë ïî ïðîèçâåäåíèÿì Ë. äå 
Âåãè, Ò. äå Ìîëèíû, Ô. Ãàðñèà Ëîðêè (3÷) 


Озорная, дерзкая абсурдистская  комедия с переходящими из 
столетия  в  столетие  темами  любви,  ревности,  измены.  Сюжет 
смещенный  во  времени  и  пространстве,  навеян  воспоминаниями  о 
пьесах известных испанских драматургов. 
Режиссер-постановщик - С. Проханов 
Артисты  -  А. Чилек,  М. Казанкова,  Н. Стешенко,  М. Полосухин, 
Д. Цыпляева,  А. Терехова,  А. Вальц,  А. Жуйков,  М. Бабичев, 
А. Лосихин, А. Хачатрян, А. Бобров, О. Кузьмина, А. Восток 







  


 
Театр Луны 


 
 Ñ. Ïðîõàíîâ, ìóçûêà 


À. Æóðáèíà 


ЛИРОМАНИЯ 
Ìóçûêàëüíàÿ ïàíîðàìà æèçíè îäíîãî 
ñðåäíåâåêîâîãî êîðîëÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷30ì) 
Вечные  темы  –  любовь  и  измена,  зависть,  ненависть  и 


предательство – удивительным образом сплелись в фантастическом 
мире  наваждений  и  грез.  И  в  который  раз  возникает  веками 
неразрешенный  вопрос:  ну  почему  враждою  на  любовь, 
предательством на верность нам отвечают собственные дети?! 
Автор проекта и режиссер-постановщик - С. Проханов 
Король Лир - Е. Герчаков 
Королева - Т. Солнцева, А. Савицкая 
Корделия - В. Ланская, Ю. Головина 
Регана - П. Барышникова, Ж. Сармандеева 
Вольнерилья - М. Пьянова, И. Зайцева 
Корн - М. Клюшкин, А. Лосихин 
Альба - М. Полосухин 
Ульрик - В. Бегма, В. Воронин 
Шут - З. Ронжин, И. Вальц 
и др. 







  


 
Театр Луны 


 
 Å. Ãðåìèíà 


МАТА ХАРИ («Глаза дня») 
Êèíîõðîíèêè øïèîíêè (1÷50ì) 


Сильная  женщина  в  мире  слабых  мужчин  –  вечная  тема, 
переходящая  из  века  в  век.  Это  история  любви,  предательства  и 
раскаяния, соперничества и мести. В центре действия – две женские 
судьбы:  легендарной  танцовщицы,  куртизанки  и  самой  знаменитой 
шпионки  Первой  мировой  войны  Мата  Хари  и  ее  соперницы,  и 
предательницы  Ханны  Виттиг.  В  этом  необычном  спектакле 
переплетаются  прошлое,  настоящее,  будущее,  реальность  и 
видения, Восток и Запад… 
Режиссер-постановщик - Д. Попова 
Гертруда Целле, она же Мата Хари - Е. Захарова, И. Линдт 
Клод Франс, она же Ханна Виттиг - А. Терехова 
Слуга, в прошлом граф Рауль де Шайни - Н. Козак, М. Полосухин 
Капитан Маклеод, Капитан Леду - В. Тягичев 
Хана Виттиг в юности - А. Малкова 
Тапер - А. Гундарев 







  


 
Театр Луны 


 
 ïî ìîòèâàì ñêàçêè 


Ï. Òðýâåðñ 


МЭРИ ПОППИНС – NEXT 
Ìóçûêàëüíî-ýêñöåíòðè÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ 


(2÷30ì, ñ àíòð.) 
Современный спектакль о  замечательной няне Мэри Поппинс 


– с чудесными песнями, танцами и веселой клоунадой, сохранивший 
очарование  книг  П.Л. Трэверс.  Он  продолжил  задуманный  театром 
цикл  спектаклей  для  семейного  просмотра,  где  и  взрослые  и  дети 
найдут для себя много интересного и поучительного. 
Сценическая версия и постановка - С. Проханов 
Мэри Поппинс - В. Ланская, И. Линдт, М. Сарбукова 
миссис Бэнкс - Т. Солнцева, П. Барышникова, О. Ершова 
мистер Бэнкс - В. Бегма, В. Тягичев, А. Пурчинский 
Джейн - С. Хилькова, Н. Новикова, В. Амирханова 
Майкл - О. Николенко, А. Максимов-мл., Н. Шаталов 
Художник - В. Воронин, А. Гундарев 
Грозенберг - И. Зайцева, С. Фролова, А. Савицкая 
Попугай - М. Полосухин, А. Хачатрян 
и др. 







  


 
Театр Луны 


 
 Ô.Ñ. Ôèöäæåðàëüä 


НОЧЬ НЕЖНА 
Ìåëîäðàìà (3÷15ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-04' 
В  романе  Ф.С.  Фицджеральда  «Ночь  нежна»  постановщика 


Сергея  Проханова  прежде  всего  привлекла  ироничная  интонация 
автора.  Именно  ирония  стала  лейтмотивом  всего  спектакля,  в 
котором  нашлось  место  и  комедийным  ситуациям,  и  откровенной 
клоунаде,  и  драматическим  отношениям,  связывающим  героев 
«Ночи».  Они  все  смешны,  и  они  все  несчастны.  У  них  у  всех  свои 
тайны, и они все готовы разоблачить друг друга и самих себя. И Дик 
Дайвер  (Сергей Виноградов), и Николь  (Анна Терехова), и Розмери 
(Елена  Захарова)  и  другие  персонажи  Фицджеральда  пытаются 
выйти  из  жизненного  тупика,  выйти  во  что  бы  то  ни  стало,  иногда 
предавая,  иногда  бросая  тех,  кто  рядом.  И  тех,  кто  слабее  их. 
Смеясь и играя своими и чужими жизнями, обитатели Французской 
Ривьеры  двадцатых  годов  безжалостны  и  беспощадны.  И  это 
несмотря  на  то,  что  женщины  полны  очарования,  а  мужчины  – 
благородства.  Но  внешняя  привлекательность  обманчива  и  опасна, 
за  ней  скрывается  необъяснимая  бездна  человеческой  души, 
страдающей  от  несбывшихся  надежд  и,  в  сущности,  проигранной 
жизни. Режиссер С. Проханов. Художник Л. Подосенов. Художник по 
костюмам  Я.  Кремер.  Режиссер  по  пластике  и  балетмейстер  С. 
Виноградов. 


 
Режиссер-постановщик - С. Проханов 
Девре Уоррен - О. Марусев, В. Перкин 
Дик Дайвер - М. Щеголев, С. Виноградов 
Эльберт Маккиско - А. Бобров, С. Антонов 
Николь - А. Терехова 
Розмэри Хойт - Е. Захарова, М. Сарбукова, В. Ланская 
Вайолет Маккиско - С. Фролова, А. Борисова 
Бетти - Л. Светлова, М. Казанкова 
Томми Барбан - М. Бабичев, Д. Дьяченко 







  


 
Театр Луны 


 
 Ý.-Ý. Øìèòò 


Оскар и Розовая дама 
Ñêàçî÷íàÿ ôàíòàñìàãîðèÿ äëÿ âçðîñëûõ è 


äåòåé (2÷) 
История,  где  смешивается  все:  реальность,  сон,  видения, 


мечты  и  фантазии  маленького  человека.  Как  научить  ребенка 
радоваться  каждой  секунде,  принимать  жизнь  во  всех  ее 
проявлениях?  Это  трогательный  спектакль  о  вере,  в  которой 
нуждаются все, даже если не осознают этого. 
Художественный руководитель постановки - С. Проханов 
Сценическая версия и постановка - В. Алмаева 
Оскар - Н. Шаталов 
Розовая Дама - Е. Партугимова, А. Савицкая 
Пэгги - Д. Горошинская, М. Иванова 
Ангел - С. Хилькова, Н. Новикова 
и др. 







  


 
Театр Луны 


  


ПРИРОДНЫЙ ЭКСТРИМ 
Òåàòðàëüíûé ïðîåêò Ñ. Ïðîõàíîâà ïî 


ìîòèâàì «Ñíåãóðî÷êè» À.Í. Îñòðîâñêîãî (3÷) 
В  ярком  спектакле,  насыщенном  музыкой,  пластикой  и 


изобретательной  сценографией,  рассказывается  о  непреходящих 
ценностях  любви.  Это  новое,  оригинальное  прочтение  истории 
Снегурочки, которая не может оставаться в царстве льда и холода и 
хочет  обрести  земное  счастье.  Но  эгоистическая  любовь  отца 
заставляет Снегурочку отказаться от радостей земного бытия… 
Режиссер-постановщик - С. Проханов 
Весна - А. Малкова, Ж. Сармандеева, Н. Стешенко 
Дед Мороз - А. Бобров 
Снегурочка - О. Кузьмина, А. Восток 
Лель - А. Вальц, Д. Бикбаев, М. Лебедев 
Мизгирь - Д. Новицкий, А. Пурчинский 
Купава - Д. Цыпляева, А. Терехова 
и др. 







  


 
Театр Луны 


 
 À. Çâÿãèíöåâ, Ñ. 


Ïðîõàíîâ 


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИНКТ 
Íåîáû÷íûé äåòåêòèâ ïî ðîìàíó À. 


Çâÿãèíöåâà «ßðìàðêà áåçóìèÿ» (2÷40ì) 
Валентин  Ледников,  в  прошлом  следователь  прокуратуры,  и 


молодая  телеведущая  Анжелика  Новикова  пишут  сценарий  для 
документального  фильма  об  истории  некогда  нашумевшего 
убийства.  Их  основная  задача  –  исследовать  психологию 
преступления  и  то,  что  предшествовало  ему.  Та  истина,  которую 
устанавливает  суд,  оказывается  слишком  узкой  и  примитивной. 
Истины «в последней инстанции» не существует: у каждого есть своя 
правда и свое оправдание… 
Постановка - С. Проханов 
Ледников - С. Варчук 
Анжелика Новикова - М. Ч, А. Диброва 
Судья - О. Марусев, В. Золотухин 
Негодин - В. Бегма, Д. Светличный 
Бамбук - М. Клюшкин, А. Жуйков 
Катя - Н. Стешенко, Е. Соляных 
Нюра - Л. Светлова, И. Штраус 
Вера - О. Кузьмина, В. Жидкова 
Генерал - С. Антонов, Ю. Чехов 
Жеребуха - Е. Кондулайнен, Т. Солнцева, С. Фролова 
Цапцин - В. Майсурадзе, А. Хачатрян 
и др. 







  


 
Театр Луны 


 
 Ó. Øåêñïèð 


РОМЕО & ДЖУЛЬЕТТА 
Àâàíãàðäíàÿ âåðñèÿ (1÷30ì, áåç àíòð.) 


Это  авангардный  спектакль,  где  бушуют  подлинные 
шекспировские  страсти.  Здесь  нет  женщин.  Здесь  нет  идеальной 
любви.  Здесь  все,  как  в  жизни:  страсть,  романтика  и…  хлещущий 
дождь, смывающий кровь, слова, чувства… 
Автор и постановщик - Л. Абаджиева 
Ромео - А. Чилек, Р. Мосафир 
Джульетта - М. Лебедев 
Няня - А. Вальц, А. Бобров 
Парис - И. Складчиков, А. Гундарев 
Мама - А. Гундарев, М. Щеголев 
Папа - А. Хачатрян, М. Бабичев 







  


 
Театр Луны 


 
 Ä. Âàññåðìàí 


РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК 
Ïðèò÷à â ñòèëå ðèòì&áëþç â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (3÷) Ïî ïüåñå «Ïîëåò íàä ãíåçäîì 
êóêóøêè» 


В  замкнутый  мир  психиатрической  больницы  врывается 
бунтарь Макмэрфи.  К  чему приведет  этот бунт?  Быть  свободным – 
значит  быть  счастливым.  Как  в  полете…  над  гнездом  кукушки. 
Свобода – это вечное стремление к недосягаемому, неосуществимая 
мечта. 
Сценическая версия и постановка - П. Урсул 
Макмэрфи - В. Майсурадзе 
сестра Крысчед - Л. Светлова 
вождь Вэтла - М. Полосухин 
Хардинг - В. Лаптев 
Билли - А. Песков, А. Бобров 
Мартини - А. Пурчинский 
Чезвик - А. Жуйков 
Скэнлон - А. Вальц 
доктор Спиви - И. Складчиков 
Уоррен - В. Тягичев 
Уильямс - А. Гундарев 
Кэнди - А. Борисова, С. Фролова 
Сэндра - Т. Солнцева, Д. Цыпляева 







  


 
Театр Луны 


 
 Ñ. Ïðîõàíîâ, 


Â. Êîéôìàí 


СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ 
Òåàòðàëüíûå èìïðîâèçàöèè (1÷50ì, áåç 


àíòð.) 
Мистический  колорит,  ощущение  присутствия  загадочной, 


магнетической,  искушающей  силы…  Спектакль  –  яркое,  красочное 
шоу, которое дает ответ на вопрос о сущности человеческой жизни. 
Жизнь – это любовь, и только после любви может прийти смерть. 
Режиссеры-постановщики - С. Проханов, В. Койфман 
Фауст - М. Клюшкин, С. Виноградов 
Мефистофель - В. Майсурадзе 
Маргарита - О. Кузьмина 
Актер, исполняющий роль Фауста - А. Жуйков 
Актер, исполняющий роль Мефистофеля - А. Лосихин, И. Складчиков 
Елена - Н. Луцкая, Н. Стешенко 







  


 
Театр Луны 


 
 Ñ. Ïðîõàíîâ 


ТАИС СИЯЮЩАЯ 
Âèäåíèÿ Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî ìåæäó 


äâóìÿ áèòâàìè (3÷15ì) 
Он  создал  самую  большую  империю,  и  она  была  верна  ему. 


Его боготворили женщины, и две великие царицы были его женами. 
Его  учителем  был  сам  Аристотель.  Мистическая  власть  над  миром 
сделала  его  Александром  Великим.  Но  была  женщина,  перед 
которой он склонял голову, богиня добра и любви, гетера из Белого 
города – Таис… 
Режиссер-постановщик - С. Проханов 
Македонский - М. Щеголев 
Таис - А. Терехова, Н. Стешенко 
Аристотель - Е. Герчаков, С. Антонов 
Птолемей - В. Тягичев 
Милий - К. Канахин, З. Ронжин 
Дарий - М. Бабичев, Д. Новицкий, А. Чилек 
Статира - В. Чмерук, А. Восток, Ю. Головина 
Азата - С. Фролова, Т. Солнцева 







  


 
Театр Луны 


 
 Ñ. Ïðîõàíîâ 


Я… СКРЫВАЮ 
Âíå æàíðà (1÷30ì, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-03' 
Тюрьма.  За  решеткой  –  шесть  хорошеньких  женщин  в  серых 


робах с номерами на спине. Им есть что скрывать от следствия. Но 
не  от  зрителей!  Поэтому  выбрана  такая  естественная  для  этого 
спектакля  форма:  честное  признание  в  виде  мюзикла.  Зрительный 
зал  становится  исповедальней,  и  присутствующие,  разумеется, 
сочувствуют  этим  симпатичным  существам.  Их  и  злодейками  не 
назовешь  –  так  они  искренни,  так  мило  поют  и  танцуют  и  так 
настрадались  от  своих  извергов-мужей,  с  которыми  просто 
вынуждены  были  покончить.  В  жаркий  день  Ника  (Екатерина 
Ермакова) пошла в ресторан за льдом, чтобы приготовить что-нибудь 
прохладительное.  Когда  она  вернулась,  то  застала  своего  мужа… 
Пистолета  или  ножа  у  нее  не  было,  но  в  руках  она  держала  кусок 
льда… И  таких историй шесть. У  каждой свой особый случай,  свои 
особые причины и  свои особые орудия  убийства,  а  следовательно, 
свой  неповторимый  монолог-исповедь.  Конечно,  «от  любви  дети 
должны появляться, а не покойники», но жизнь непредсказуема, как 
непредсказуемо  искусство.  Казалось  бы,  убийство  –  тема  для 
трагедии,  но  безгранично  преобразующее  волшебство  сцены.  
 
Режиссер С. Проханов. Художник К. Розанов. Художник по костюмам 
А. Проханова. Балетмейстер М. Гладилина 


 
Режиссер-постановщик - С. Проханов 
Начальница тюрьмы - И. Зайцева, А. Савицкая 
Лина - Д. Цыпляева, Ж. Сармандеева, М. Ч 
Вероника - Н. Луцкая 
Инга - Е. Соляных, А. Восток 
Новенькая - Е. Партугимова, Ю. Головина 
Полина - А. Терехова 
Сара - И. Вальц, О. Герчакова 
Ника - А. Малкова 
Девушка - П. Барышникова, О. Ершова 







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 
Êîìåäèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'июн-07' 
"Действие происходит  в  уездном  городе,  во  время  святок" – 


от  этой  авторской  ремарки  в  прямом  и  переносном  смысле 
"танцуют" создатели спектакля. И как танцуют! А поют и того лучше! 
Порой  кажется,  что  на  сцене  выступает  профессиональный 
фольклорный  ансамбль,  –  настолько  лихо,  азартно  и  зажигательно 
исполняют  молодые  актеры  многочисленные  колядки,  народные  и 
обрядовые  песни,  аккомпанируя  себе  на  балалайках  и  бубнах, 
наряжаясь  в  медвежьи  и  козлиные  шкуры,  а  главное  –  резвясь, 
дурачась  и  озорничая  с  нескрываемым  удовольствием.  Тот  же 
веселый,  задорный  актерский  кураж  переносится  и  на 
разыгрываемую  историю,  повествующую  о  том,  что  бедность  не 
порок, коли есть достоинство и честь, а любовь и счастье все равно 
за  деньги  не  купишь.  Поймет  это  и  фабрикант  Африкан  Коршунов 
(Кирилл Демин) – не просто равнодушный циник,  уверенный в том, 
что  может  приобрести  все,  включая  нежные  чувства,  а  человек  и 
впрямь  страдающий  от  нелюбви.  Без  нравоучительного  пафоса,  но 
доходчиво  и  обстоятельно  растолкует  брату,  в  чем  истинная 
ценность жизни, промотавшийся и опустившийся, но не утративший  
благородства,  добросердечия  и  оптимизма  Любим  Торцов 
(Александр  Коршунов).  И  опомнится  разухабистый  купец  Гордей 
Карпыч  (Дмитрий  Кознов),  чуть  было  не  отдавший  дочку  за 
просвещенного  богача  ради  высокого    положения  да  своих 
новомодных  причуд.  Так  что  недолго  попереживают  молодые 
влюбленные  –  послушная,  но  не  робкая  хозяйская  дочь  Люба 
(Любовь  Ещенко)  и  непосредственный,  простодушный  приказчик 
Митя  (Григорий  Скряпкин)  –  да  и  опять  пустятся  в  пляс  с  ватагой 
удалых  парней  и  девчат,  среди  которых  особенно  заводным, 
отчаянно веселым и забавно неугомонным окажется молодой купчик, 
сын  богатого  отца –  Гриша  Разлюляев  (Сергей Потапов).  Что же – 
бедность, конечно, не порок, но и богатство не беда, когда на душе 
светло, легко и радостно. 


Режиссер-постановщик А. Коршунов. Сценография и костюмы 
О. Коршуновой.  Руководитель  вокальной  группы  А. Котов. 
Балетмейстер А. Лещинский.  


Марина Гаевская 
 


Режиссер-постановщик - А. Коршунов 
Гордей Торцов - Д. Кознов 
Пелагея Егоровна - Т. Лебедева, О. Пашкова 
Любовь Гордеевна - Л. Ещенко, Л. Милюзина 
Любим Торцов - А. Коршунов 
Коршунов - С. Тезов 
Митя - Г. Скряпкин 
Яша Гуслин - Д. Курочка 
Гриша Разлюляев - С. Потапов 
Анна Ивановна - И. Жерякова 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Бешеные деньги –  деньги  “непоседливые”,  они  в  кармане  не 
задерживаются, а значит, пьеса Островского актуальна сегодня, как 
никогда. Островский – мастер стремительной интриги и остроумного 
диалога. Малый театр с блеском раскрывает эти черты. 
Режиссер-постановщик - В. Иванов 
Васильков - В. Низовой, Д. Кознов 
Телятев - В. Бабятинский 
Кучумов - В. Дубровский 
Чебоксарова - А. Евдокимова, Л. Полякова 
Лидия - С. Аманова, П. Долинская 
Глумов - М. Фоменко 
Василий - Д. Кознов, М. Фоменко, С. Тезов 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Ë.Í. Òîëñòîé 


ВЛАСТЬ ТЬМЫ 
Äðàìà â 5 äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Соломин 
Аким - А. Кудинович 
Матрена - И. Муравьева 
Анисья - И. Иванова, И. Жерякова 
Никита - А. Фаддеев 
Митрич - А. Потапов, В. Низовой 
Акулина - Е. Базарова, О. Абрамова 
Петр - В. Носик 
Анютка - Л. Милюзина 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Ê. Ãîëüäîíè 


ВЛЮБЛЕННЫЕ («Innamorati») 
Êîìåäèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) Ïåðåâîä 


Â. Ôåäîðóê è Ä. Îõîòíèêîâà 
 


Режиссер-постановщик - С. Лука 
Эуджения - О. Абрамова 
Фульдженцио - О. Доброван 
Фламминия - И. Жерякова 
Ридольфо - Г. Скряпкин 
Клоринда - О. Молочная 
Фабрицио - В. Низовой 
Тоньино, Суччилио - С. Потапов 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Êîìåäèÿ â 5 äåéñòâèÿõ (3÷15ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-07' 
Спектакль  «Волки  и  овцы»  идет  в  Малом  театре  уже  десять 


лет. И каждый раз – при полном аншлаге.  
Властная  и  обожающая  интриги  барыня  Мурзавецкая 


(Людмила  Полякова)  грезит  о  том,  чтобы  присоединить  соседскую 
усадьбу  с  гектарами  отличного  леса  к  своему  обширному,  но 
расстроенному  имению.  Она  собирается  одурачить  ничего  не 
понимающую  в  хозяйственных  делах  вдову  Купавину  (Светлана 
Аманова).  В  качестве  секретного  оружия  Мурзавецкая  выбирает 
своего  неравнодушного  к  горячительным  напиткам,  непутевого 
племянника  Аполлона  (Александр  Коршунов).  Кроме  него  в  это 
«черное  дело»  по  захвату  вдовьей  собственности  барыне  удается 
вовлечь  и  нечистого  на  руку  управляющего  Купавиной  Чугунова 
(Вячеслав Езепов).  


История  с  подложными  векселями,  поддельными  письмами  и 
прочими  провинциальными  интригами  благополучно  разрешится 
благодаря  вмешательству  приехавшего  из  столицы  ловкого 
помещика  Беркутова  (Ярослав  Барышев).  Он  быстро  разоблачает 
все  козни  Мурзавецкой  с  компанией,  а  в  благодарность  ему 
достается благосклонность прекрасной вдовы.  


Спектакль  Малого  театра  понравится  тем,  кто  любит 
настоящего  Островского  –  сочного,  яркого,  смешного;  кто 
предпочитает  русскую  классику  без  вычурной  режиссуры, 
переписанных  за  драматурга  сцен  (теперь  это  модно)  и  шумных 
спецэффектов. Согласно исторически сложившейся традиции, здесь 
режиссура  служит  лишь  достойной  оправой  драматургическому 
материалу. Как всегда, на первом месте – актерские работы. Стоит 
посмотреть  спектакль  ради  блистательной  «комической  старухи» 
Татьяны  Панковой,  которая  уморительно,  всегда  по-разному 
вставляет свою единственную реплику: «да уж что уж… где уж… куда 
уж…»;  или  Людмилы  Поляковой,  актрисы,  в  своем  искусстве 
воплотившей  лучшие  традиции  Малого;  женственной  и  лиричной 
Светланы Амановой, – и от души посмеяться над героем Александра 
Коршунова.  Кстати,  именно  в  уста  ничтожного  пьянчужки  Аполлона 
драматург вложил известную поговорку «Еду, еду, не свищу, а наеду 
– не спущу».  


Режиссер-постановщик  В. Иванов.  Художник  А. Глазунов. 
Художник  по  костюмам  Л. Титова.  Режиссер  З. Андреева. 
Постановщик танцев П. Гродницкий.  


Екатерина Амирханова 
 


Режиссер-постановщик - В. Иванов 
Купавина - С. Аманова, Е. Глушенко 
Мурзавецкая - Л. Полякова 
Чугунов - В. Езепов 
Мурзавецкий - А. Вершинин 
Анфуса Тихоновна - Т. Панкова, Т. Еремеева, З. Андреева 
Лыняев - Б. Невзоров 
Глафира - Л. Титова, Е. Харитонова 
Беркутов - А. Хомятов 
Горецкий - В. Низовой, А. Фаддеев, П. Жихарев 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Ñ. Ãðèáîåäîâ 


ГОРЕ ОТ УМА 
Êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõ, â ñòèõàõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-04' 
Забудьте  про  школьный  учебник  литературы  и  пафосное  «а 


судьи  кто?»  Обличения  фамусовского  общества  не  будет.  Ни 
самодуров-крепостников,  ни  замшелых  коррупционеров.  Все  люди, 
все  человеки,  каждый  по-своему  несчастен.  Социальную  остроту 
сменила  «мысль  семейная».  Поэтому Фамусов – Юрий Соломин  не 
столько  сановный  вельможа,  сколько  хлопотливый  папаша  при 
дочери  на  выданье,  вдовец,  в  одиночку  тянущий  дом;  моложав, 
полон  сил  –  ну  как  тут  не  ущипнуть  хорошенькую  служанку? 
Приискивает  Софье  жениха  повыгодней  –  а  вы  бы  не  искали? 
Скалозуб  (Виктор  Низовой)  не  солдафон,  Молчалин  (Александр 
Вершинин)  не  лизоблюд.  Нормальные  молодые  люди,  вступают  в 
жизнь,  каждый  устраивается  как  умеет.  И  уж  совсем  не  похож  на 
обличителя  Чацкий  –  Глеб  Подгородинский.  Застенчив,  угловат, 
почти  мальчишка,  он  впервые  узнал,  как  обманывают  ожидания. 
Думал,  вернется,  а  в  доме  все  будет  как  было  в  детстве,  и Софья 
(Ирина  Леонова)  –  все  та  же  девочка,  все  так  же  ему  верна.  Увы, 
девочки  подрастают  и,  случается,  находят  себе  другого.  Грозные 
монологи Чацкого – от обиды и одиночества. Словом, нет правых и 
виноватых,  есть  отцы  и  дети.  И  теплый  хлебосольный  московский 
дом с его обычными радостями и печалями. 


Режиссер-постановщик  С. Женовач.  Художник  А. Боровский. 
Художник по костюмам О. Ярмольник. Режиссер З. Андреева. 


Елена Алешина 
 


Режиссер-постановщик - С. Женовач 
Фамусов - Ю. Соломин 
Чацкий - Г. Подгородинский 
Софья - О. Молочная 
Лиза - И. Иванова, О. Жевакина 
Хлестова - Э. Быстрицкая, Л. Полякова 
князь Тугоуховский - Ю. Каюров, А. Торопов, Ю. Ильин 
княгиня Тугоуховская - Л. Полякова, Т. Панкова, О. Чуваева 
Наталья Дмитриевна - С. Аманова, О. Пашкова 
графиня-бабушка - Т. Еремеева, З. Андреева 
Молчалин - А. Вершинин 
Скалозуб - В. Низовой 
Репетилов - Д. Зеничев 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ДЕНЬ НА ДЕНЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ 
(Тяжелые дни) 


Êîìåäèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 


 
Режиссер-постановщик - А. Коршунов 
Досужев - А. Коршунов 
Тит Титыч - Д. Кознов 
Настасья Панкратьевна - И. Тельпугова 
Андрей Титыч - С. Потапов 
Василиск Перцов - Д. Зеничев 
Мудров - В. Дубровский 
Александра Петровна - О. Жевакина, Л. Милюзина 
Круглова - Е. Дмитриева, Е. Доронина 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Ì. Ãîðüêèé 


ДЕТИ СОЛНЦА 
Ñöåíû (2÷50ì) 


 
Режиссер-постановщик - А. Шапиро 
Протасов - В. Бочкарев 
Мелания - Е. Глушенко 
Лиза - Л. Титова 
Елена - С. Аманова 
Чепурной - В. Низовой 
Вагин - Г. Подгородинский 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Ê. Òîëñòîé 


ДОН ЖУАН 
Ìóçûêàëüíàÿ äðàìà â 2-õ àêòàõ (2÷50ì) 


 
Режиссер-постановщик - А. Клюквин 
Дон Жуан - А. Фаддеев 
Донна Анна - О. Абрамова 
Сатана - Б. Невзоров 
Командор - А. Ермаков 
Лепорелло - В. Низовой 
Дон Октавио - М. Мартьянов 
Дон Цезарь - А. Дривень 
Инквизитор - В. Дахненко 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Òîëñòîé 


КАСАТКА 
Êîìåäèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Режиссер-постановщик - В. Иванов 
Касатка - Е. Харитонова 
Князь - А. Коршунов, В. Зотов 
Желтухин - В. Дубровский 
Тетушка - Т. Лебедева 
Илья - А. Вершинин, М. Фоменко 
Раиса - Д. Подгорная, О. Жевакина, Л. Милюзина 
Панкрат - С. Еремеев, П. Складчиков 
и др. 







  


 
Малый театр 


  


КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА И АРТИСТОВ 
МАЛОГО ТЕАТРА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 


ДНЮ ПОБЕДЫ 
 


 







  


 
Малый театр 


 
 Ñ. Ìîýì 


ЛЮБОВНЫЙ КРУГ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) Ïî ïüåñå 


«Êðóã» (ïåðåâîä Â. Âóëüôà) 
 


Режиссер-постановщик - А. Житинкин 
леди Китти - Э. Быстрицкая 
Клайв Чемпион-Ченей - В. Бочкарев, В. Сафронов 
лорд Портес - Б. Клюев 
Арнольд - А. Вершинин 
Эдвард Льютон - В. Зотов 
Элизабет - В. Андреева 
Джордж - П. Складчиков, А. Дривень 







  


 
Малый театр 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-05' 
Он очень  любит  лечиться  и  дружить  с  докторами  -  этот  явно 


здоровый,  энергичный  и  азартный  человек.  А  именно  таким  играет 
Аргана  Василий  Бочкарев.  Ему  просто  некуда  приложить  свои 
нерастраченные силы, да и родные не очень-то внимательны, вот и 
хочет мнимый больной любым способом вызвать к себе хоть какой-
то интерес, жалость и сочувствие. Только не там он их ищет, потому 
что сам, при всех своих хитростях и уловках, слишком простодушен 
и  наивен.  Даже  среди  собственных  домочадцев  не может  отличить 
друга  от  врага.  На  дочь  Анжелику  (Ольга  Молочная)  наступает  с 
агрессивной  настойчивостью,  непременно  желая  выдать  ее  за 
дубоватого  сына  врача  -  Томаса  (Виктор  Низовой),  с  бездумным 
пафосом  вещающего  затверженные  приветственные  речи.  А  в 
дочкином отказе видит лишь неповиновение и неуважение к себе, не 
замечая ее искренней любви и преданности. При этом в откровенно 
показной заботливости жены  (Евгения Глушенко) слишком долго не 
замечает  наглой  и  грубой  фальши,  пока  не  помогают  ему 
разобраться во всем те, на кого ворчливо покрикивал или кого вовсе 
слушать  не  хотел:  ироничный,  волевой,  азартно  предприимчивый 
брат  Беральд  (Александр  Клюквин)  да  озорная,  лукавая,  дерзко 
смелая  служанка  Туанетта  (Людмила  Титова).  Когда  же  обман 
раскрылся, не на шутку взгрустнулось одураченному Аргану. А как же 
у нас без грусти? Даже во французской комедии. Потому и Мольер в 
Малом  не  такой  искрометно  веселый  и  игриво  бесшабашный,  как 
можно было ожидать. Наш юмор всегда овеян легкой грустью. Да и 
не так уж все смешно в истории о человеке, загнавшем себя в рамки 
нелепых фантазий, а в реальности разучившемся отличать добро от 
зла. 
Режиссер  С.  Женовач.  Художник  А.  Боровский.  Художник  по 
костюмам О. Ярмольник. Композитор Г. Гоберник. 


 
Режиссер-постановщик - С. Женовач 
Арган - В. Бочкарев 
Туанетта - Л. Титова 
Белина - Е. Глушенко 
Беральд - А. Клюквин 
Клеант - Г. Подгородинский 
Диафуарус-отец - В. Носик 
Диафуарус-сын - В. Низовой 
Анжелика - О. Молочная 
Луизон - В. Куценко 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


МОЛЬЕР («Кабала святош») 
Ïüåñà â 4-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


 
Режиссер-постановщик - В. Драгунов 
Мольер - Ю. Соломин 
Людовик Великий - Б. Клюев, В. Бабятинский 
Архиепископ де Шаррон - А. Клюквин 
Лагранж - А. Ермаков 
Мадлена Бежар - Т. Лебедева 
Арманда Бежар - Л. Милюзина, О. Абрамова 
Муаррон - А. Фаддеев 
Бутон - М. Хрусталев 
Д'Орсиньи - А. Хомятов 
Справедливый сапожник - В. Дахненко 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 
ПРОСТОТЫ 


Êîìåäèÿ â 5 äåéñòâèÿõ (3÷) 


Пьеса была написана Островским в первое десятилетие после 
упразднения  крепостного  права,  когда  русское  общество  имело 
туманное представление о том, в каком направлении оно движется; 
как говорит один из персонажей, «ни мы не знаем, куда идем, ни те, 
которые  ведут  нас».  Эта  мысль  нашла  зримое  воплощение  в 
постановке: и в начале, и после каждой картины сцена погружается в 
полутьму  и  обволакивается  дымкой.  Герои  выплывают  из  тумана  и 
уплывают  в  туман.  В  комедии  «умный,  злой,  завистливый»  Глумов 
противопоставлен  старикам  –  сходящему  с  исторической  сцены 
поколению, молодость которого пришлась на «золотой», пушкинский, 
век  России.  Но  эти  столпы  общества  еще  не  одряхлели.  Мамаев 
(Александр  Потапов)  еще  уверен  в  себе  и  ездит  в  сенат.  Его 
порхающая  от  переизбытка  эмоций  более  молодая  супруга  (Ирина 
Муравьева)  пребывает  в  мире  чувственных  ожиданий,  связанных, 
однако,  не  с  мужем.  Еще  крепок  и  по-мужски  неотразим  генерал 
Крутицкий  (Виктор  Коршунов):  поднимает  двухпудовые  гири  и  по-
прежнему  неравнодушен  к  женскому  полу.  Мгновенно  забывает  он 
про  свой  трактат  о  вреде  реформ,  когда  хорошенькая  служанка 
подносит  ему  рюмочку  горячительного.  И  на  Турусину  (Элина 
Быстрицкая)  залюбуешься,  когда  режиссер  сажает  ее,  да  и  других 
героев,  в  кресло  прямо  возле  первого  ряда.  Они  сами  по  себе 
ностальгически  интересны,  помимо  сюжета,  как  произведения 
искусства.  Так  любуемся  мы  лицами  на  картинах  Репина,  который 
как  раз  и  писал  портреты  русской  знати  2-й  половины XIX  века.  И 
вполне  мог  бы  написать  таких,  как  жеманная  красавица  Машенька 
(Ольга Пашкова) или молодой карьерист Глумов (Василий Зотов). В 
финале Глумов сходит со сцены в зал и произносит заключительный 
монолог,  шагая  по  проходам,  при  включенном  свете.  Туман 
окончательно  рассеялся,  консенсус  состоялся:  старикам  нужен 
такой,  как Глумов, да и без них он несостоятелен. Отчего же театр 
так  снисходительно  взглянул  на  слабости  и  пороки  «стариков»?  Да 
оттого  что  наступающая  «глумовщина»  не  лучше!  
Режиссер В. Бейлис. Художник Э. Стенберг. Композитор Ш. Каллош. 


 
Режиссер-постановщик - В. Бейлис 
Турусина - Э. Быстрицкая, Л. Юдина, А. Евдокимова 
Мамаева - И. Муравьева 
Крутицкий - Б. Клюев, Я. Барышев 
Глумов - А. Вершинин, В. Зотов 
Голутвин - А. Ермаков, А. Хомятов, О. Доброван 
Манефа - Т. Панкова, О. Чуваева 
Мамаев - А. Потапов, В. Езепов 
Городулин - А. Клюквин 
Машенька - О. Пашкова 
Глумова - Л. Кичанова, К. Моисеева 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Ý. Çîëÿ 


НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА 
Êîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷45ì) 


 
Режиссер-постановщик - В. Бейлис 
Рабурден - В. Езепов 
Шапюзо - Э. Марцевич 
Доктор Мур - В. Бабятинский 
Г-жа Фике - Л. Титова, Е. Доронина 
Эжени - Е. Порубель, Т. Скиба 
Г-жа Восар - О. Пашкова, И. Рахвалова 
Исаак - В. Дубровский, В. Андрианов 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Â.Ã. Ðàñïóòèí 


ПОСЛЕДНИЙ СРОК 
Ñïåêòàêëü ÂÒÓ èì. Ì.Ñ.Ùåïêèíà 


 
Режиссер-педагог - О. Соломина 
Старуха - А. Колесникова 
Михаил - А. Коновалов, Д. Воронин 
Илья - С. Сошников 
Люся - Н. Чураева, О. Плешкова 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
Êîìåäèÿ â 5 äåéñòâèÿõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-05' 
Множество  солидных  шуб  на  вешалке,  блеск  люстр,  зеркал, 


канделябров,  паркета,  хрусталя в буфетной. Никто не отдавит ногу. 
Не наплюет в душу авангардист. Вы – в Малом! Точно 150 лет назад, 
когда,  укутавшись  в  меха,  да  в  саночки,  да  по  вечернему 
московскому  морозцу  –  в  театр!  Раздвинется  тяжелый  занавес  из 
бархата  –  и  перехватит  дух:  декорация!  Гримы,  костюмы,  музыка, 
красивая московская речь – все будет как в театре. Вас не обманут. 
В  старинном,  в  натуральную  величину,  доме  запечалится,  затужит 
женщина  –  Юлия  Павловна  Тугина  (Людмила  Титова).  Увлеклась 
молодым  игроком  Дульчиным  (Олег  Доброван),  доверилась  и 
отдалась ему по женской слабости. А он все ее состояние по ветру 
пустил  –    не  со  зла,  характер  такой.  На  посмешище  невольно 
выставил. Тяжко Юлии Павловне, аж ум мешается, и ему тяжело, да 
уж все кончено. И прибудет к бедной женщине спаситель – в белом 
великолепном  костюме,  с  вазой  фруктов  –    Флор  Федулыч 
Прибытков,  миллионер  (Василий  Бочкарев).  Не  старый,  адски 
влюбленный. И будет за страдание – награда. 


Режиссер  В. Драгунов.  Художник  Л. Ломакина.  Композитор 
Г. Гоберник.  


                                                                Елена Алешина 
 


Режиссер-постановщик - В. Драгунов 
Юлия Тугина - Л. Титова 
Прибытков - В. Бочкарев, В. Богин 
Дульчин - О. Доброван, А. Хомятов 
Глафира Фирсовна - Л. Полякова 
Лавр Мироныч - Б. Клюев 
Ирина Лавровна - Е. Базарова, Е. Дмитриева 
Дергачев - П. Складчиков 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ПРАВДА – ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ 
ЛУЧШЕ 


Êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Самая середина августа. Вечер. В яблоневом необъятном саду 
купчихи  Барабошевой  (Евгения  Глушенко)  назначено  тайное 
свидание.  Ее  внучка,  невеста  с  богатым  приданым  да  с  женихом-
генералом,  влюбилась  в  молодого  приказчика.  Бабушка  нраву  ох 
тяжелого,  внучка  (Ольга  Жевакина)  вся  в  нее,  приказчик  (Глеб 
Подгородинский) и вовсе правдоруб, в общем, кругом шестнадцать. 
А  все  ж  крутой  разборки  не  ждите.  Атмосфера  спектакля  -  юмор, 
трогательность,  нежность.  Внучкину  любовь  спасет  любовь  давняя, 
бабушкина.  Купчиха-то  не  без  греха  оказалась.  Возьми  да  явись 
вдруг дряхлый с виду старичок, в сторожа пришел наниматься. Узнал 
в  бабушке  свою  бывшую  -  и  откуда  что  взялось:  грудь  колесом, 
властность,  одно  слово  -  Сила  Грознов  (Василий  Бочкарев)!  И 
дрогнула  бабушка,  раскраснелась:  старая  любовь  не  ржавеет.  Их 
краткое  тайное  свидание,  решившее  внучкину  судьбу,  -  звездный 
миг спектакля. Ни одна душа не догадалась, почему молодым вдруг 
счастье выпало. И потом  -  тишь да гладь, будто ничего и не было. 
Она  -  хозяйкой  в  доме,  он  стоит  на  воротах. 
Режиссер С. Женовач. Художник А. Боровский. 


 
Режиссер-постановщик - С. Женовач 
Мавра Тарасовна - Е. Глушенко 
Грознов - В. Бочкарев 
Филицата - Л. Полякова 
Барабошев - В. Низовой 
Мухояров - С. Вещев 
Платон - Г. Подгородинский 
Поликсена - О. Жевакина 
Глеб Меркулыч - А. Клюквин, А. Хомятов 
Зыбкина - Л. Кичанова 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


РЕВИЗОР 
Êîìåäèÿ â 5 äåéñòâèÿõ (3÷45ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-07' 
"Ревизор"  –  пьеса  знаковая  и  для  театра  в  целом,  и  для 


Малого  в  частности.  За  сто  семьдесят  лет,  прошедших  со  дня  ее 
написания, она много раз появлялась на этих старейших подмостках 
и вернулась на них в год празднования 250-летия со дня основания 
русского профессионального театра.  


Сюжет,  подаренный  Гоголю  Пушкиным,  оказался  вечен.  И  за 
минувшие  годы  ничуть  не  уменьшилась  актуальность  пьесы,  в 
которой  над  всем  главенствует  страх.  Ведь  именно  он  заставляет 
городничего и чиновников принять ничтожную "фитюльку" за важную 
особу. В то же время страх – это единственное, что может разбудить 
сонное  уездное  царство,  где  правят  лень,  скука  и  безделье.  Не 
появись  мнимый  ревизор,  никто  бы  и  не  вспомнил  про 
недостроенные  дома  да  обшарпанные  гостиницы,  а  на  прием  к 
городничему  все  привычно  являлись  бы  в  запыленных,  изрядно 
потрепанных  сюртуках. Не  скупясь  на детали и  подробности,  новая 
постановка  Малого  театра  демонстрирует  целую  галерею 
разнообразных  проявлений  человеческого  страха.  От  туповатой 
заторможенности  Ляпкина-Тяпкина  (Борис  Невзоров)  или 
подхалимского  азарта  Земляники  (Александр  Клюквин)  до 
патологического  подобострастия  и  граничащего  с  идиотизмом 
одурения  Хлопова  (Эдуард  Марцевич).  Страх  же,  помноженный  на 
непомерные  запросы,  еще  опаснее.  И  если  наивно  ребячливый 
Хлестаков  (Дмитрий  Солодовник)  пока  лишь  по-мальчишески 
петушится  и  развлекается,  изображая  знатную  персону,  то  у 
опытного  Городничего  (Александр  Потапов)  и  его  энергичной 
супруги  (Людмила  Полякова)  воистину  имперские  амбиции.  Не 
случайно Анна Андреевна в финале царственно шествует по шикарно 
обставленной  вращающейся  сцене,  а  лакеи  несут  шлейф  ее 
роскошного платья. Но если страх заставляет людей обманывать, то 
амбиции – обманываться, а потому крах неминуем.   


Режиссеры-постановщики Ю. Соломин, В. Федоров. Художник-
постановщик  А. Глазунов.  Художник  по  костюмам  С. Шамрин. 
Композитор Г. Гоберник. Балетмейстер Н. Цапко. 


Марина Гаевская 
 
 
 


Режиссеры-постановщики - Ю. Соломин, В. Федоров 
Городничий - А. Потапов, В. Низовой 
Анна Андреевна - Л. Полякова 
Марья Антоновна - И. Иванова, Е. Базарова, О. Жевакина 
Хлестаков - Д. Солодовник 
Ляпкин-Тяпкин - Б. Невзоров 
Земляника - А. Клюквин 
Хлопов - Э. Марцевич, А. Кудинович 
Почтмейстер - А. Кудинович, А. Ермаков 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА! 
Ïî ïðîèçâåäåíèÿì À.Ï. ×åõîâà 


«Ïðåäëîæåíèå», «Ìåäâåäü» Ñöåíû-øóòêè â 2-
õ äåéñòâèÿõ (1÷45ì) 


Создатели спектакля «Свадьба, свадьба, свадьба!» объединили 
известные  чеховские  водевили  «Медведь»,  «Свадьба»  и 
«Предложение»  одним  звучным  названием.  При  этом  румяная 
купеческая муза Островского, неизменно витающая над его «домом», 
совершенно  не  помешала  музе  Антона  Павловича.  В  результате 
появился  весьма  симпатичный  спектакль,  в  котором,  согласно 
традициям  Малого  театра,  главную  роль  сыграл  Его  Величество 
актёр. Нелепый жених Ломов в трактовке Глеба Подгородинского – 
нервный  и  порывистый  молодой  человек,  на  протяжении  получаса 
вызывающий целую гамму эмоций – от сострадания до недоумения, 
а  иногда  и  гомерического  хохота.  Виктор Низовой наделяет  своего 
героя  Смирнова,  более  известного  как  «Медведь»,  не  только 
хрестоматийной  неуклюжестью,  но  и  мужественностью,  и  даже 
некоторым  романтизмом.  Среди  женских  образов  ярким 
бриллиантом сверкает роль акушерки Змеюкиной. Светлана Аманова 
со  вкусом  и  зрелым  мастерством  изображает  вульгарную  и 
капризную  даму  полусвета.  После  этого  спектакля  хочется  открыть 
томик Чехова и перечитывать уморительно смешные водевили снова 
и снова. Но есть одно но… Если вы хотите получить удовольствие от 
зрелища,  не  пытайтесь  сравнивать  спектакль  со  знаменитым 
кинофильмом, где блистали Марецкая, Жаров и Раневская, а просто 
смотрите  и  наслаждайтесь.  «Свадьба…»  напоминает  красивую 
шкатулку,  наполненную  всевозможными  милыми  вещицами.  Как 
говорится,  пустячок,  а  приятно.  
Режиссер В. Иванов.  Художник А.  Глазунов.  Композитор А. Иванов. 
Художник по костюмам К. Шамрин. Балетмейстер М. Суворова. 


 
Режиссер-постановщик - В. Иванов 
Чубуков - А. Потапов, Б. Невзоров 
Наталья Степановна - О. Жевакина 
Ломов - Г. Подгородинский 
Попова - Е. Харитонова 
Смирнов - В. Низовой, В. Петров 
Лука - П. Складчиков 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ! 
Êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Очень хитро поступил купец Большов, объявив себя банкротом 
и  положившись  на  своего  “преданного”  приказчика.  Да  только  не 
перехитрил ли он самого себя?.. 
Режиссер-постановщик - А. Четверкин 
Большов - В. Петров, А. Кудинович 
Аграфена Кондратьевна - Л. Полякова, Л. Кичанова 
Липочка - Е. Базарова, И. Жерякова 
Подхалюзин - А. Хомятов, С. Тезов 
Устинья Наумовна - И. Рахвалова, Т. Короткова 
Рисположенский - С. Тезов, В. Носик 
Фоминишна - К. Блохина, Н. Швец, Н. Титаева 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Ï.À. Êàðàòûãèí 


ТАИНСТВЕННЫЙ ЯЩИК 
Êîìåäèÿ-âîäåâèëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-06' 
    Мюзиклы,  мюзиклы...  Всюду  мюзиклы,  часто  полностью 


дублирующие  западные  образцы.  А  ведь  есть  очень  близкий  по 
структуре,  но  с  давних  времен  освоенный  отечественной  сценой 
жанр  –  водевиль.  И,  наверное,  закономерно,  что  после  долгого 
перерыва он вновь появился именно в Малом театре, чьи подмостки 
помнят  множество  водевильных  постановок.  Правда,  современная 
подзвучка, обилие сценического дыма, броская пестрота костюмов и 
эффектная зрелищность декорации –  это уже неизбежные приметы 
нынешнего  времени.  Но  при  этом  сохранились  и  живой  оркестр,  и 
выпуклые  характеры,  и,  конечно,  немудреный,  но  забавно 
закрученный  сюжет  со  счастливым  концом.  Мораль  тоже  вполне 
ясна,  хотя  и  далека  от  реальности:  добро  побеждает  зло, 
чванливость и алчность рано или поздно оказываются в проигрыше, 
а  бескорыстие  и  преданность  идеалам  –  в  выигрыше.  Ведь  некий 
богач  на  то  и  рассчитывал,  потребовав  от  своих  наследников 
пройтись  по  городу  в  костюме  простого  башмачника  и  лишь  в 
награду  за  это  получить  внушительную  сумму  денег.  Важные 
господа, разумеется, с высокомерной брезгливостью отвергли саму 
мысль  о  подобной  прогулке  в  нищенских  лохмотьях,  хотя  ради 
обещанного  богатства  каждый  в  душе  был  готов  пойти  на 
компромисс.  Но  лишь  бедный  неудачливый  актер  Сен-Феликс  (эту 
роль  исполняют  Юрий  Соломин  и  Эдуард  Марцевич)  с  радостью 
облачился в обноски, много лет хранившиеся в таинственном ящике. 
Однако сделал он это не из-за денег,  а потому  что ему нужен был 
именно  такой  сценический  костюм.  И,  конечно,  в  итоге  этот 
одержимый  романтик  и  фанатик  театра,  не  утративший  чистоты 
души,  и  оказался  единственным  наследником  большого  состояния, 
которое  он  щедро  потратил  на  добрые  дела.  Таковы  непременные 
условия  этого  музыкально-комедийного  жанра,  в  котором 
справедливость всегда торжествует. 


Литературная  обработка  и  стихи  А. Клюквина.  Режиссер-
постановщик  Ю. Соломин.  Художник  Э. Стенберг.  Композиторы 
Г. Гоберник,  В. Мороз.  Художник  по  костюмам  Н. Поваго. 
Балетмейстер Л. Парфенюк.  


Марина Гаевская 
 


Режиссер-постановщик - Ю. Соломин 
Сен-Феликс - Э. Марцевич 
Дюпре - А. Клюквин 
Баронесса - О. Пашкова 
барон - А. Ермаков, П. Абрамов 
Дероше - Б. Клюев, В. Дахненко 
Мерлюш - А. Кудинович 
Джульетта - В. Андреева 
Рапе - И. Иванова, Т. Короткова 
Эмиль - А. Фаддеев 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Ý. Ñêðèá, Ý. Ëåãóâå 


ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-05' 
Великий  алхимик  драматургии  Эжен  Скриб  владел  секретом 


создания стопроцентно успешной пьесы. Он знал, какие компоненты 
нужно взять и в какой пропорции смешать, чтобы результат заставил 
капитулировать  даже  самого  ярого  скептика.  Блестящий  мастер 
интриги,  он  умело  сплетал  в  тугой  узел  все  то,  что  так  любит 
зритель:  злодейские  козни и  тайны  прошлого,  большую политику  и 
придворное  вероломство,  любовь  несчастную и  счастливую,  толику 
юмора и острые диалоги. Малый театр, в свою очередь, добавляет к 
этому  богатые  придворные  наряды,  «настоящие»  дворцовые 
интерьеры, азартную актерскую игру и чуть большую, чем у автора, 
комедийность. Итог – отличный спектакль для семейного просмотра: 
цепь изобретательных комбинаций, которые придумывает принцесса 
Маргарита  (Елена  Харитонова)  для  спасения  своего  брата, 
французского короля, из плена, равно увлечет и детей и взрослых. 
Обладательница ангельской внешности и ума шахматиста, она после 
череды неудач сумеет-таки поставить мат испанскому королю Карлу 
V  (Вячеслав Езепов)  и его коварному министру Гватинаре  (Виталий 
Петров):  выручит  брата,  обретет  любовь  и  станет  королевой 
Наваррской.  
Режиссер В. Бейлис. Художник Э. Стенберг. Композитор Ш. Каллош. 
Балетмейстер М. Суворова. 


 
Режиссер-постановщик - В. Бейлис 
Маргарита - Е. Харитонова 
Карл V - В. Езепов 
Элеонора - Т. Лебедева, Н. Верещенко, О. Молочная 
Гватинара - В. Петров, А. Вершинин 
Бабьека - В. Низовой, С. Вещев 
Изабелла - О. Пашкова, Т. Скиба, Е. Базарова 
Франциск I - А. Хомятов, О. Доброван, А. Вершинин 
Анри д'Альбрэ - А. Вершинин, В. Зотов 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ТРИ СЕСТРЫ 
Äðàìà â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'мар-06' 
Чеховская  история  о  трех  сестрах  рассказывается  Малым 


театром  с  неторопливой  обстоятельностью,  так  не  свойственной 
нашему  сумасшедшему  времени.   Этот  спектакль  воссоздает 
атмосферу  давно ушедшей эпохи, погружает зрителей в другой век, 
в  другие  отношения,   кажется,  в  другие  представления  о  жизни. 
Уютная гостиная в доме Прозоровых дремлет под тиканье старинных 
часов.  Льется  мягкий  свет  лампы.  Скоро  комната  заполнится 
гостями:  женщинами  в  изящных  шелковых  платьях,  мужчинами  в 
военной форме, фраках и сюртуках. Но постепенно чеховские герои 
окажутся  лицом  к  лицу  с  прозой  провинциальной  жизни,  которую 
они   в  душе ненавидят,  но  которой живут,  потому  что другой  у  них 
нет и не будет.  И три сестры - Ольга (Алена Охлупина), Маша (Ольга 
Пашкова),  Ирина  (Варвара  Андреева)  лучше,  сильнее  и  отчаяннее 
других чувствуют эту безысходность. Их мечтам, надеждам и планам 
не  суждено  сбыться.  День  за  днем,  неделю  за  неделей,  месяц  за 
месяцем   тоскливое  существование  в  глуши  терзает  душу  и  сушит 
сердце.  Наверное,  поэтому  каждая  из  сестер  спокойно  и  с 
достоинством   встречает  крушение  своей  жизни,  произнося  как 
заклинание  -  в  Москву,  в  Москву,  в  Москву... 
Режиссер  Ю.  Соломин.  Художник  А.  Глазунов.  Композитор  Г. 
Гоберник. 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Соломин 
Прозоров - А. Клюквин 
Наташа - И. Иванова, И. Жерякова 
Ольга - А. Охлупина 
Маша - О. Пашкова 
Ирина - В. Андреева 
Кулыгин - В. Бабятинский 
Вершинин - А. Ермаков 
Тузенбах - Г. Подгородинский 
Соленый - В. Низовой, А. Фаддеев 
Чебутыкин - Э. Марцевич, В. Носик 
Анфиса - Л. Аникеева 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ТРИ СЕСТРЫ 
Äðàìà â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'мар-04' 
Чеховская  история  о  трех  сестрах  рассказывается  Малым 


театром  с  неторопливой  обстоятельностью,  так  не  свойственной 
нашему  сумасшедшему  времени.   Этот  спектакль  воссоздает 
атмосферу  давно ушедшей эпохи, погружает зрителей в другой век, 
в  другие  отношения,   кажется,  в  другие  представления  о  жизни. 
Уютная гостиная в доме Прозоровых дремлет под тиканье старинных 
часов.  Льется  мягкий  свет  лампы.  Скоро  комната  заполнится 
гостями:  женщинами  в  изящных  шелковых  платьях,  мужчинами  в 
военной форме, фраках и сюртуках. Но постепенно чеховские герои 
окажутся  лицом  к  лицу  с  прозой  провинциальной  жизни,  которую 
они   в  душе ненавидят,  но  которой живут,  потому  что другой  у  них 
нет и не будет.  И три сестры - Ольга (Алена Охлупина), Маша (Ольга 
Пашкова),  Ирина  (Варвара  Андреева)  лучше,  сильнее  и  отчаяннее 
других чувствуют эту безысходность. Их мечтам, надеждам и планам 
не  суждено  сбыться.  День  за  днем,  неделю  за  неделей,  месяц  за 
месяцем   тоскливое  существование  в  глуши  терзает  душу  и  сушит 
сердце.  Наверное,  поэтому  каждая  из  сестер  спокойно  и  с 
достоинством   встречает  крушение  своей  жизни,  произнося  как 
заклинание  -  в  Москву,  в  Москву,  в  Москву... 
Режиссер  Ю.  Соломин.  Художник  А.  Глазунов.  Композитор  Г. 
Гоберник. 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Соломин 
Прозоров - А. Клюквин 
Наташа - И. Иванова, И. Жерякова 
Ольга - А. Охлупина 
Маша - О. Пашкова 
Ирина - В. Андреева 
Кулыгин - В. Бабятинский 
Вершинин - А. Ермаков 
Тузенбах - Г. Подгородинский 
Соленый - В. Низовой, А. Фаддеев 
Чебутыкин - Э. Марцевич, В. Носик 
Анфиса - Л. Аникеева 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Ê. Òîëñòîé 


ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ (“Смерть 
Иоанна Грозного”) 


Òðàãåäèÿ â 5 äåéñòâèÿõ (3÷20ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-07' 
«Царь  Иоанн  Грозный»  был  поставлен  в  1995  году  и  стал 


спектаклем,  завершившим  толстовскую  трилогию,  которая  заняла 
достойное место в репертуаре Малого театра и до сегодняшнего дня 
является его неотъемлемой частью.  


Действие  происходит  в  1584  году  –  в  год  смерти  Иоанна 
Грозного. Царь Иван  IV  (Ярослав Барышев) мучительно переживает 
убийство  сына.  Он  намерен  принять  схиму.  Но  бояре  уговаривают 
Ивана  не  отказываться  от  престола.  И  он  после  тяжелых  раздумий 
соглашается  «носить  еще  тягость  правления».  Вскоре  гонец 
приносит  царю  весть  об  осаде  поляками  Пскова,  и  Иван  начинает 
переговоры с Гарабурдой (Анатолий Топоров). Но окружение царя – 
Борис  Годунов  (Александр  Коршунов),  Шуйский  (Борис  Клюев)  и 
другие  придворные  особы  чувствуют,  что  дни  государя  сочтены. 
Начинается  жестокая  борьба  за  власть.  Спектакль  Малого  театра 
именно о власти, о ее страшной силе, о ее ни с чем не сравнимой 
притягательности.  Ей  нельзя  противостоять,  и  ее  нельзя  победить. 
Торжественно  трагическая  музыка  Свиридова,  величественно 
холодное  пространство,  созданное  художником  Е. Куманьковым,  и 
актерский  ансамбль  Малого  театра  создают  ту  редкую  атмосферу 
спектакля,  в  которой  авторское  слово  классика  обретает 
единственно возможный высокий смысл.  


Режиссер-постановщик  В. Драгунов.  Художник  Е. Куманьков. 
Композитор Г. Свиридов. Режиссер А. Шуйский.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - В. Драгунов 
Иоанн Грозный - Я. Барышев 
Годунов - А. Коршунов 
царица Мария - Е. Харитонова, А. Охлупина 
Шуйский - В. Езепов, С. Тезов 
Бельский - А. Ермаков, С. Кагаков 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ЧАЙКА 
Êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷20ì) 


Любители  "авангардных"  перевертышей  классики  на  сей  раз 
могут  не  беспокоиться,  "Чайка"  в  Малом  вполне  традиционна.  Но 
одновременно  и  нова.  Новизна  ее  в  тех  неожиданных  гранях, 
которые  открывают  в  давно  знакомых  чеховских  персонажах 
знаменитые  актеры  старейшего  театра.  Трудно  было  представить 
себе  такую  напористую,  беспардонную  и  в  то  же  время  столь 
открытую и простовато-искреннюю Аркадину, какой она предстала в 
исполнении  Ирины  Муравьевой.  Уж  если  такая  Аркадина  решила 
"штурмовать"  Тригорина,  то  делает она  это  со  всем  уморительным 
энтузиазмом  водевильной  актрисы,  пуская  в  ход  откровенное 
восхваление, приправленное дикими воплями, сумбурной беготней и 
объятиями,  которые,  кажется,  вот-вот  перейдут  в  рукоприкладство. 
Немудрено,  что  после  подобной  кутерьмы  популярный  прозаик, 
которого играет Юрий Соломин, сидит с всклокоченными волосами и 
кислым  выражением  лица,  усталый  и  усмиренный,  принимая 
происходящее,  как  нечто  привычно-неизбежное.  История  о  жизни 
людей  из  мира  искусства,  похоже,  занимает  создателей  спектакля 
меньше, чем история обыкновенных людей, попавших в этот мир не 
столько по призванию, сколько по воле случая. Так и Заречная (Инна 
Рахвалова)  рвется  в  актрисы  словно  лишь  для  того,  чтобы  куда-
нибудь сбежать от деревенской скуки и однообразия. А у Треплева 
(Александр Коршунов) и вовсе нет иного выхода – выросший среди 
людей  театра  и  литературы,  другой  жизни  он  себе  просто  не 
представляет.  Но  кем  бы  человек  ни  был  –  драматургом  или 
актрисой,  учителем  или  действительным  статским  советником  – 
жизнь его вне  зависимости от профессиональных успехов и неудач 
одинаково  полна  еще  и  простыми  житейскими  радостями  и 
печалями,  любовью  и  ненавистью,  надеждой  и  отчаянием.  "Чайка" 
Малого  театра –  это история не об избранных "служителях муз",  а 
об  обычных  людях  со  всеми  их  пороками  и  добродетелями,  с 
узнаваемыми и порой такими смешными слабостями. 


 
Режиссер - В. Драгунов 
Аркадина - И. Муравьева 
Треплев - С. Коршунов 
Сорин - В. Бабятинский 
Нина Заречная - О. Молочная 
Шамраев - В. Езепов, А. Потапов 
Полина - Т. Короткова 
Маша - А. Охлупина 
Тригорин - Ю. Соломин 
Медведенко - В. Богин 
Дорн - Я. Барышев 
и др. 







  


 
Театр марионеток 


 
 Í. Ãåðíåò, Ò. Ãóðåâè÷ 


Гусенок 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà (îò 2 äî 8 ëåò) (45ìèí) 


Увлекательная  сказка  о  дружбе  и  взаимовыручке  сказочных 
персонажей.  Умный  Ежик  вместе  с  Аленкой,  лесными  жителями  и 
ребятами  перехитрили  коварную  лису  и  помогли  гусенку  вернуться 
домой. 
Режиссер - А. Аладухов 
Артисты - О. Сидорчик, Е. Соколова 
и др. 







  


 
Театр марионеток 


 
 À. Âåäåíååâ 


Ежик, Зайка и Топтышка 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà (îò 2 äî 7 ëåò) (1÷) 


Музыкальная  сказка  для  самых  маленьких,  в  которой  дети 
принимают самое активное и непосредственное участие, общаясь с 
куклами  Зайкой,  Ежиком,  Гусеницами,  Бабочками,  Птичками  и 
другими лесными жителями. 
Режиссер - А. Аладухов 







  


 
Театр марионеток 


 
 À. Ëàêòþõîâ 


ЖИЛИ-БЫЛИ… 
(îò 2 äî 9 ëåò) (1÷) 


 
Режиссер - А. Аладухов 
Артисты - Л. Румянцева, М. Хлюнев, В. Фатеев 
и др. 







  


 
Театр марионеток 


 
 Ì. Àçîâ, Â. Òèõâèíñêèé 


КАТЬКИН ДЕНЬ 
Ìþçèêë äëÿ äîøêîëüíèêîâ è ìëàäøèõ 


øêîëüíèêîâ (îò 3 äî 10 ëåò) (1÷) 
Смешная  музыкальная  история  о  непослушном  котенке  по 


имени Катька. Веселые коты, Часы, Утюг, Мяч, машины, посуда и все 
вещи  объявляют  «День  Беспорядка»,  но  с  помощью  доброго 
Светофора  и  маленьких  зрителей  порядок  возвращается,  а  Катька 
становится послушным и замечательным котенком. 
Режиссер - А. Аладухов 
Артисты - Г. Седлова, О. Сидорчик, Л. Румянцева 
и др. 







  


 
Театр марионеток 


 
 À. Äìèòðèåâà 


ТЕРЕМОК ДЛЯ ЦВЕТОВ 
Öâåòî÷íûé ìþçèêë (îò 2 äî 9 ëåò) (1÷) 


Детский  цветочный  мюзикл  с  участием  букашечек,  жучков, 
муравьев,  медвежонка,  гусеницы  и  бабочки.  В  волшебную  страну 
цветов  попадают  маленькие  зрители  и  их  родители.  Сказочные 
персонажи вовлекают детей в игру, приглашая на праздник цветов. 
Дружно  встречая  опасность,  они  не  дают  в  обиду  главных  героев: 
Ромашку, Колокольчика и Одуванчика. 
Режиссер - А. Аладухов 
Артисты  -  Г. Седлова,  О. Сидорчик,  Е. Соколова,  Л. Румянцева, 
А. Якимова 







  


 
Театр марионеток 


 
 Â. Êðûëîâ, À. Àëàäóõîâ 


Тетушка Луша и колобок Ванюша 
Ìþçèêë äëÿ äåòåé (îò 2 äî 9 ëåò) (1÷) 


Детский  мюзикл  по  мотивам  русской  народной  сказки 
«Колобок»,  где  дети  вместе  с  тетушкой  Лушей  помогают  главному 
герою  преодолеть  все  препятствия  и  вернуться  невредимым  для 
вкусного угощения зрителей. 
Режиссер - А. Аладухов 
Артисты - Г. Седлова, Л. Румянцева, О. Сидорчик, А. Якимова 
и др. 







  


 
Театр марионеток 


  


ЧУДО–ДОКТОР 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà ïî ïðîèçâåäåíèÿì Ê. 


×óêîâñêîãî (îò 2 äî 9 ëåò) (50ìèí) 
Добрый  доктор  Айболит  с Мойдодыром  спешат  на  помощь  к 


зверям,  птичкам  и  ребятам,  чтобы  вылечить  их  от  хитрости,  лени, 
трусости,  жадности,  грубости,  непослушания…  Всех  излечит, 
исцелит наш любимый Айболит. 
Режиссер - А. Аладухов 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Ã. Ãîðèí 


…ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷20ì) 


«Чем  дальше  отодвигалось  время  от  даты  смерти  Ромео  и 
Джульетты, тем более человечество узнавало про нравы маленького 
городка  Вероны.  Узкие  улицы  Вероны  полны  звуков.  Это  музыка, 
навеянная темой любви и ненависти Монтекки и Капулетти. Слушая 
эту музыку, я вдруг ясно увидел, что произошло с этими семьями на 
следующий день после гибели влюбленных…» (Г. Горин). 
Постановка - Т. Ахрамкова 
Синьора Капулетти - Н. Бутырцева 
Синьор Монтекки - Ю. Никулин 
Герцог - Е. Байковский 
Розалина - О. Прокофьева, А. Ардова 
Антонио - А. Лобоцкий 
синьор Капулетти - И. Марычев 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 À. Âåðíüå 


АВАНТЮРИСТЫ 
Êîìåäèÿ-âîäåâèëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - В. Глазков 
Ирина Калоярская - А. Багмет 
Георгий Никитин - В. Гребенников 
Джон Смитт - В. Титов, В. Ковалев 
Клаудио Папетти - А. Фатеев 
Герцог Мальборо - А. Дякин 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Í. Ñàéìîí 


БАНКЕТ 
Ñåíòèìåíòàëüíàÿ êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè 


(1÷45ì, áåç àíòð.) 
Мастер пьес для звезд Бродвея, драматург Нил Саймон занял 


прочную  позицию  на  сцене  отечественного  театра.  И  это  не 
удивительно,  ведь  его  сочинения  –  превосходный  материал  для 
превосходных  артистов,  которых  у  нас  ничуть  не  меньше,  чем  на 
всемирно  известном  Бродвее.  Комедия  «Банкет»  в  переводе  В. 
Вульфа  и  А.  Чеботаря  –  это  история  взаимоотношений  трех 
супружеских пар, совместная жизнь которых не слишком-то удалась: 
на смену романам пришли раздражение, скандалы и неминуемые в 
таких случаях разводы. Вот только воспоминания о любви у каждого 
свои, а кроме воспоминаний к героям банкета постепенно приходит 
и осознание своих ошибок. Того, что чувства требуют и от женщин и 
от  мужчин  колоссальных  душевных  затрат.  Только  тогда  у 
влюбленных  появляется  шанс  сохранить  свои  такие  хрупкие,  такие 
беззащитные и такие прекрасные чувства друг к другу, как любовь, 
уважение,  привязанность.  В  роскошных  интерьерах  богатого  дома, 
щеголяя  изысканными  нарядами,  три  женщины  –Ивон  (Галина 
Беляева),  Мариет  (Ольга  Прокофьева),  Габриэль  (Надежда 
Бутырцева)  и  трое  мужчин  –  Альбер  (Даниил  Спиваковский),  Клод 
(Александр Шаврин) и Андре (Виктор Запорожский) – рассказывают 
истории своей любви, каждая из которых несет в себе свою драму. И 
пусть  невозможно  вернуть  прошлое,  но  изменить  свою  жизнь  к 
лучшему  не  поздно  никогда.  И  все  герои Нила Саймона  прекрасно 
это понимают. 


 
Постановка - С. Арцибашев 
Альбер Доне - Д. Спиваковский 
Ивон Фуше - Т. Аугшкап, Е. Стулова, Г. Беляева 
Клод Пишон - Ю. Соколов 
Мариет Ливье - О. Прокофьева, Н. Красильникова 
Андре Бувиль - В. Запорожский 
Габриэль Буоночелли - Н. Бутырцева 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Þ. Þð÷åíêî 


БЕРМУДЫ 
Îí è Îíà â ïðîñòðàíñòâå ãåîãðàôè÷åñêîãî 


ïàðàäîêñà (1÷40ì) 
Герой  пьесы –  человек,  созданный  «новым  временем»,  когда 


стираются границы государств, а темы свободы и одиночества, веры 
и  отчужденности  становятся  интернациональными.  Он  и  Она 
встретились,  чтобы  почувствовать  свое  родство  в  мире,  где  богом 
стали  деньги    и  успех.  Встретились,  чтобы  понять,  что  нужны  друг 
другу. Но удачна ли будет эта встреча?.. 
Режиссер-постановщик - В. Данцигер 
Она - А. Ровенских 
Он - Ю. Коренев 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Ä. Ôîíâèçèí 


БРИГАДИР, ИЛИ АМУРЫ В СНЕГУ 
Ñòàðèííàÿ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Юлий  Ким  и  Леонид  Эйдлин  предлагают  свое  видение 
классической  комедии  Д.И. Фонвизина  «Бригадир»  –  «старинную 
комедию  на  музыке  в  2-х  актах»  «Амуры  в  снегу».  Они 
«перемонтировали»  пьесу  классика  XVIII  в.  таким  образом,  что  из 
сатиры на нравы она превратилась в изящную комедию положений, 
очаровательную  историю  о  любовном  многоугольнике  с  куплетами, 
ариями и дуэтами. 
Режиссер-постановщик - Е. Гранитова 
Игнатий Андреевич - В. Довженко 
Акулина Тимофеевна - О. Киселева, Ю. Яновская 
Иван - В. Гребенников 
Артамон Власьич - В. Ковалев 
Авдотья Потапьевна - З. Кайдановская 
Софья - М. Фортунатова 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Æ. Ëåòðàç 


Дети портят отношения 
Ôðàíöóçñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(1÷50ì) 
О-о-о,  беби-беби!!!  Он  только  родился –  и  столько  страстей! 


Это  веселая  комедия  –  легкая,  изящная,  остроумная, 
непредсказуемая. Нелепость происходящего смешна и на удивление 
достоверна. У главы мыловаренной фирмы сынок не хочет учиться, а 
хочет  жениться.  Отец  даже  угрожает  ему  ссылкой  в  далекую 
колонию. Но, увы, поздно: у юного Жака появился ребенок… Яркий, 
искрометный музыкальный спектакль про любовь! 
Режиссер - С. Стругачев 
Эдмонд Фонтанж - С. Стругачев 
Полина - О. Прокофьева, Т. Аугшкап 
Анриетта Фонтанж - Г. Беляева 
Гамбье - И. Марычев, И. Евтушенко 
Кристиана Фонтанж - Д. Хорошилова 
Огюстен - А. Фатеев, В. Гребенников 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЖЕНИТЬБА 
Ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíîå ñîáûòèå â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (3÷) 
Эту пьесу Гоголь назвал «Совершенно невероятным событием 


в двух  действиях». Событие оказалось действительно невероятным: 
уже почти два века пьеса не сходит с российской и мировой сцены, 
открывая  каждому  поколению  что-то  свое,  близкое  и  родное. 
Режиссер  Сергей  Арцибашев  увидел  в  «Женитьбе»    яркий  отблеск 
народной души, сделал песенно-романсовое начало определяющим 
лирическим элементом спектакля. 
Постановка - С. Арцибашев 
Подколесин - И. Костолевский 
Кочкарев - М. Филиппов 
Агафья Тихоновна - Г. Беляева 
Фекла Ивановна - С. Немоляева 
Арина Пантелеймоновна - Г. Анисимова, Л. Руденко 
Анучкин - Е. Парамонов 
Яичница - И. Кашинцев, И. Охлупин 
Жевакин - Р. Джабраилов, И. Марычев 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 À. Òîëñòîé 


ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


 
Постановка - Ю. Иоффе 
Буратино - Р. Фомин, В. Гуськов 
Мальвина - М. Фортунатова, Н. Палагушкина 
Артемон - К. Константинов, И. Рыбьяков, М. Глебов 
Пьеро - И. Евтушенко, К. Кибизов 
Папа Карло - В. Титов, В. Довженко 
Карабас-Барабас - В. Довженко, В. Ковалев 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


КАК ПОССОРИЛИСЬ… 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Что  может  быть  лучше  дружбы,  господа?  Что  может  быть 
завлекательнее, нежели жить друзьям вкупе и наслаждаться денно и 
нощно сладостною дружбою своею?.. Разве богатство, или красота, 
или  иная  какая  корысть  могут  заменить  нам  усладу  настоящей 
дружбы?..  Не  может  ничто  заменить  нам  преданной  и  крепкой 
дружбы, ибо дружба сия – единственное сокровище в своем роде – 
это как отсвет небесного света, как бы частичка рая, к которому так 
самозабвенно  стремятся  души  наши!  Иван  Иванович  и  Иван 
Никифорович,  Бог  с  вами!..  Ну  скажите  же  по  совести,  за  что  вы 
поссорились? Не совестно ли вам перед всеми нами, а особенно – 
перед Ним?! 
Постановка - С. Арцибашев 
Иван Иванович - И. Костолевский 
Иван Никифорович - И. Кашинцев, М. Филиппов 
Агафья Федосеевна - С. Немоляева, Г. Анисимова 
Гапка - Л. Руденко, В. Светлова 
Марфа - А. Ровенских, Ю. Яновская 
Городничий - Р. Джабраилов, Г. Чулков 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


КАРАМАЗОВЫ 
Ñèìôîíèÿ ñòðàñòåé â 2-õ ÷àñòÿõ, ïüåñà 


Â. Ìàëÿãèíà (3÷30ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-04' 


«Карамазовы»  в  Маяковке  –  спектакль  истинно  большого 
стиля.  С  мощным  сценографическим  решением  пространства,  с 
бережным, но, одновременно, и смелым переводом романа в пьесу, 
и,  конечно  же,  с  прекрасным  актерским  ансамблем  звезд  этой 
прославленной  сцены:  Михаилом  Филипповым  (Дмитрий),  Игорем 
Костолевским  (Иван),  Александром  Лазаревым  (Федор  Карамазов), 
Светланой  Немоляевой  (Хохлакова),  Дарьей  Поверенновой 
(Грушенька),  Олесей  Судзиловской  (Катерина  Ивановна).  Несмотря 
на  то,  что  из  романа  выделена  одна,  основная  линия  –  линия 
Дмитрия Карамазова, его братьев и отца, – «Карамазовы» сделаны с 
размахом.  Но  масштаб  спектакля  ничуть  не  затмевает  притчу  о 
Человеке. История Дмитрия – это история живого человека, который 
способен  безудержно  радоваться  жизни,  проклинать  эту  жизнь  и 
быть готовым ко всему. Дмитрий в исполнении Михаила Филиппова 
идет тернистой дорогой страданий, раскаяния, боли за близких ему 
людей и боли за все человечество. В спектакле есть место легкому 
юмору  и  глубокой  философии,  эмоциональным  взрывам  и 
неспешным  размышлениям  о  смысле  бытия.  Роман  Достоевского 
обрел  на  сцене  Театра  им.  Маяковского  новую  жизнь,  будоража, 
пугая  и  восхищая  современного  зрителя  своей  откровенной 
простотой  и  столь  же  откровенным  величием.  
Пьеса  В.  Малягина.  Режиссер  С.  Арцибашев.  Художник  В.  Орлов. 
Художник по костюмам И. Чередникова. Музыка А. Шнитке. 


 
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев 
Дмитрий - М. Филиппов 
Иван - И. Костолевский 
Алексей - С. Щедрин 
Смердяков - С. Удовик 
Черт, Фетюкевич - Д. Спиваковский 
старец Зосима - И. Охлупин 
Хохлакова - С. Немоляева 
Грушенька - Д. Повереннова 
Катерина Ивановна - Н. Коренная 
Григорий - Е. Байковский 
Прокурор - И. Кашинцев, В. Запорожский 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Þ. Øèëîâ, Þ. Èîôôå 


КВИТ НА КВИТ 
Êîìåäèÿ â 2-õ àêòàõ ïî ìîòèâàì ðîìàíà 


À.Í. Áóäèùåâà «Ïðîáóæäåííàÿ ñîâåñòü…» (3÷) 
 


Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе 
Пересветов - Р. Фомин 
Настасья Петровна - М. Бурляева 
Беркутов - Е. Парамонов 
Столешников - Е. Байковский 
Зоя Григорьевна - Ю. Самойленко 
Трегубов - В. Ковалев 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 À. Ìàðäàíü 


ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


Поначалу  им  казалось,  что  эта  встреча –  банальный 
«курортный роман» без продолжения, а оказалось, что это любовь на 
тридцать  лет,  на  всю  жизнь…  Судьба  бросала  их  по  всему  миру, 
проверяя  на  прочность,  но  ниточка  между  ними  никак  не  хотела 
рваться. И хотя Она все так же замужем, а Он опять женат, но завтра 
состоится  свадьба  их  детей,  которым,  возможно,  удастся 
осуществить то, чего не удалось им… 
Постановка - А. Максимов 
Он - С. Щедрин 
Она - Н. Коренная 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Ï. Øåôôåð 


ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА 
Êîìåäèÿ-áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-06' 
   Жанр  этого  спектакля  заявлен  в  программке  как  «комедия-


балет».  Танцевальные  эпизоды  и  впрямь  существуют  на  сцене 
наравне  с  драматическими.  К  тому  же  исполняют  их  ведущие 
солисты  Большого  театра  Анна  Антоничева  (Она)  и  Сергей  Филин 
или Дмитрий Белоголовцев  (Он), невольно переключающие на себя 
внимание  зрителей  и  составляющие  серьезную  конкуренцию 
актерам,  разыгрывающим основной  сюжет  пьесы.  Да и  понять,  для 
чего нужны эти лирические этюды, удается лишь ближе к финалу. На 
протяжении  же  всего  действия  две  сценические  реальности 
существуют  параллельно  и  друг  от  друга  независимо.  Между  тем, 
история  трех  персонажей  разворачивается,  как  и  было  обещано,  в 
комедийном  ключе.  Некий  экспрессивно  чудаковатый  субъект  по 
имени Кристофоро (Даниил Спиваковский) следит за молодой женой 
респектабельного,  педантично  деловитого  Чарльза  (Виктор 
Запорожский),  подозревающего  ее  в  измене.  Сама  же  Белинда 
(Дарья  Повереннова),  уставшая  от  ревности  мужа,  жаждет 
независимости и искренней радости,  которая ушла из их семейных 
отношений. Оттого постоянным упрекам и ссорам она предпочитает 
странный роман с незнакомцем, с которым они молча общаются на 
расстоянии.  Но  тут-то  как  раз  долго  интриговать  зрителей  не 
удается,  поскольку  почти  сразу  становится  ясно,  что  ее 
«таинственный»  избранник  и  есть  этот  самый  сыскной  агент,  на 
возвышенного  романтика,  правда,  не  очень  похожий.  Даниил 
Спиваковский,  с  азартом  веселящий  публику  и  буквально 
фонтанирующий  многочисленными  комическими  трюками, 
изображает  скорее  простодушного  чудака,  утомляющего 
рассорившуюся  пару  своей  неуемной  суетой,  но  одновременно 
наставляющего  ее  «на  путь  истинный».  Из  пространных  монологов 
рождается  простая,  хотя  и  странная  мораль:  для  сохранения 
семейного союза обоим надо на месяц замолчать, чтобы «услышать 
сердца  друг  друга».  Тут-то,  наконец,  становится  понятно,  зачем 
понадобились  режиссеру  балетные  этюды:  идеальный  мир 
молчаливой балетной пары и оказывается неким символом желанной 
гармонии. 


Постановка  и  сценография  С. Арцибашева.  Художник  по 
костюмам О. Малягина.  


Марина Гаевская 
 


Постановка - С. Арцибашев 
Кристофоро - Д. Спиваковский 
Белинда - Д. Повереннова 
Чарльз - В. Запорожский 
Она - А. Антоничева 
Он - Д. Белоголовцев 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


МЕРТВЫЕ ДУШИ 
Ïîýìà î ×è÷èêîâå â 2-õ àêòàõ è 2-õ òîìàõ, 


ïüåñà Â. Ìàëÿãèíà (3÷) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-06' 
Рукописи,  как  известно,  не  горят.  А  потому  нет-нет  да  и 


возникает  из  небытия  сожженный  автором  второй  том  "Мертвых 
душ".  Сохранившиеся  фрагменты,  обретая  новую  композиционную 
структуру, получают и иную смысловую окраску. Однако в Театре им. 
Вл.  Маяковского  не  забыли  и  о  первом  томе,  уместив 
многостраничное  произведение  в  одно  действие.  Борясь  с 
неизбежной  в  подобных  случаях  фрагментарностью,  придумали 
объединяющее  музыкально-песенное  сопровождение,  акцен-
тирующее основные темы спектакля, и оригинальную вращающуюся 
стену,  из  которой  постоянно  высовываются  то  цепкие  чиновничьи 
руки, то "лошадиные" головы, а то и жутковато подсвеченные лица, 
словно ожившие души мертвецов. Крутится колесо жизни. Красочная 
пестрота первого действия сменяется черно-белой гаммой второго, 
и  лишь  чичиковская  кибитка  все  так  же  остается  на  авансцене. 
Чичиков – С. Арцибашев Коробочка – С. Немоляева Но сам ловкий 
гоголевский  прохиндей  оказывается  не  таким  уж  и  прохиндеем. 
Чичиков  Сергея  Арцибашева  вовсе  не  хочет  никого  обманывать  и 
дурачить. Но что же делать, коли честно ничего не заработаешь? Вот 
и  мечется  он  между  мечтой  о  прекрасной  жене  и  детях  и 
необходимостью  ловчить  да  мошенничать.  Мелькают  перед  его 
глазами  словно  в  калейдоскопе  человеческие  лица,  а  в  спектакле 
возникает  череда  актерских  минибенифисов.  Почти  каждый 
исполнитель  имеет  возможность  появиться  в  двух  действиях  в 
практически  противоположных  образах.  Агрессивно  азартный 
Ноздрев  и  сладковато  подобострастный  Хлобуев  –  Александр 
Лазарев. Злобный, топорно грубый Собакевич и властный, но нежно 
любящий  дочь  Бетрищев  –  Игорь  Кашинцев.  Трусливо  занудная 
Коробочка и кокетливо болтливая Просто приятная дама – Светлана 
Немоляева.  По-детски  восторженный  Манилов  и  деловито 
предприимчивый Костанжогло – Виктор Запорожский. Убого жалкий, 
обиженный на судьбу Плюшкин и волевой, благородно справедливый 
Князь – Игорь Костолевский... Финальный призыв в зал о спасении 
родной  земли  и  собственной  бессмертной  души  смотрится  почти 
публицистически современно. А слезы Чичикова вселяют надежду – 
ведь  если душа болит,  значит  она живая.  Режиссер С.  Арцибашев. 
Художник  А.  Орлов.  Художник  по  костюмам  И.  Чередникова. 
Композитор  В.  Дашкевич.  Текст  песен  –  Ю.  Ким.  Хореографы  Ю. 
Клевцов (1 акт), А. Молостов (2 акт). Марина Гаевская 


 
Режиссер - С. Арцибашев 
Чичиков - С. Удовик 
Плюшкин, Князь - И. Костолевский 
Коробочка, Просто приятная дама - С. Немоляева 
Собакевич, Бетрищев - И. Кашинцев, А. Толубаев 
Прокурор, Муразов - И. Охлупин 
Губернатор - Е. Байковский, Ю. Никулин 
Дама, приятная во всех отношениях - Г. Анисимова 
Манилов, Костанжогло - В. Запорожский 
Манилова - Г. Беляева, Т. Аугшкап, М. Фортунатова 
Ханасарова - М. Полянская, Т. Орлова 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


НА БОЙКОМ МЕСТЕ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Комедия  была  написана  А.Н. Островским  в  1865  году.  Это 
яркое театральное зрелище со стремительно развивающимся, почти 
детективным  сюжетом  и  острыми  самобытными  характерами 
персонажей  в  талантливом  исполнении  артистов  вызвало  большой 
интерес прессы и зрителей. 
Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе 
Миловидов - А. Фатеев 
Бессудный - А. Дякин 
Евгения Мироновна - О. Киселева, Е. Мольченко 
Аннушка - Н. Васильева 
Пыжиков - К. Константинов 
Непутевый - С. Щедрин, Р. Фомин 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 


 
Режиссер - Л. Хейфец 
Ахов - В. Запорожский, А. Толубаев 
Круглова - О. Киселева, Л. Руденко 
Агния - Н. Палагушкина, Т. Космачева 
Ипполит - Р. Ладнев 
Феона - М. Полянская, Л. Соловьева 
Маланья - Ю. Яновская, Т. Волкова 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Äæ.Á. Ïðèñòëè 


ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ 
Ëþáîâíûé äåòåêòèâ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷15ì) 


В  «Опасном  повороте»  органично  сочетается,  казалось  бы, 
несоединимое:  блистательно  выстроенная  интрига  и  тонкий 
психологизм  в  изображении  человеческих  судеб.  Главной  темой 
«Опасного  поворота»  является  несоответствие  между  кажущимся 
благополучием существования персонажей и их подлинным бытием. 
Иллюзии  вступают  в  неразрешимый  конфликт  с  реальностью. 
Драматург  защищает  высокие  нравственные  идеалы,  презирает 
проявления  безнравственности  в  обществе.  Опасный  поворот  в 
жизни ожидает каждого из героев пьесы. 
Режиссер - С. Арцибашев 
Роберт Кэплан - А. Лобоцкий, В. Запорожский 
Чарльз Тревор Стэнтон - Д. Спиваковский, А. Хабаров 
Фреда Кэплан - Т. Аугшкап, Д. Повереннова 
Олуэн Пил - Д. Повереннова, Г. Беляева, Н. Коренная 
Гордон Уайтхауз - С. Загребнев, Д. Корюков 
Бетти Уайтхауз - Н. Палагушкина, М. Костина 
Мод Мокбридж - Н. Бутырцева, Т. Орлова, Л. Иванилова 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Þ. Êèì, ìóçûêà 


Ã. Ãëàäêîâà 


ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ 
ШАПОЧКИ 


Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'мар-07' 
Могу  поручиться:  достойные  произведения  для  ребят 


способны  создавать  исключительно  люди,  не  позабывшие  своего 
детства,  будь  то  С. Образцов,  К. Чуковский,  С. Маршак,  Е. Шварц, 
И. Стравинский,  С. Прокофьев,  не  говоря  уже  о  братьях  Гримм, 
Ш. Перро,  Х.К. Андерсене,  М. Твене,  А. Линдгрен,  наконец,  об 
А.С. Пушкине!..  


Перед  началом  представления  моя  соседка  решила 
познакомить  свою  пятилетнюю  дочку  Наташу  с  программкой.  Пока 
среди  действующих  лиц  назывались  Бабушка,  Красная  Шапочка  и 
Серый  волк,  девочка  была  совершенно  спокойна.  Но  как  только  к 
ним прибавились Баба Яга, Бармалей, Снежная Королева, Василиса 
Прекрасная,  Иван-царевич,  Доктор  Айболит  и  другие 
нетрадиционные  для  этой  сказки  герои,  Наташа  с  некоторым 
смущением заметила, что вообще-то они к данной истории никакого 
отношения  не  имеют.  И  мама,  вероятно,  тоже  не  раз  слышавшая 
сказку Ш. Перро, вынуждена была с ней согласиться… Но как только 
открылся  занавес,  зазвучала  музыка  и  появились  актеры,  все 
сомнения  сами  собой  рассеялись.  Потому  что  писатель  Ю. Ким, 
композитор Г. Гладков, художник М. Рыбасова и режиссер Ю. Иоффе 
вместе  с  исполнителями  сочинили  и  дружно  разыграли  озорной 
спектакль,  где  знакомые  сюжеты  переплелись  в  самостоятельное 
увлекательное  музыкальное  представление,  отмеченное 
современными  реалиями –  от  роликовых  коньков  до  мобильных 
телефонов,  сдобренное  юмором,  находчивостью,  забавными 
розыгрышами  и  шутками,  благодаря  чему  в  зале  в  течение  двух 
часов не смолкают смех и веселье! 


Режиссер  Ю. Иоффе.  Художник  М. Рыбасова.  Хореография  и 
пластика И. Филипповой.  


                                                                                              
                                                                                              Борис 
Поюровский 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе 
Бабушка - М. Полянская, О. Блажевич, Т. Рогозина 
Красная шапочка - М. Болтнева, Д. Хорошилова 
Серый волк - В. Ковалев, В. Макаров 
баба Яга - Т. Рогозина, Е. Мольченко 
Бармалей - С. Щедрин, А. Дякин 
доктор Айболит - К. Константинов, Р. Фомин 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Ê. Áóò Ëþñ 


РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ 
Ìåëîäðàìàòè÷åñêîå øîó (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-04' 
Развод по-женски совсем не то, что просто развод. Развод по-


женски  отличается  прежде  всего  тем,  что  он  предполагает 
неминуемо скорое воссоединение расставшихся супругов. История о 
том,  как  добропорядочной  матери  семейства  неблагодарный  муж 
предпочел  экстравагантную  молодую  особу,  стара  как  мир,  но 
несмотря  на  это  комедия  Клер  Бут  Люс  в  Театре  им.  Маяковского 
будет  приятна  женщинам    во  всех  отношениях.  Во-первых,  потому 
что  история  действительно  смешная.  Во-вторых,  в  каждой  из 
восемнадцати  героинь  можно  узнать  себя  или  свою  ближайшую 
подругу.  В-третьих,  несмотря  на  все  страдания,  слезы  и 
несправедливости,  выпавшие  на  долю  главной  героини  Мэри 
(Галина  Беляева),  она  все  же  выйдет  из  злополучного  сюжета 
победительницей  –  коварная  соперница  будет  повергнута,  подруги 
получат  по  заслугам,  а  супруг  вернется  в  семью.  Хэппи  энд,  да  и 
только!  А  что  может  быть  лучше  счастливого  финала  с  танцами, 
музыкой и хорошим настроением!  


Режиссер  С. Арцибашев.  Сценография  и  костюмы  –  
О. Шагалина. Балетмейстеры А. Молостов, Е. Зернов. 


Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - С. Арцибашев 
Мэри - Г. Беляева, Т. Яковенко, Т. Аугшкап 
Сильвия - Т. Аугшкап, О. Прокофьева 
Ненси - Т. Орлова, А. Романова 
графиня де Лаж - Г. Анисимова, Л. Руденко 
миссис Морхид - Н. Бутырцева, С. Кузнецова 
мисс Уаттс - Л. Иванилова 
Эдит - А. Ардова, Ю. Силаева 
Кристл Аллен - Д. Повереннова, Ю. Самойленко, Н. Коренная 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Í. Ñàéìîí 


РАЗВОД ПО-МУЖСКИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Театр  им.  Вл.  Маяковского  задумал  некий  диптих:  к  уже 
идущему  «Разводу  по-женски»  Клер  Бут  Люс  добавлен  теперь 
мужской  вариант.  Это  спектакль  об  отношениях  людей,  которые 
любят  друг  друга,  но  им  почему-то  очень  трудно  жить  вместе.  И 
неважно, где живут эти люди, в Нью-Йорке или в Москве, в Бостоне 
или в Санкт-Петербурге, проблемы те же... 
Режиссеры-постановщики - С. Арцибашев, С. Посельский 
Оскар Мэдисон - В. Ненашев, А. Фатеев 
Феликс Унгар - И. Марычев, А. Дякин 
Мюррей - К. Константинов, В. Ковалев 
Рой - А. Гусев, Р. Фомин 
Стиви - В. Титов, М. Глебов 
Винни - И. Евтушенко, А. Фурсенко 
Сесили - Н. Коренная, Ю. Самойленко 
Гвендолин - А. Багмет, А. Романова 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


РЕВИЗОР 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-07' 
Сергей  Арцибашев  осуществил  римейк  своего  блестящего 


спектакля, поставленного в Театре на Покровке в 1993 году, где тот 
же Сергей Удовик в роли Хлестакова впервые вышел на его сцену. И 
теперь  уже  на  сцене  «маяковки»  перед  нами  вставала  «вечная 
Россия», погрязшая в коррупции и взяточничестве, с отцами города, 
пребывающими  в  беспробудном  пьянстве,  и  обветшалыми 
городскими  улицами,  Россия,  дошедшая  до  крайнего  запущения  и 
потерявшая  надежду  на  спасение.  Новый  спектакль  проявил 
великолепный  запас  прочности  этой  пьесы,  в  которой  публика 
радостно  находила  зеркальное  отражение  вечных  проблем  своего 
отечества. 


Всё  собрание  здешних  персонажей  –  это  панорама 
бесконечных  комических  вариаций  человеческих  пороков  и 
слабостей.  Хлестаков  в  исполнении  Сергея  Удовика  –  образ 
совершеннейшей  пустоты.  Этот  парень  –  ничто,  полное  ничто. 
Вертлявый,  бритоголовый  и  абсолютно  ничтожный,  человек  без 
стержня  и  без  характера,  с  трусливым  сдавленным  голоском  и 
суетливыми  движеньицами.  Такого  парня  только  в  большом 
похмелье  можно  принять  за  что-то  стоящее.  И  это  очень  смешно. 
Русское  же  пьянство  представлено  впечатляющим  разнообразием 
похмельных  физиономий  чиновников  всех  мастей  во  главе  с 
Городничим – Александром Лазаревым. Все они отчаянные комики и 
весельчаки,  поскольку  пьяны  почти  всегда.  В  самом  начале  они 
вываливались  на  сцену  в  нижнем  белье  и  мертвецки  пьяными,  а  к 
ним  на  выручку  спешили  сексапильные  горничные  –  которые 
поэтапно  приводили  папиков  в  чувство:  одевали,  умывали,  брили, 
кормили завтраком и снаряжали в деловую жизнь. В финале же отцы 
города являли нам свой  групповой портрет  (как и  в первой версии 
спектакля) абсолютно голыми – обнажая таким образом перед нами 
свою суть в «неприкрытом обличье». 


Режиссёр С. Арцибашев. Художник по костюмам О. Малягина.  
Ольга Игнатюк 
 


Постановка - С. Арцибашев 
Анна Андреевна - С. Немоляева 
Хлестаков - С. Удовик 
Земляника - И. Кашинцев 
Ляпкин-Тяпкин - В. Власов 
Хлопов - И. Марычев 
Шпекин - Е. Парамонов, С. Щедрин 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 À. ÏÓäèí 


РУБЕЖ 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷30ì) 


 
Режиссеры-постановщики - С. Арцибашев, А. Блинов 
Кобылкин - В. Гребенников 
Матрена - А. Ровенских, Т. Рогозина 
Петька - В. Гуськов, Д. Корюков 
Клавдия - Т. Космачева, Е. Попова 
Фима - Ю. Яновская 
Нюра - О. Ергина, В. Забегаева 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 À. Ýéêáîðí 


СИНТЕЗАТОР ЛЮБВИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (3÷) 


То, что в спектакле наряду с людьми действуют «роботы», – не 
такая  уж  фантастика.  Но  вот  что  действительно  оказывается  на 
уровне фантастики,  так это техника актерская. Ольга Прокофьева и 
Татьяна  Аугшкап  так  виртуозно  исполняют  роли  своих 
автоматизированных  персонажей,  что  в  зале  то  и  дело  звучат 
аплодисменты  и  смех,  потому  что  запрограммированные  действия 
роботов  никак  не  совпадают  с  незапрограммированной  жизнью. 
Сцена напичкана электронной аппаратурой, трудно даже назвать это 
театральной  декорацией,  так  все  внушительно,  научно  и 
таинственно.  Здесь,  в  этой  лаборатории  будущего,  колдует 
талантливый  инженер  и  ученый,  он  же  не  очень  удачливый 
композитор  Джером  (Анатолий  Лобоцкий).  Поиски  мелодий  даются 
ему  с  трудом,  зато  в  мире  электроники  он  гений:  на  основе 
физической  и  психической  структуры  близких  ему  женщин Джером 
создает  их  автоматизированные  копии,  которые  могут  выполнять 
обязанности  няни  или  прислуги.  Сконструированные  Джеромом 
роботы, оказывается, могут дать добра ребенку больше, чем живые 
родители, в наше сумасшедшее время буквально превращающиеся в 
роботов.  В  спектакле  изящно  соразмерены  реальные,  научные  и 
фантастические  линии.  Театр  им.  Маяковского  впервые  предложил 
зрителям такой новый, увлекательный материал, решенный на стыке 
психологии,  морали,  идей  кибернетики,  электроники,  инженерии, 
научной фантастики, а также современного режиссерского искусства 
и  актерского  мастерства.  
 
Режиссер Л. Хейфец. Художник С. Бархин. Художник по костюмам Т. 
Бархина. 


 
Постановка - Л. Хейфец 
Джером - А. Лобоцкий 
Коринна - О. Прокофьева 
Джейн - Е. Стулова 
Зоя - Т. Аугшкап 
Мервин - И. Марычев 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 À. Àðáóçîâ 


СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ 
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷) 


Классическая мелодрама советских лет, не потерявшая своего 
очарования и сегодня. Впрочем, времена могут менять названия, но 
человек  всегда  остается  самим  собой.  И  потому  история 
зарождающейся  любви  двух  немолодых  и  одиноких  людей  сегодня 
волнует зрителя так же,  как и тридцать лет назад. Тем более, если 
рассказана эта история талантливо и современно. 


Режиссер Владимир Портнов занял в этой лирической истории 
двух замечательных актеров Театра им. Вл. Маяковского – народных 
артистов России Евгению Симонову и Игоря Охлупина. Сценография 
художника  Ильи  Евдокимова  решена  лаконично  и  образно  и 
помогает раскрыть то главное, ради чего пишутся пьесы и ставятся 
спектакли – сокровенную жизнь человеческих сердец… 
Постановка - В. Портнов 
Она - Е. Симонова 
Он - И. Охлупин 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Á. Äðàãèëåâ 


СУББОТА 
Äåíü èç íåïðàâèëüíîé æèçíè (1÷30) 


Спектаклем  «Суббота»  Театр  им.  Маяковского  впервые 
представляет  проект  «Автор  на  сцене».  Борис  Драгилев  –  автор 
пьесы  и  единственный  исполнитель  всех  ролей.  Он  известен  как 
популярный  шансонье,  выпустивший  десять  альбомов.  Вместе  с 
героем зритель рассуждает,  смеется,  рискует и любит. И не  знает, 
что  ждет  его  в  следующее мгновение.  А  какой жизнью живете  вы? 
Приходите  на  спектакль  и  сравните  ее  с  неправильной  жизнью 
«Субботы». 
Режиссер-постановщик - Д. Гареева 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 À.Ï. ×åõîâ, À. Àâåð÷åíêî 


УСТРИЦЫ 
Ìîíîñïåêòàêëü (1÷20ì) 


 
Постановка - И. Кашинцев 
Рассказчик - И. Кашинцев 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Ý. Îëáè 


ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ 
Ëþáîâü è îøèáêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-07' 
Герои спектакля то и дело балансируют на качающихся досках, 


с  трудом  стараясь  удержать  равновесие.  Люди,  связанные 
семейными  или  дружескими  узами,  мечутся  между  ненавистью  и 
любовью,  эгоизмом  и  чувством  долга.  Пытаясь  сохранить  «шаткое 
равновесие»  в  отношениях  с  самыми  близкими,  они  сами  же  все 
время его разрушают. Поставленная в Театре им. Маяковского пьеса 
Э. Олби не самая известная и не самая выигрышная по сравнению с 
другими  произведениями  этого  автора.  Тема  ее  достаточно 
расплывчата, а действие по преимуществу стоит на месте. Спектакль 
решен  в  психологическом  ключе,  как  некая  бытовая  семейная 
история.  И  актеры  выносят  на  первый  план  ту  внутреннюю 
напряженность,  которая  мучает  каждого  из  героев.  Внешняя  же 
сторона жизни персонажей словно движется по замкнутому кругу.  


 В  который  раз  возвращается  в  отчий  дом  Джулия  (Зоя 
Кайдановская),  покинувшая  очередного  мужа  и  разрывающаяся 
между  дочерней  нежностью  и  агрессивным  бунтарством.  На 
внимание  родителей  ей  рассчитывать  не  приходится,  поскольку  им 
самим нелегко разобраться в накопившихся  


взаимных претензиях. Внешне спокойная, невозмутимая Агнес 
(Евгения Симонова), как будто стремящаяся сохранить семью, сама 
не  способна  выслушать  дочь  или  скрыть  ревностно-агрессивное 
отношение  к  сестре.  В  ответ  Клэр  (Ольга  Прокофьева),  прячущая 
свою  обиду  за  ерническими  выходками,  откровенно  бравирует  и 
своей тягой к спиртному, и явной симпатией к мужу сестры. И Тоби 
(Михаил  Филиппов),  поначалу  пытающийся  сгладить  все  острые 
углы, в финале все же вынужден взять на себя неприятную миссию 
хозяина дома, выдворяющего из него гостей. Ведь члены семьи так 
боятся разрушить шаткую иллюзию собственного благополучия,  что 
вторжение  на  их  территорию  даже  самых  близких  друзей 
оказывается равносильно нашествию чумы. Впрочем, и сами  гости – 
Гарри  (Евгений  Парамонов)  и  Эдна  (Людмила  Иванилова)  –  тоже 
никого  не  пустили  бы  в  свой  дом,  из  которого  они  сами  бегут, 
спасаясь  от  страхов  и  проблем.    Пытаясь  сохранить  внешнее 
благополучие, каждый ищет причину семейного разлада вовне, а не 
в  самих  себе.  В  начале  и  в  финале  герои  собираются  в  некий 
импровизированный  оркестр,  легко  достигающий  музыкальной 
гармонии.  Самим  же  персонажам  спектакля  достичь  гармонии  в 
человеческих отношениях не дано. 


Режиссер С. Арцибашев. Художник И. Сумбаташвили.  
Марина Гаевская 
  
 


Постановка - С. Арцибашев 
Агнес - Е. Симонова 
Тоби - М. Филиппов 
Клэр - О. Прокофьева 
Эдна - Н. Бутырцева, Л. Иванилова 
Гарри - Е. Парамонов, В. Запорожский 
Джулия - З. Кайдановская 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


  


АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 


Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé èíòåðüåðíûé òåàòð 


 
Режиссер - Н. Беляк 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 Ïî Í. Êàðàìçèíó, 


ìóçûêà Ë. Äåñÿòíèêîâà 


БЕДНАЯ ЛИЗА 
Òåàòð íàöèé (1÷10ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - А. Сигалова 
Артисты - Ч. Хаматова, А. Меркурьев 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА.Часть I 
«Ìàéñêàÿ íî÷ü, èëè Óòîïëåííèöà» 
Ñîâìåñòíàÿ ïîñòàíîâêà êîìïàíèè 


Soundrama, Öåíòðà èì. Âñ. Ìåéåðõîëüäà è 
êîìïàíèè «Òåàòðàëüíûå ðåøåíèÿ» (1÷40ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-08' 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» принадлежат к тем редким 


произведениям,  которые  навсегда  остаются  для  читателей 
знакомыми  незнакомцами.  Школьные  сочинения  и  солидные 
литературоведческие исследования, фильмы и спектакли – попытки 
разгадать загадки гоголевского мира, изучить и описать каждый его 
уголок  бесчисленны.  Но,  к  счастью,  безрезультатны.  Очарование 
повестей  пасечника  Рудого  Панько  ускользает  от  точных 
определений.  А  значит,  они  открывают  безграничные  возможности 
для сотворчества.  


Режиссер  Владимир  Панков  и  участники  студии  SounDrama 
смогли  ими  воспользоваться.  Отличное  тому  доказательство  – 
постановка  «Гоголь.  Вечера»,  в  которой  сочетаются  элементы 
музыкального  и  драматического  театра.  Это  первая  часть 
тетралогии,  посвященной  временам  года,  и  она,  по  замыслу 
режиссера,  соответствует  весне.  Спектакль  поставлен  по  повести 
«Майская ночь, или Утопленница», но на самом деле его создателей 
мало волнуют страдания ясной панночки или нежные чувства казака 
Левко  к  красавице  Ганне.  Им  интереснее  игры  в  горелки,  веселые 
застолья  и  ссоры  головы  со  свояченицей.  Рассказ  о  буднях  и 
мелочах жизни в Центре Мейерхольда получился очень задорным и 
неожиданным.  Молодые  актеры  танцуют,  поют,  даже  исполняют 
акробатические номера – и делают все это настолько самозабвенно, 
что  постановка  порой  напоминает  студенческий  капустник, 
призванный  продемонстрировать  многочисленные  таланты 
участников. 


Спектакль  Владимира  Панкова  строится  на  нанизывании 
эпизодов, на чередовании ярких и своеобразных мизансцен, которые 
своим блеском затмевают целое. Единство постановки очень быстро 
нарушается. Мы забываем о сюжете «Майской ночи», но при этом с 
головой  погружаемся  в  атмосферу  повести.  Считать  это 
достоинством  или  недостатком  спектакля  –  конечно,  спорный 
вопрос.  


Впрочем, гоголевских «Вечеров» нет как без истории ясноокой 
панночки, так и без тишины украинской ночи. 


Режиссер  Вл.  Панков.  Автор  либретто-инсценировки  И. 
Лычагина.  Художники  С.  Агафонов,  Н.  Жолобова.  Музыка  студии 
SounDrama.  Музыкальные  руководители  С.  Родюков,  А.  Гусев. 
Хореограф С. Землянский.  


                                                                                              
                                                                               Татьяна   
Ратькина 


 
Режиссер - В. Панков 
Артисты - П. Акимкин, Т. Куценко, А. Заводюк, А. Эстрина, А. Сычева 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА.Часть II 
"Ñîðî÷èíñêàÿ ÿðìàðêà" Ñîâìåñòíàÿ 


ïîñòàíîâêà êîìïàíèè Soundrama, Öåíòðà 
èì. Âñ. Ìåéåðõîëüäà è êîìïàíèè 
"Òåàòðàëüíûå ðåøåíèÿ" (1÷50ì) 


В  сентябре  2007  года  Студия  сыграла  первую  часть  цикла 
«Гоголь.  Вечера»,  соответствующую  повести  «Майская  ночь,  или 
Утопленница»,  а  по  времени  года  –  весне.  В  2009  году  зрителю 
будет  представлена  последняя,  третья  часть  –  Зима,  по  повести 
«Ночь  перед  Рождеством».  Новый  спектакль  -  вторая  часть, 
олицетворяющая собой лето, переходящее в осень и основанная на 
повестях  «Сорочинская ярмарка»  и  «Вечер накануне Ивана Купала». 
Уже знакомые актеры и музыканты,  та же суть – саундрама – драма, 
заложенная в  звуке. Звук – главное действующее лицо, он собирает 
все  части  воедино.  Все  части  вместе –  это  и    есть  мистические, 
балансирующие  между  сном  и  реальностью  гоголевские    вечера. 
Изображение  мира,  населенного  не  то  людьми,  не  то  духами, 
призвано сбить зрителя с толку еще в самом начале. Что это перед 
ним,  веселая  ярмарка  или  страшный  ведьмин  шабаш?  Зритель 
попадает  в  самую  гущу  событий,  описываемых  Гоголем  в  своих 
повестях, слышит, как веселое шуршание хоровода превращается в  
демонический  хохот  Сорочинской  ярмарки  и  каждой  косточкой 
чувствует тоску по содеянному перед праздником  Ивана Купала. 
Режиссер - В. Панков 
Артисты - П. Акимкин, Т. Куценко, А. Заводюк, А. Эстрина, А. Сычева 
и др. 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 Ô. Ãàðñèà Ëîðêà 


ЙЕРМА 
Compania Joven Teatro del Estudio (Èñïàíèÿ) 


 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 ïî È. Áóíèíó 


КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, 
ОЛЯ, ТАНЯ... 


Ñîâìåñòíàÿ ïîñòàíîâêà Öåíòðà 
èì. Âñ. Ìåéåðõîëüäà è òåàòðà «Øêîëà 


äðàìàòè÷åñêîãî èñêóññòâà» 
 


Режиссер - Д. Крымов 
Артисты  -  А. Синякина,  Н. Горчакова,  М. Смольникова,  В. Назарова, 
В. Гаркалин,  М. Маминов,  М. Уманец,  С. Мелконян,  А. Кабанцов, 
А. Кириченко, В. Дубровин 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 ß. Ïóëèíîâè÷ 


НАТАШИНА МЕЧТА 
Ìîíîñïåêòàêëü Åëåíû Ãîðèíîé Öåíòð 


èì. Âñ. Ìåéåðõîëüäà (1÷10ì) 
Текст  Пулинович  –  сгусток  разрушительно-созидательной 


энергетики. Простые слова о любви и мечте, которые удивительно и 
непонятно  превращаются  в  заклинания.  Каждое  слово  не  уходит  в 
пустоту,  а  оседает  в  жесткой  и  рыхлой  земле,  где  и  берет  свой 
росток.  Актриса,  еще  до  произнесения  первого  слова, 
сконцентрированно  вбирает  в  себя  энергетику,  с  которой  приходит 
зритель. Здесь и сейчас она  через  «Наташу»  ведет диалог с ним – 
зал, зритель, человек, современник. 
Режиссер - Ш. Дыйканбаев 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 Ì. Ìàêäîíàõ 


ОДНОРУКИЙ ИЗ СПОКАНА 
Ïåðìñêèé òåàòð «Ó ìîñòà» 


 
Режиссер - С. Федотов 
Артисты - И. Маленьких 
и др. 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 ïî Ê. Êîëëîäè 


ПИНОККИО 
Ñîâìåñòíûé ïðîåêò òåàòðà «Ïðàêòèêà» è 


Öåíòðà èì. Âñ. Ìåéåðõîëüäà (1÷20ì) 
 


Автор и режиссер - Ж. Помра 
Артисты - А. Гребенщикова, С. Камынина, Д. Готсдинер, О. Комаров 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 Ì. Èñàåâ 


САДОВОДЫ 
Ñîâìåñòíàÿ ïîñòàíîâêà Ôîðìàëüíîãî 
òåàòðà, Èíæåíåðíîãî òåàòðà ÀÕÅ è 
Àëåêñàíäðèíñêîãî òåàòðà (ã. Ñàíêò-


Ïåòåðáóðã) Â ðàìêàõ VI Ìåéåðõîëüäîâñêèõ 
âñòðå÷. 20 ëåò Öåíòðó èì. Âñ. Ìåéåðõîëüäà 


 
Режиссер - А. Могучий 
Артисты  -  О. Муравицкая,  Н. Мартон,  И. Волков,  А. Юдников, 
М. Гудков, С. Оношко, И. Васильев 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 Â. Ãóðêèí 


САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС 
Êîìè-Ïåðìÿöêèé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð èì. 


Ì. Ãîðüêîãî (ã. Êóäûìêàð) 
 


Режиссер - С. Андреев 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 ïî À. ×åõîâó 


ШВЕДСКАЯ СПИЧКА 
Ôàðñ-äåòåêòèâ â 1 äåéñòâèè (1÷50ì) Òåàòð 


íàöèé 
«Шведская  спичка»  –  веселый,  полный  юмора  и 


изобретательности  музыкальный  спектакль,  по-юношески  задорный 
и  профессионально  зрелый.  Взяв  за  основу  рассказы  Антона 
Павловича Чехова «Шведская спичка» и «Супруга», режиссер Никита 
Гриншпун поставил оригинальный, яркий и сложно определяемый по 
жанру спектакль, где есть место и лихо закрученному детективному 
сюжету, и остроумной пародии, и театральному гэгу. 
Режиссер - Н. Гриншпун 







  


 
Театральное товарищество Олега Меньшикова 


  


Джазовый фестиваль 
 


 







  


 
Театр Мир искусства 


 
 À. Êðàâöîâ 


«И СВЕТ НЕ ПОЩАДИЛ, И БОГ НЕ 
СПАС» 


Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà â 2-õ àêòàõ (2÷40ì) 


 
Постановка - А. Кравцов 
Лермонтов - К. Соленов 
Одоевский - С. Блохин 
Чавчавадзе - Г. Абрамов 
Эмилия - М. Балашова 
Адель - В. Данилина 
Одоевский-отец - В. Конашенков 
Нина Грибоедова - Е. Заложных 
Тверетинов - А. Соколов 
Катя - Е. Окутина 
Столыпин - А. Черкесов 







  


 
Театр Мир искусства 


 
 À. Êðàâöîâ 


ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА 
(«Ночи покаяний») 


Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà â 2-õ àêòàõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-07' 
    Взяв  для  названия  своего  спектакля  строчку  из 


шекспировского «Гамлета» и чуть перефразировав ее,  автор пьесы и 
режиссер  спектакля    Александр  Кравцов  тем  самым  намекает  
просвещенной  части  зрителей,  что  речь  пойдет  о  бурных  страстях,  
царственных  особах  и  трагической  развязке  истории,  которую  он 
собирается  поведать.  Так  оно  и  есть  на  самом  деле.  Театр  «Мир 
искусства»  предлагает  публике  окунуться  в  эпоху  правления 
Екатерины Великой, заглянуть в будуар императрицы и узнать,   что 
происходило  в  ее  покоях  и  как  эти  события  отражались  на  судьбе 
государства. В основе сюжета – небольшой эпизод из жизни царицы 
и  ее  окружения.  Пятидесятипятилетняя  Екатерина  не  на  шутку 
влюбилась в двадцативосьмилетнего Дмитрия Ланского. Их недолгий 
союз  полон  нежности,  искренности  и  легкой  грусти.  Екатерина 
(Любовь  Стриженова)  видит  в  Ланском  пусть  краткое,  но  все  же 
спасение  от  одиночества,  которое  она  обрела  вместе  с 
неограниченной властью и короной. Для  Ланского (Сергей Блохин), 
лишенного  в  пьесе  честолюбивых  и  корыстных  помыслов,  связь  с 
Екатериной  –  это  необыкновенный  подарок  судьбы.  Молодой 
вельможа чувствует себя защищенным от всяческих невзгод.   Он  с 
благоговейным  почтением  относится  к  своей  покровительнице,  и  в 
чистоте  его  чувств  к  ней  не  приходится  сомневаться.    Как  и 
положено,   столь любопытная любовная   история   вызывает жгучий 
интерес  у  окружающих.  И  вот  при  дворе  появляются  бывший 
фаворит  императрицы  Григорий  Орлов,    ее  соратница  Дашкова  и 
другие действующие  лица    костюмной  исторический  драмы  «Виной 
всему была ее корона».  


Режиссура и сценография А. Кравцова. Художник по костюмам 
С. Новикова.  


Жанна Филатова 
 


Постановка и сценография - А. Кравцов 
Костюмы - С. Новикова 
Екатерина - Л. Стриженова, С. Авилова 
Дашкова - В. Фалютинская 
Ланской - С. Блохин 
Орлов - А. Кравцов 
Мария Федоровна - Е. Окутина 
Перекусихина - Т. Лосева 
Вейкарт - А. Соколов 
Музыкант - П. Ганыш 







  


 
Театр Мир искусства 


 
 À. Êðàâöîâ 


ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА 
(«Ночи покаяний») 


Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà â 2-õ àêòàõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-03' 
    Взяв  для  названия  своего  спектакля  строчку  из 


шекспировского «Гамлета» и чуть перефразировав ее,  автор пьесы и 
режиссер  спектакля    Александр  Кравцов  тем  самым  намекает  
просвещенной  части  зрителей,  что  речь  пойдет  о  бурных  страстях,  
царственных  особах  и  трагической  развязке  истории,  которую  он 
собирается  поведать.  Так  оно  и  есть  на  самом  деле.  Театр  «Мир 
искусства»  предлагает  публике  окунуться  в  эпоху  правления 
Екатерины Великой, заглянуть в будуар императрицы и узнать,   что 
происходило  в  ее  покоях  и  как  эти  события  отражались  на  судьбе 
государства. В основе сюжета – небольшой эпизод из жизни царицы 
и  ее  окружения.  Пятидесятипятилетняя  Екатерина  не  на  шутку 
влюбилась в двадцативосьмилетнего Дмитрия Ланского. Их недолгий 
союз  полон  нежности,  искренности  и  легкой  грусти.  Екатерина 
(Любовь  Стриженова)  видит  в  Ланском  пусть  краткое,  но  все  же 
спасение  от  одиночества,  которое  она  обрела  вместе  с 
неограниченной властью и короной. Для  Ланского (Сергей Блохин), 
лишенного  в  пьесе  честолюбивых  и  корыстных  помыслов,  связь  с 
Екатериной  –  это  необыкновенный  подарок  судьбы.  Молодой 
вельможа чувствует себя защищенным от всяческих невзгод.   Он  с 
благоговейным  почтением  относится  к  своей  покровительнице,  и  в 
чистоте  его  чувств  к  ней  не  приходится  сомневаться.    Как  и 
положено,   столь любопытная любовная   история   вызывает жгучий 
интерес  у  окружающих.  И  вот  при  дворе  появляются  бывший 
фаворит  императрицы  Григорий  Орлов,    ее  соратница  Дашкова  и 
другие действующие  лица    костюмной  исторический  драмы  «Виной 
всему была ее корона».  


Режиссура и сценография А. Кравцова. Художник по костюмам 
С. Новикова.  


Жанна Филатова 
 


Постановка и сценография - А. Кравцов 
Костюмы - С. Новикова 
Екатерина - Л. Стриженова, С. Авилова 
Дашкова - В. Фалютинская 
Ланской - С. Блохин 
Орлов - А. Кравцов 
Мария Федоровна - Е. Окутина 
Перекусихина - Т. Лосева 
Вейкарт - А. Соколов 
Музыкант - П. Ганыш 







  


 
Театр Мир искусства 


 
 Ïî ðàññêàçàì 


Â. Øóêøèíà 


МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ 
Äðàìà èç ñîâðåìåííîé ðóññêîé æèçíè 


(1÷25ì, áåç àíòð.) 
В  борьбе  за  судьбу  арестованного  крестьянского  парня 


столкнулись правда закона и правда матери… В роли Матери – н.а. 
России А. Антоненко-Луконина (Театр на Малой Бронной). 
Артисты  -  А. Антоненко-Луконина,  С. Блохин,  А. Волков,  А. Кравцов, 
Э. Рябинин, А. Соколов, Е. Окутина, Г. Абрамов, В. Конашенков 







  


 
Театр Модернъ 


  


…ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! 
Ïîãîíÿ çà ñ÷àñòüåì ñ ðîìàíñàìè, ñòðåëüáîé 


è áóôôîíàäîé (1÷45ì) 
Комическое  музыкальное  представление,  соединившее 


произведения  Губермана,  Чехова, Жванецкого  с музыкой  Токарева, 
Леграна,  Дассена,  Джексона  и  др.  Фантастическое  действо,  в 
котором  освободившаяся  энергия  актеров  проявляется  во  всех 
мыслимых  жанрах  –  от  драматических  сцен  до  вокальных  партий. 
Это  спектакль-импровизация,  действие  на  тему  генетической 
памяти,  связанной  с  советским  сознанием,  перекресток  эпох  и 
характеров, персонажей и положений. 
Постановка - С. Врагова 
Артисты  -  О. Царев,  С. Пинегин,  Н. Меньшова,  Р. Спиридонов, 
Л. Трегуб, В. Рощина 
и др. 







  


 
Театр Модернъ 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


ДЯДЮШКИН СОН 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷15ì) 


 
Постановка - Б. Щедрин 
Князь - В. Зельдин 
Москалева - Н. Тенякова 
Зинаида - М. Орлова 
и др. 







  


 
Театр Модернъ 


 
 Â. Àñëàíîâà 


ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ 
Ýëåãèÿ (1÷40ì) 


 
Постановка - Ю. Васильев 
Элизабет - В. Васильева 
Иван - О. Вавилов 
Люсьен - А. Кукушкин 







  


 
Театр Модернъ 


 
 À. Ýêçþïåðè 


ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО 
ПРИНЦА 


Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè 
(1÷35ì) 


 
Постановка - С. Врагова 
Маленький принц - С. Краснов, Л. Берая 
Роза - Н. Меньшова, Д. Григорьева 
Король - Д. Авраменков 
Крыса - Д. Игнатов 
Честолюбец - А. Баранов 
Географ - В. Левашев 
Лис - О. Масленников 
Деловой человек, Змея - К. Конушкин 
и др. 







  


 
Театр Модернъ 


 
 Î. Óàéëüä 


САЛОМЕЯ 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - В. Агеев 
Артисты  -  И. Гринева,  М. Орлова,  А. Багдасаров,  А. Усов, 
Е. Стародуб, А. Гиммельрейх 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Ê. Øàãîð 


FSK 16 
Íå âåðü òåì, êîìó íåò øåñòíàäöàòè... 


(1÷10ì, áåç àíòð.) 
 


Режиссер - Я. Лисовская 
Артисты - М. Турова, А. Розовская, В. Панченко 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Ì. Äóíàåâñêèé, Ì. 


Áàðòåíåâ, À. Óñà÷åâ 


АЛЫЕ ПАРУСА 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü (2÷) 


 
Режиссер - А. Бородин 
Артисты  -  А. Блохин,  М. Шкловский,  А. Веселкин,  Н. Чернявская, 
И. Исаев,  Р. Искандер,  Д. Баландин,  И. Низина,  А. Розовская, 
Е. Галибина 
и др. 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Ò. Ìàíí 


БУДДЕНБРОКИ 
Ñåìåéíûå ñöåíû (3÷) 


 
Режиссер - М. Карбаускис 
Артисты  -  И. Исаев,  Д. Семенова,  В. Панченко,  Л. Гребенщикова, 
А. Бажин 
и др. 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Ð. Êèïëèíã 


КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ 
ВЗДУМАЕТСЯ 


Èìïðîâèçàöèÿ íà òåìó (1÷20ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - С. Стрем Рейбо 
Артисты  -  А. Мишаков,  А. Девятьяров,  Д. Баландин,  Р. Степенский, 
М. Рыщенкова, А. Ковалева 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Á. Àëüôîðñ 


ЛИФТОНЕНАВИСТНИК 
Êëàóñòðîôîáèÿ áåç àíòðàêòà (1÷, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - Г. Зальцман 
Артисты - А. Блохин, Н. Левина 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Ì. Çîùåíêî 


СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОВЕСТИ 
Êîìïîçèöèÿ ïî ïîâåñòÿì «Àïîëëîí è 
Òàìàðà» è «Êîçà» (1÷30ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - Р. Фесак 
Артисты  - У. Урванцева, И. Таранник, В. Потапешкин, А. Девятьяров, 
Е. Галибина, Д. Баландин 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Å. Êëþåâ 


СКАЗКИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ 
Èãðû äåòñêèõ ÷åëîâåêîâ èëè âçðîñëûõ äåòåé 


äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ â 2-õ äåéñòâèÿõ 
(1÷55ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-07' 
Подвал  и  чердак  –  самые  загадочные  места  в  доме. 


Вспомните,  кому  не  хотелось  в  детстве  заглянуть  в  таинственную 
темноту  этих  воистину  волшебных  пространств,  заполненных 
причудливыми  старинными  предметами,  сломанной  мебелью  и 
массой  ветхих  вещей,  давным-давно  вышедших  из  употребления. 
Художник  спектакля  «Сказки  на  всякий  случай»  Лилия  Баишева 
воссоздает  сказочную  атмосферу  чердака,  где  происходят 
настоящие  чудеса  и  оживают  самые  разнообразные  штуковины: 
горшок с цветочком на боку, чайный пакетик, пирожок без начинки, 
скрипучая  дверь,  хрустальные  рюмки  и  прочий  хлам,  убранный 
хозяевами  с  глаз  долой  и  позабытый.  Маленькие  сказки-пьесы,  а 
всего  их  двенадцать,  носят  романтические  и  чуть  печальные 
названия. Например, «Ночной горшок с грустным васильком на боку» 
или  «Пирожок  ни  с  чем».  По  воле  режиссера  миниатюры 
складываются  в  спектакль,  где  артисты  вдохновенно,  искренне  и 
озорно рассказывают и показывают своих нетипичных одушевленных 
и  неодушевленных  героев  –  Слона  (Алексей  Мишаков),  Божью 
коровку  (Татьяна  Веселкина), Метлу  (Оксана  Санькова),  Лопнувший 
мячик  (Сергей  Печенкин).  Хотя  определение  «неодушевленный»  в 
«Сказках на всякий случай» употребляться не может. Здесь все и все 
одушевленные.  Иначе  и  быть  не  может  в  детской  сказке, 
рассказанной не по принуждению, а от души и по велению сердца. 


Режиссер  В. Богатырев.  Художник  Л. Баишева.  Композитор 
Р. Чириношвили.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - В. Богатырев 
Артисты  -  Т. Веселкина,  Т. Епифанцев,  В. Зотова,  А. Мишаков, 
В. Тимашков, У. Урванцева, П. Чеховской 
и др. 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Ì. Ïàíè÷ 


СОГЛЯДАТАЙ 
Òðàãèêîìåäèÿ (1÷45ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - А. Яковлев 
Артисты - А. Гришин, Н. Платонова 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Ó. Ãèáñîí 


СОТВОРИВШАЯ ЧУДО 
Íåâûäóìàííàÿ èñòîðèÿ (2÷20ì) 


Возможно  ли,  чтобы  нынешние  тинейджеры,  привыкшие  ко 
всяческим  ужастикам,  кровавым  боевикам  и  компьютерным  играм, 
стоя  аплодировали  актерам,  разыгравшим  трогательно-
сентиментальную историю о слепоглухонемой девочке? Российскому 
Молодежному  в  очередной  раз  удается  противопоставить 
сегодняшней  многоликой  агрессии  энергию  добра,  рассказав 
зрителям о чудодейственной силе искреннего человеческого участия 
в  чужой  судьбе.  Путь  наивно-непосредственной,  но  твердой  и 
волевой  гувернантки  Анни  (Елена  Галибина)  к  сердцу  капризной, 
необузданной,  избалованной  Элен  (Татьяна  Матюхова)  долог  и 
порой  мучителен.  Актрисы  виртуозно  передают  это  медленное,  но 
верное  движение  двух  одинаково  неприкаянных  существ  навстречу 
друг  другу.  Обделенная  судьбой  двенадцатилетняя  девочка, 
напоминающая дикого зверька, привычно и умело пользуется своим 
особым  положением,  превратившись  в  домашнего  деспота,  –  ведь 
родители  из  жалости  к  ущербному  ребенку  позволяют  ему  все.  Но 
вот привычный уютный дом и освещенные теплым солнцем деревья 
исчезают  за  плотными  дощатыми  стенами,  и  на  две  недели  Элен 
остается наедине со своей воспитательницей, стремящейся научить 
ее  не  только  языку  глухонемых,  но  и  умению  думать,  чувствовать, 
любить.  Озлобившееся  существо  поначалу  ожесточенно 
сопротивляется,  но  постепенно  подчиняется  и  искренне 
привязывается к Анни, которая, преодолев страх, отторжение и даже 
ненависть  девочки,  сурово  и  одновременно  нежно  приручает  ее. 
Публика  же,  как  завороженная,  следит  за  этой  борьбой,  радуясь 
каждой, даже самой маленькой победе героини Галибиной. И когда 
Элен  наконец  произносит  свое  первое  слово  "мама",  то  трудно 
понять,  к  кому  оно  обращено  –  к  родной  матери  или  к  той,  что 
помогл 


 
Режиссер - Ю. Еремин 
Артисты  -  Т. Матюхова,  Е. Галибина,  О. Гришова,  Л. Гребенщикова, 
Ю. Лученко, Ю. Григорьев, А. Сипин, В. Тимашков 
и др. 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ЧЕХОВ-GALA 
Êîìïîçèöèÿ ïî îäíîàêòíûì ïüåñàì (2÷, áåç 


àíòð.) 
 


Режиссер - А. Бородин 
Артисты  -  И. Исаев,  П. Красилов,  Д. Семенова,  Н. Уварова, 
М. Рыщенкова,  И. Низина,  А. Блохин,  С. Морозов,  А. Доронин, 
А. Веселкин, Т. Матюхова, А. Хотченков, В. Цымбал 
и др. 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Å. Íàðøè (ïî 


Î. Óàéëüäó) 


ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ 


Æóòêàÿ êîìåäèÿ äëÿ äåòåé è ðîäèòåëåé 
(2÷20ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-07' 
Зрители  только  рассаживаются  в  зале,  а  по  сцене  уже 


вышагивает некто в красной пижаме, издавая нечеловеческие вздохи 
и  крики.  Других  ему  и  не  дано  издавать,  потому  что  это  самое 
настоящее  привидение,  и  не  простое,  а  чисто  английское.  Его, 
вопреки  желанию,  в  нагрузку  к  старинному  английскому  замку 
приобретает типичная американская семья. Практичные заокеанские 
жители  призрака  не  боятся,  а  рекомендуют  ему  новое  средство, 
избавляющее от лязга цепей. Алексей Блохин в главной роли играет 
скорее  клоуна,  причем  не  белого,  как  это  можно  было  ожидать  от 
спектакля  по  сказке  О. Уайльда  «Кентервильское  привидение»,  а 
рыжего. Большая сцена Молодежного театра очень скоро становится 
ему  тесна,  сэр  Симон  де  Кентервиль  начинает  комментировать 
действие из ложи, бегает по залу, издеваясь над капельдинерами, и 
даже  выгоняет  в  фойе  безбилетника.  И  кажется,  что  все  это 
доставляет  ему  удовольствие,  особенно  битва  на  подушках  с 
неугомонными  близнецами  (Анна  Ковалева  и  Дарья  Семенова). 
Режиссер  Александр  Назаров,  снимая  популярнейший 
телевизионный  сериал  «Не  родись  красивой»,  как  никто  другой 
научился  соединять  в  одном  произведении  смешные  гэги  и 
лирические секунды. Но именно секунды, не больше: история о том, 
как  невинная  душа молодой  Вирджинии  (Анна  Тараторкина)  спасла 
неспокойную  душу  сэра  Симона  становится  лишь  незначительной 
сюжетной  деталью,  уступая  первый  план  безудержному  веселью, 
достойному  традиционных  итальянских  масок  дель  арте.  На  яркой 
рисованной  афише  написано  «жуткая  комедия  для  детей  и 
родителей»,  и действительно в Российском Молодежном поставили 
жутко смешной спектакль для маленьких и взрослых. 


Режиссер  А. Назаров.  Художник  Л. Ломакина.  Музыка  группы 
«Бигуди». Режиссер по пластике Н. Лобанова.  


Алексей Гончаренко 
 


Режиссер - А. Назаров 
Артисты  -  А. Блохин,  А. Пахомов,  А. Веселкин,  О. Санькова, 
У. Урванцева,  Н. Чернявская,  Т. Веселкина,  Д. Семенова, 
А. Ковалева, Т. Шатилова, А. Тараторкина 
и др. 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Á. Àêóíèí 


ЭРАСТ ФАНДОРИН 
Òåàòðàëüíûé äåòåêòèâ (3÷20ì) 


В  качестве  литературной  основы  создатели  спектакля  взяли 
сюжет  самой  первой  книги  детективов  Б.  Акунина  «Азазель», 
открывшей  миру  обаятельного  российского  Шерлока  Холмса  – 
Эраста Фандорина. Получилось зрелище, рассчитанное на публику с 
крепкими  нервами.  За  три  с  лишним  часа  зритель  вместе  с 
начинающим сыщиком проходит  через  выстрелы,  погони,  взрывы и 
становится  свидетелем  целой  вереницы  смертей  и  самоубийств. 
Впрочем,  сегодняшнюю  молодежь  вряд  ли  можно  удивить 
подобными  сценами.  Молодое  поколение,  закалённое 
телевизионными  «стрелялками»,  с  интересом  наблюдает  за 
действием.  Не  секрет,  что  прекрасная  половина  зрительской 
аудитории  идет  смотреть  на  исполнителя  главной  роли,  мило 
улыбающегося  с  плаката  около  касс  театра.  Ожидания  юных  дев 
полностью  оправдываются.  Пётр  Красилов,  для  которого  Эраст 
Фандорин  прежде  всего  молодой  романтик,  пытающийся 
«выпрямить»  мир,  демонстрирует  завидную  пластику  и  покоряет 
актёрским обаянием,  а  его  трагическое прозрение и бег от  самого 
себя  в  финале  становится  одной  из  самых  проникновенных  сцен 
спектакля.  В  целом  «Эраст  Фандорин»  не  разочаровывает.  В 
спектакле  есть  и  подлинный  патриотизм,  и  созвучие  времени, 
несмотря на то, что действие происходит в царской России, а фраза 
«Продал Россию за  тридцать сребреников!»,  к  сожалению,  кажется, 
будет актуальной всегда. 


 
Режиссер - А. Бородин 
Артисты  -  П. Красилов,  Е. Редько,  Н. Дворжецкая,  И. Низина, 
Н. Чернявская,  И. Исаев,  Н. Уварова,  Е. Галибина,  А. Блохин, 
А. Пахомов, А. Мясников, А. Доронин 
и др. 







  


 
Театр им. Моссовета 


  


CASTING/КАСТИНГ 
Ïüåñà Þ. Åðåìèíà ïî ìîòèâàì ëèáðåòòî 
Äæ. Êèðêâóäà «A Chorus Line» â 2-õ ÷àñòÿõ 


(2÷30ì) 
 


Постановка и сценография - Ю. Еремин 
Анна, режиссер и хореограф - А. Сигалова 
Николай, ассистент - Н. Пантюхин 
Андрей, помощник режиссера - А. Смирнов 
Эвелина Польских - О. Кабо, Т. Родионова 
Михаил Новиков - А. Овечкин, С. Бондаренко 
Вера Ярошенко - Л. Волкова 
Тимур Шмелев - Е. Вальц 
Елена Крысанова - Т. Храмова 
Эдуард Грацианский - С. Бондаренко, С. Годин 
и др. 







  


 
Театр им. Моссовета 


 
 Â. Àëëåí 


БОГ 
Äðåâíåãðå÷åñêèé äîìàøíèé òåàòð (2÷15ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-04' 
Уже  сам  факт  обращения  к  давнему  произведению  Вуди 


Аллена  –  американского  кинорежиссера,  актера,  сценариста  – 
событие  заметное  для  нашего  театра,  явно  оскудевшего  по  части 
драматургии,  особенно  неординарной.  У  пьесы  подзаголовок  – 
"древнегреческий  домашний  спектакль".  Сценической  площадки  в 
этом  зале,  сцене  «Под  крышей»,  как  известно,  нет,  и  артисты 
Георгий  Куценко,  Валерий  Яременко,  Александр  Яцко,  Виктор 
Шамиров, Янина Львова и другие – на расстоянии протянутой руки 
от  первого  ряда,  а  одна  "зрительница"  (конечно  же,  актриса,  Яна 
Львова) активно вовлекается в действие, покинув кресло в зале. Это 
действительно  домашний  спектакль,  очень  необычный  по  замыслу, 
соединивший античность и современность. О человеческой природе, 
что  неизменна,  о  том,  что  история  человечества  –  это  всего  лишь 
история костюма. Но не настраивайтесь на строго философский лад, 
и посмеетесь вы достаточно, и "соленые" словечки услышите, но в 
этом нет пошлости и грубости. И по стилю постановка проста, но за 
этим  –  тщание  мастерства,  и  потому  у  нее  свободное  дыханье, 
подвижный живой ритм. 


 
Режиссер-постановщик - В. Шамиров 
Артисты  - В. Шамиров,  Г. Куценко, А. Яцко, В. Яременко, Я. Львова, 
П. Савинков, Н. Коновалова 







  


 
Театр им. Моссовета 


  


В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕННЕССИ У. 
Ñöåíàðèé Þ. Åðåìèíà ïî ìîòèâàì ïüåñû 


Ò. Óèëüÿìñà «Òðàìâàé «Æåëàíèå» è ðîìàíà 
Ñ. ßìàìîòî «Ãîðîä áåç âðåìåí ãîäà» (3÷) 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Еремин 
Бланш - Е. Крюкова 
Стелла - Е. Гусева 
Стенли - В. Яременко 
Митч - Д. Журавлев 
Року - А. Леньков 
Окуни - Г. Дашевская 
Пианист - М. Костолевский 
Таксист - Ю. Беркун, М. Филиппов 
Медсестра - Н. Коновалова, Л. Наумкина 
Санитар - Д. Попов, Р. Маякин, С. Зотов 







  


 
Театр им. Моссовета 


 
 È. Âàöåòèñ 


ВЕЧЕР АБСУРДА № 3 («Полонез») 
Ñïåêòàêëü â 2-õ àêòàõ (2÷05ì) 


 
Постановка - С. Юрский 
Артисты  -  С. Юрский,  А. Гришин,  Л. Свитова,  С. Шершнева, 
М. Шульц,  А. Гарнова,  В. Боковин,  М. Филиппов,  А. Аронин, 
Ю. Беркун 







  


 
Театр им. Моссовета 


 
 Ñ. Äîâëàòîâ 


ЗАПОВЕДНИК 
Ñïåêòàêëü â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-06' 
Пушкинский  заповедник,  в  который  пытается  устроиться  на 


работу не нашедший своего места в литературе социалистического 
реализма  писатель  Борис  Алиханов  (Дмитрий Журавлев),  выглядит 
своего  рода  прообразом  всего  общества,  закрытого  и  порой 
совершенно  абсурдного.  Для  того,  чтобы  стать  в  нем  "своим", 
герою,  опубликовавшему  несколько  рассказов  на  Западе, 
приходится  пройти  через  нелепый  экзамен-допрос  туповатой 
начальницы,  выслушать  комически  занудные  наставления  и  угрозы 
майора  Беляева  (Владимир  Горюшин),  а  также  извечные 
пустопорожние  рассуждения  о  том,  как  нам  обустроить  Россию,  и, 
наконец, найти взаимопонимание с парой классических "поэтически 
настроенных"  алкашей...  Впрочем,  все  эти  представители 
доперестроечной  советской  реальности  отнюдь  не  выглядят  в 
спектакле какими-то злобными монстрами, напротив, на поверку они 
оказываются  людьми  вполне  симпатичными,  "свойскими"  и  по-
своему забавно обаятельными. Просто каждый приспосабливается к 
"предлагаемым обстоятельствам" как умеет. К тому же самому, хоть 
и  с  меньшим  успехом,  по  большому  счету  стремится  и  Борис 
Алиханов,  совсем  не  похожий  на  активного  диссидента  и  не 
разделяющий стремления жены и дочери уехать из страны. Ведь это 
его  "заповедник",  каким  бы  абсурдным  и  нелепым  он  ни  был...  В 
постановке,  премьера  которой  состоялась  в  начале  1998  года, 
тактично  и  ненавязчиво  удалось  соединить  болезненную  тему 
эмиграции  с  умением  создателей  спектакля,  по-доброму  смеясь, 
расставаться  со  своим  прошлым.  Постановка  М. Зонненштраля. 
Режиссер О. Анохина. Художник М. Рыбасова. Художник по костюмам 
Н. Арутюнова. 


Марина Гаевская 
 


Постановка - М. Зонненштраль 
Режиссер - О. Анохина 
Борис - Д. Журавлев 
Таня - О. Моховая 
Леня - А. Бобровский, О. Кузнецов 
Михал Иваныч - В. Гордеев, С. Старчиков 
Беляев - В. Горюшин 
Аврора - О. Анохина 
Толик - Ю. Черкасов 
Марианна - Н. Коновалова 
Натэлла - Е. Бероева 
Валера - М. Филиппов 
Потоцкий - А. Рапопорт 
Туристы - О. Кузнецов, А. Пискарев, М. Кнушевицкая 







  


 
Театр им. Моссовета 


 
 Ý.-Ë. Óýááåð, Ò. Ðàéñ 


ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü ïî îäíîèìåííîé 


ðîê-îïåðå â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷30ì) 
Премьера  легендарной  рок-оперы  Уэббера  состоялась  на 


сцене  Театра  им.  Моссовета  в  девяностые  годы  и  не  на  шутку 
взбудоражила  московскую  публику.  Казалось  бы,  сегодня  новые 
мюзиклы  появляются  в  столице,  как  грибы  после  дождя,  ажиотажа 
вокруг  постановок  на  религиозные  темы  не  наблюдается,  а 
зрительский интерес к спектаклю по-прежнему не ослабевает. Дело 
тут  не  только  в  музыке.  Моссоветовский  «Иисус  Христос  – 
суперзвезда»  –  не  просто  профессиональная  калька  с  оригинала. 
Свободный перевод либретто и усиление драматургической нагрузки 
сценического действия не позволило спектаклю стать легковесным, 
а ведь именно этим зачастую грешат привозные мюзиклы. События 
последних дней земной жизни мессии – это только фон. На первом 
плане  –  личности  героев,  раздираемые  желаниями  и  сомнениями. 
Зрители оказываются вовлеченными в мир душевных метаний Иуды 
(Валерий  Яременко)  и  Иисуса  из  Назарета  (Евгений  Дремин;  эту 
роль  исполняет  также  Михаил  Панферов),  мы  видим  внутреннее 
перерождение  Марии  Магдалины  (Ирина  Климова),  перед  нами 
оживают фанатичные идеи Симона Зилота (Павел Майков). Если еще 
десять лет назад многие сценические решения спектакля, например, 
апостолы  в  джинсах  или  Христос  на  мотоцикле,  казались  чем-то 
шокирующим,  то  теперь  это  уже  почти  классика.  Единственный 
минус постановки – использование фонограммы во время хорового 
пения, но зрители подчас этого даже не замечают. 


 
Постановка - П. Хомский 
Иисус из Назарета - В. Анохин, М. Панферов, Е. Вальц, Г. Матвейчук 
Иуда Искариот - В. Яременко, А. Деров, А. Богданов 
Мария Магдалина - И. Климова, Е. Гусева, Л. Марис 
Понтий Пилат - А. Яцко, А. Бобровский 
Кайафа - В. Бутенко 
Анна - Л. Сенченко 
Савл - А. Бобровский, А. Амелин 
Симон Зилот - О. Кузнецов, М. Филиппов 
и др. 







  


 
Театр им. Моссовета 


 
 À. Àðáóçîâ 


МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ 
Äðàìà â 3-õ àêòàõ (2÷40ì, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-04' 
Спектакль "Мой бедный Марат" по легендарной пьесе Алексея 


Арбузова  появился  на  сцене  "Под  крышей"  в  1995  году  и  был 
посвящен пятидесятилетию Победы в Великой Отечественной война. 
Пожалуй, сегодня на московской сцене это одна из лучших историй 
о  любви.  Режиссер  А.  Житинкин  с  необыкновенной  легкостью 
освободил  пьесу  от  деталей,  которые  бы  выдавали  время  ее 
создания.  Спектакль  дышит  свежестью  чувств,  редким  пониманием 
сложности  и  запутанности  человеческих  отношений.  Чутким 
проникновением,  кажется,  в  саму  суть  любви.  Мизансцены  строги, 
просты  и  графичны.  Их  быстрая  смена  передает  калейдоскоп 
переменчивости  чувств,  которыми  охвачены  Леонидик  (Андрей 
Ильин), Лика (Лариса Кузнецова) и Марат (Александр Домогаров), их 
чередование  фиксирует  все  причудливые  оттенки  отношений  в 
любовном  треугольнике.  Актеры  играют  без  грима,  не  изображают 
детей и не думают о том времени, в котором жили герои Арбузова. 
Марат, Лика и Леонидик словно совершают путешествие в прошлое 
через  самих  себя,  свои  чувства  и  свои  воспоминания.  Именно 
поэтому  режиссеру  не  важны  бытовые  детали  и  цветовое 
оформление,  он  увлечен  идеей  показать  на  сцене  поэзию  чувства. 
Режиссер А. Житинкин. Художник А. Шаров. Композитор А. Чевский. 


 
Постановка - А. Житинкин 
Лика - Л. Кузнецова 
Леонидик - А. Ильин 
Марат - А. Домогаров 







  


 
Театр им. Моссовета 


 
 Â. Ìåðåæêî 


МУЖЧИНЫ ПО ВЫХОДНЫМ 
Êîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-02' 
Примета  наших  новых  буржуазных  будней  –  фирма 


сексуальных  услуг  «Мужчины  по  выходным»,  которую  создали  трое 
бедных  инженеров  (Анатолий Васильев,  Владимир Стеклов  и Юрий 
Кузьменков). Выброшенные из жизни и профессии, уже не молодые 
люди пытаются найти свою нишу в новой действительности. Пугаясь 
с  непривычки,  они  принимают  по  телефону  первые  поступающие 
заказы. Все это выглядело бы смешно, если бы не было грустно. Так 
и  движется  сюжет,  пульсируя  от  комедии  к  мелодраме.  А  вот  и 
первая  встреча  наших  «пожеванных»  жизнью  инженеров  с 
«клиентками»,  двумя  состоятельными молодыми женщинами  (Дарья 
Фекленко и Эльвира Болгова). Но оказывается, что и на этом полюсе 
социального бытия не все благополучно: деньги не всегда приносят 
счастье.  Возникшее  между  двумя  парами  чувство  воспринимается 
как сценическая фантазия, а взрывпакет, подброшенный бандитами, 
–  как  сегодняшняя  реальность.  Против  угрозы  терроризма  в 
спектакле объединяются все они, и бедные, и богатые, и молодые, и 
пожилые.  Неустойчивое  психическое  состояние  героев 
преодолевается в финале лихим танцем, сметающим все сюжетные 
линии. Режиссер В. Саркисов. Художник М. Рыбасова. Художник по 
костюмам А. Борк. 


 
Постановка и муз.оформление - В. Саркисов 
Колыма - А. Пашутин 
Адамо - А. Васильев 
Зюзя - А. Леньков, В. Бутенко 
Алена - Л. Волкова, Г. Боб 
Вита - М. Кондратьева, Т. Родионова 







  


 
Театр им. Моссовета 


 
 Æ. Àíóé 


НЕ БУДИТЕ МАДАМ 
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-05' 
Люди  театра  ложатся  спать  очень  поздно,  и  потому 


примадонну  труппы  нельзя  будить  по  утрам.  Режиссеру  некогда 
разбираться  в  своих  личных  проблемах,  а  актрисе-матери  недосуг 
заниматься  собственным  сыном.  Ведь  на  реальную  жизнь  у  них 
остается  лишь  промежуток  между  репетицией  и  спектаклем... 
Зритель  любит  истории  из  жизни  театрального  закулисья.  Для 
непосвященного  загадочный  мир  театра  представляется  сплошным 
праздником,  полным  послепремьерного  веселья,  занимательных 
интриг и разнообразных пикантных подробностей. Спектакль Театра 
им.  Моссовета  отчасти  приподнимает  завесу  тайны,  не  обходя 
вниманием  и  всего  вышеперечисленного.  Да,  это  мир,  в  котором 
грешница  играет  святую,  где  искренности  на  сцене  порой  больше, 
чем в жизни, а людям некогда быть собой. И все же именно здесь, в 
черном  пространстве  кулис,  вдруг  начинает  падать  с  неба 
ослепительно  белый  снег,  а  актеры,  только  что  рассорившиеся 
буквально  до  драки,  берутся  за  руки  и  благоговейно  замирают, 
услышав  слова  "репетиция  продолжается".  В  постановке 
Ю. Еремина,  как  и  в  самой  театральной  реальности,  смешное 
соседствует  с  грустным,  романтическое  с  циничным,  лирическое  с 
жестоким.  А  в  центре ее  -  человек  неизлечимо  "больной  театром". 
Режиссер  Жюльен  Палюш  (Георгий  Тараторкин)  -  неудобный, 
колючий,  не  понятый  даже  близкими  и  часто  не  понимающий  их. 
Однако все, происходящее вокруг, включая собственные страдания и 
редкие  минуты  счастья,  становится  материалом  для  творчества.  И 
горестный фарс, который разыгрывает его мать (Татьяна Бестаева) - 
стареющая  женщина  и  актриса,  отчаянно  и  смешно  пытающаяся 
удержать  ушедшую  молодость.  И  вечные  измены  вызывающе 
кокетливой первой жены Розы (Ольга Остроумова), остающейся при 
этом  удивительно искренней и романтичной. И безудержная жажда 
славы  и  блеска,  охватившая  его  вторую  жену  Аглаю  (Евгения 
Крюкова),  поначалу  казавшуюся  столь  наивной  и  чистой...  Таков 
парадоксальный  мир  театра,  о  котором  рассказывают  зрителям 
откровенно и честно. 


Режиссер  Ю. Еремин.  Художник  М.    Рыбасова.  Художник  по 
костюмам В. Севрюкова. Композитор А. Чевский.  


Марина Гаевская 
 


Постановка - Ю. Еремин 
Жюльен - Г. Тараторкин 
мать Жюльена - Т. Бестаева, О. Анохина 
Роза - О. Остроумова 
Аглая - Я. Львова 
Роже - А. Яцко 
Фессар - А. Леньков 
Маурин - М. Кондратьева, Е. Валюшкина 
Анбруази - Д. Журавлев 
Альберто - А. Бобровский 
отец Жюльена - Е. Данчевский 







  


 
Театр им. Моссовета 


 
 Ì.Ðîùèí 


СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК 
Ñöåíû 1949 ãîäà â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷40ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-01' 
В  зал  зрители  входят  под  звуки  живого  оркестра, 


исполняющего то бравурно официальные, то задушевно лирические 
мелодии  рубежа  40-50-х  годов.  На  экране  появляются  имена 
репрессированных,  расстрелянных  или  эмигрировавших  из  России 
поэтов. Но в спектакле уже нет той критической ожесточенности по 
отношению к недавнему прошлому, которая была свойственна театру 
конца  80-х  -  начала  90-х.  Перед  нами  скорее  ностальгическое 
воспоминание о людях навсегда ушедшей эпохи, как великих,  так и 
простых смертных. И речь идет не только о том страшном, с чем мы, 
к  счастью,  расстались,  но  и  о  том  хорошем,  что,  к  несчастью, 
утратили.  Типажи  спектакля  достоверны  и  узнаваемы.  Замученная 
нескончаемыми хозяйственными делами и  вечным страхом  за  сына 
"простая  русская  баба"  Клавдия  Тарасовна  (Ольга  Остроумова), 
причудливо  соединяющая  в  себе  грубоватую  напористость, 
затаенный лиризм и отчаянный оптимизм. Ее сын, который тянется к 
одухотворенной  интеллигентной  Кире  Августовне  (Ольга  Кабо), 
бесстрашно  погружаясь  вместе  с  ней  в  мир  великой,  но  гонимой 
поэзии.  Один  из  ее  представителей  -  Борис  (Валерий  Яременко) 
лишь  чудом  выживший  и  вернувшийся  после  ужасов  лагерей. 
Преследуемый, затравленный художник Матвей (Александр Леньков), 
вынужденный  жить  в  постоянном  страхе.  Наконец,  Виктор 
Михайлович  (Георгий  Тараторкин),  которого  жестокая  реальность 
заставляет  то  уходить  в  себя,  то  прятаться  за  маской  шутника-
балагура. Но та же реальность с особой остротой дает возможность 
оценить  присутствие  рядом  близкого  по  духу  человека.  Так  герои 
спектакля,  вопреки  тотальной  несвободе,  сохраняют  то,  что  в 
условиях тотальной свободы сохранить оказалось намного сложнее, 
-  свой  собственный  внутренний  мир  и  уважение  к  миру  другого. 
Режиссер-постановщик Ю. Еремин. Художник М. Рыбасова. 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Еремин 
Клавдия Тарасовна - О. Остроумова 
Виктор Михайлович - Г. Тараторкин 
Миша - А. Смирнов 
Кира Августовна - О. Кабо 
Матвей - А. Леньков, В. Бутенко 
Митрофановна - И. Карташева 
Надежда Кузьминична - Г. Дашевская, В. Карева 
Надя - И. Томская, Л. Свитова 
исполнение романсов - А. Межулис 
и др. 







  


 
Театр им. Моссовета 


 
 Ý. Ðîñòàí 


СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (3÷) 


Героическая комедия в стихах о доблестном воине, галантном 
кавалере,  талантливом  драматурге  и  романтическом  поэте  Сирано 
де  Бержераке  предстает  на  сцене  Театра  им.  Моссовета  почти  в 
классической интерпретации. Здесь все всерьез: и тяжелые доспехи 
французских  гвардейцев,  и  широкополые  шляпы  с  пышными 
перьями,  и  длинные  шпаги,  и  роскошные  драгоценности  на 
прекрасных  дамах.  А  если  учесть  пространные  монологи  главных 
героев,  огромные по  количеству действующих лиц массовые сцены 
со  скрупулезно  поставленными  трюками  и  профессиональным 
фехтованием,  то  можно  смело  сказать,  что  спектакль  выполнен 
поистине  в  имперском  стиле.  По  Ростану,  Сирано  наделен  от 
природы длиннющим носом, что, естественно, не мешает ему в бою, 
но является серьезным препятствием в любви. Сирано в исполнении 
одного  из  самых  популярных  и  любимых  артистов  театра  и  кино 
Александра Домогарова смел, бескорыстен, благороден и несчастен, 
как  всякий  поэт.  Действие  любовного  треугольника  Сирано 
(Александр Домогаров) – Роксана (Ольга Кабо) – Кристиан (Дмитрий 
Журавлев)  разворачивается  на  фоне  старого  театра,  где 
действующие  лица  героической  комедии  смотрят  забавные 
представления и одновременно сами являются актерами, ведь «весь 
мир – театр»! 


 
Режиссер-постановщик - П. Хомский 
Сирано - А. Домогаров 
Роксана - О. Кабо 
Кристиан - Д. Щербина, Д. Попов 
граф де Гиш - С. Виноградов, А. Яцко, Д. Журавлев 
Рагно - Ю. Кузьменков, В. Боковин 
Дуэнья - М. Кнушевицкая 
Карбон - Л. Евтифьев, М. Шульц 
Линьер - В. Гордеев 
и др. 







  


 
Театр им. Моссовета 


  


СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА 


Ìóçûêàëüíàÿ äðàìà ïî ìîòèâàì ïîâåñòè 
Ð.Ë. Ñòèâåíñîíà è ìþçèêëà Ô. Óàéëäõîðíà è 


Ë. Áðèêóññà â 2-õ ÷àñòÿõ (3÷10ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-07' 
Создатели постановки настаивают на том,  что перед нами не 


копия  известного  мюзикла,  а  самостоятельный  музыкальный 
спектакль.  Действительно,  в  этом  смысле  моссоветовская  версия 
выгодно  отличается  от  многочисленных  попыток  переноса  на  нашу 
сцену  чужих  образцов,  скопированных  с  уже  готовых  постановок.  
Хотя  нетрудно  заметить  повторяющиеся  приемы,  взятые  из 
собственных  музыкальных  спектаклей.  Те  же  многочисленные 
спецэффекты, та же порой избыточная пестрота и яркость красок, то 
же  обилие  массовых  танцевальных  эпизодов.  Впрочем,  все  это 
соответствует условиям жанра, по существу открытого на этой сцене 
спектаклем  "Иисус  Христос  –  суперзвезда".  Однако  если  в  те  уже 
далекие  годы  все  вышеупомянутое  было  почти  в  новинку,  то  при 
сегодняшнем  изобилии  шумных  шоу  гораздо  интереснее 
"вслушиваться" в нюансы человеческих отношений и размышлений, 
не  заглушаемых  громкостью и пышной эффектностью сценического 
зрелища.  К  тому  же  в  версии,  предложенной  театром,  перед  нами 
история  не  столько  развлекательно  детективная,  сколько  притчево 
философская.  И  главное  в  ней  не  само  жуткое  превращение 
хорошего  человека  в  исчадие  ада.  Хотя  Александр  Домогаров, 
заметно  поскучав  в  роли  очередного  положительного  героя,  Генри 
Джекила,  с  настоящим актерским азартом передает пробуждение в 
человеке  безудержной  ненависти  и  неуправляемой  агрессии, 
которое  приводит  в  конечном  итоге  к  полному  перерождению  и 
появлению  на  свет  Эдварда  Хайда.  Доктор,  решивший  провести 
эксперимент  над  самим  собой,  выпускает  на  свободу  зло,  по 
существу  таящееся  в  любом  человеке.  Ведь  двуличие  многих 
окружающих  Генри  людей  не  менее  страшно  и  опасно,  чем  его 
раздвоение  личности.  Но  возможно  и  обратное:  в  грубовато 
вульгарной Люси,  роль  которой  безупречно  и  в  драматическом и  в 
вокальном  плане  исполняет  Ирина  Климова,  вдруг  открываются 
нежность,  доброта  и  бескорыстная  любовь.  Во  внутренней  борьбе 
добра  со  злом  каждый  сам  определяет  победителя.  Но  если  верх 
берет зло, процесс может стать необратимым.          


Режиссер-постановщик  П. Хомский.  Режиссер  Л. Фомин. 
Художник  Б. Бланк.  Художник  по  костюмам  А. Климов.  Хореограф 
И. Оршуляк.  


Марина Гаевская 
 


Режиссер-постановщик - П. Хомский 
Джекил и Хайд - А. Домогаров 
Эмма Кэру - Л. Волкова, А. Макеева 
Денверс Кэру - А. Голобородько, С. Старчиков 
Джон Аттерсон - А. Бобровский 
Пул - В. Сулимов 
Люси Харрис - И. Климова, Е. Гусева 
леди Бейконсфильд - Н. Пшенная, Л. Наумкина 
Саймон Страйт - О. Кузнецов 
Спайдер - Е. Ратьков 
и др. 







  


 
Театр им. Моссовета 


 
 Â. Äýðõî, Å. Êðàóçå 


УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ 
Ãàñòðîëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷15ì) 
 


Режиссер-постановщик - В. Шамиров 
Евгений, Кавалер - Г. Куценко 
Алиса, Луиза - А. Островская 
Василий, Капитан - К. Юшкевич 
Альберт, Маркиз - В. Шамиров 
Андрюс - П. Савинков, В. Прокошин 







  


 
Театр им. Моссовета 


  


ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА 
Ñöåíàðèé Þ. Åðåìèíà ïî äðàìàòè÷åñêèì 
ïðîèçâåäåíèÿì À.Ê. Òîëñòîãî â 2-õ ÷àñòÿõ 


(2÷35ì) 
 


Постановка и сценография - Ю. Еремин 
царь Иоанн IV - А. Яцко 
царь Федор - В. Сухоруков 
царица Ирина - Е. Гусева 
царица Мария - М. Кондратьева 
Годунов - В. Яременко 
Захарьин - А. Голобородько 
Иван Шуйский - А. Васильев, В. Бутенко 
Мстиславский - Г. Коротков 
Василий Шуйский - Р. Кириллов 
Сицкий - В. Сулимов, Ю. Черкасов 
и др. 







  


 
Театр им. Моссовета 


 
 Ì. Ôðåéí 


ШУМ ЗА СЦЕНОЙ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷15ì) 


 
Художественный руководитель постановки - П. Хомский 
Режиссер-постановщик - А. Леньков 
режиссер Ллойд Даллас - В. Сторожик 
Дотти Отли, миссис Клакет - Е. Валюшкина, И. Климова 
Сэлздон Моубрей, Грабитель - А. Леньков 
Фредерик Феллоуз, Филипп Брент - А. Межулис 
Белинда Блайяр, Флавия Брент - В. Каншина, А. Тагина 
Гарри Лежен, Роджер Трамплмейн - А. Смирнов 
Брук Аштон, Вики - Т. Храмова, Г. Боб 
Поппи - помощник режиссера - М. Кондратьева, Я. Львова 
Тим  -  администратор,  гример,  рабочий  сцены  -  В. Прокошин, 
Я. Жалнин 







  


 
Театр им. Моссовета 


 
 Í. Äóìáàäçå 


Ã. Ëîðäêèïàíèäçå 


Я, БАБУШКА, ИЛИКО И 
ИЛЛАРИОН 


Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


 
Режиссер - М. Брусникина 
Бабушка - О. Остроумова 
Зурико - С. Бондаренко, В. Боковин 
Илико - А. Леньков 
Илларион - А. Бобровский 
Учительница русского языка, Проводница - В. Каншина, Т. Родионова 
Мэри, Цира - Г. Боб 
Соседка, Тетя Марта - Г. Дашевская 
Глазной врач - Е. Ратьков 
и др. 







  


 
Театр МОСТ 


  


АТТРАКЦИОН 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ðîìàíó 


Ì. Øèøêèíà «Âçÿòèå Èçìàèëà» è êîìåäèè 
À.Ï. ×åõîâà «×àéêà» (2÷20ì) 


«Аттракцион» —  это  совершенно  необычный  мир.  Сам  автор 
романа признается, что «окончательно и бесповоротно взять Измаил 
удалось толкьо театру МОСТ» 
Режиссер - Г. Долмазян 
Артисты  - И. Королев, Е. Морковина, Е. Каркищенко, П. Сеплярский, 
Г. Трусов,  Л. Сафиуллина,  Ю. Огульник,  П. Золотарев,  Ф. Велиев, 
Е. Пирогова, А. Муравьева 







  


 
Театр МОСТ 


  


ДОКТОР-ШОУ, ИЛИ «КАБАРЕ 03» 
Àâòîðñêîå þìîðèñòè÷åñêîå øîó (2÷10ì) 


На  два  часа  актеры  театра  превращаются  в  медицинский 
персонал, а зрители – в пациентов. Спектакль доставляет истинное 
наслаждение,  что  подтверждается  многолетним  успехом  «Кабаре 
03». С тех пор сменилось не одно поколение «лечащих врачей» – в 
свое время ими побывали и Максим Галкин, и Ирина Богушевская, и 
команда «Несчастный случай». 
Режиссер - Е. Славутин 
Артисты  -  А. Кукушкин,  Я. Лемешко,  Г. Долмазян,  Ю. Огульник, 
Ю. Шумский, И. Королев 
и др. 







  


 
Театр МОСТ 


  


КНИГА СУДЕБ 
Ñöåíè÷åñêàÿ êîìïîçèöèÿ (1÷20ì) ×àñòü I. 


«Ìèëàÿ Øóðà», Ò. Òîëñòàÿ ×àñòü II. «Ñîëîâåé 
è Ðîçà», Â. Èíáåð 


Часть  I:  «Милая  Шура»  –  первая  в  Москве  постановка  по 
одноименному рассказу Т. Толстой.  Трогательная история об одной 
женской судьбе, в которой были белые кексы, черный кофе, шляпы с 
кружевами, воздушные платья, три мужа. Еще был Иван Николаевич 
и  бесконечные  сомнения –  любовь,  разбившаяся  о  вопрос:  «А  что 
потом?»  Остаются  лишь  белые  разлинованные  бабочки  писем, 
черный  бархатный  альбом  с  фотографиями  и  чарующие  звуки 
патефона со старинным романсом. 


Часть  II:  «Соловей  и  Роза»  –  поэтическая  история  любви 
портного из Минска Эммануила Соловья. 
Режиссер-постановщик - Е. Славутин 
Артисты  -  Ю. Огульник,  И. Кожухарь,  А. Нестеренко,  И. Иванов, 
М. Лемешко, Д. Чуриков, А. Матвеев, Ю. Вергун, Т. Станиславская 
и др. 







  


 
Театр МОСТ 


  


СИРАНО 
Ïî ïüåñå Ý. Ðîñòàíà «Ñèðàíî äå Áåðæåðàê» 


(2÷20ì) 
Классическая  история  великой  любви,  рассказанная 


современным  языком:  с  пантомимами  в  стиле  джаз-модерн  и 
потрясающей музыкой. В основе представления – пьеса знаменитого 
французского драматурга Эдмона Ростана. 
Режиссеры - Е. Славутин, Г. Долмазян 
Артисты  -  И. Кожухарь,  Е. Каркищенко,  Л. Нигоф,  Ю. Огульник, 
Е. Никитин 
и др. 







  


 
Театр МОСТ 


 
 Â. Øåôíåð 


СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК 
Ëèðè÷åñêàÿ ïîâåñòü (1÷30ì) 


«Счастливый  неудачник»  -  это  ретроспектакль  по  повести  В. 
Шефнера.  


30-е годы. Ленинград. Жизнь обычного мальчишки – по-детски 
отчаянные  поступки  и  первые  взрослые  решения  -  стечение 
обстоятельств,  на  первый  взгляд,  делающих  его  неудачником,  на 
самом  деле,  приводит  к  судьбоносным  встречам  и  поворотным 
моментам. А неожиданный финал заставляет увидеть всю историю в 
совершенно ином свете… 


Спектакль  уже  стал  лауреатом  нескольких  международных 
конкурсов, получив в общей сложности 8 дипломов. 
Режиссер-постановщик - Р. Букаев 
Худ.руководитель проекта - Е. Славутин 
Артисты  -  А. Сафронихин,  Е. Никитин,  О. Деветьярова, 
Е. Каркищенко 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
  


ВЕЧЕР КЛАССИЧЕСКОЙ 
ОПЕРЕТТЫ 


(2÷20ì) 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
  


Вечер одноактных балетов - 
ЗАТАЧИВАЯ ДО ОСТРОТЫ/ SLICE 


TO SHARP - ЗА ВАС ПРИЕМЛЮ 
СМЕРТЬ/ POR VOS MUERO - NA 


FLORESTA / В ЛЕСУ 
 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Ë. Ìèíêóñ 


ДОН КИХОТ 
Áàëåò â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì, 2 àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-07' 
Есть  балеты  старые,  есть  новые,  а  есть  «Дон  Кихот».  Такой 


старый, что старее не бывает, но всегда новый и вечно юный. В этом 
балетном спектакле нет смысла искать смысл или вспоминать роман 
Сервантеса,  к  которому  обращались  балетмейстеры  для  создания 
балетного  либретто.  От  романа  великого  писателя  в  балете  нет 
почти ничего, кроме названия. Впрочем, печалиться по этому поводу 
не  стоит  –  кто  в  наши  дни  читает  Сервантеса?..  Классиков,  как 
известно, почитают, но не читают. Так что роман отдельно, а балет 
отдельно – нелепый, наивный, зажигательный, искрометный, бурно-
кипящий танцами. 


Сегодня  невозможно  установить,  кто  первым  из  деятелей 
балетного  театра  создал  танцевальные  вариации  на  тему  романа 
Сервантеса,  историки  балета  утверждают,  что  желающих  хватало. 
Официальным  же  рождением  балета  считается  1740  год.  Но 
блистательная  эра  балетного  «Дон  Кихота»  связана  с  именем 
Мариуса Петипа, создавшего две грандиозные версии спектакля на 
лихую музыку Людвига Минкуса.  Одну –  в 1869  году  для  Большого 
театра  в  Москве,  с  прологом,  в  четырех  актах  и  восьми  картинах. 
Вторую,  спустя  два  года, –  для  Мариинского  театра  в  Петербурге. 
Эта  редакция  оказалась  еще  мощнее  –  пять  актов  и  одиннадцать 
картин.  Естественно,  что  подобные  балетные  феерии  время 
иссушает,  а  хореографы-реставраторы,  обращающиеся  к  ним, 
сокращают  и  изменяют,  доводя  до  тех  размеров,  объемов  и 
форматов,  что  легко  лягут  на  душу  современного  зрителя.  Что  и 
сделал  Александр  Горский,  осуществивший  новую  постановку 
старого «Дон Кихота» на сцене Большого театра в 1900 году.  


В  Музыкальном  театре  им.  Станиславского  и  Немировича-
Данченко  «Дон  Кихот»  идет  в  постановке  Алексея  Чичинадзе.  Сам 
балетмейстер  говорит  о  спектакле,  поставленном  им  в  1981  году: 
«Мне  было  интересно,  сохранив  самое  ценное  из  хореографии 
выдающегося  русского  балетмейстера  Александра  Горского, 
переосмыслить  и  переработать  ряд  сцен  балета. Мы  искали  более 
точную  логику  развития  событий,  отказываясь  от  длинных 
пантомимных  сцен,  заменяя  их  действенным  танцем.  В  спектакле 
много  новой  хореографии,  прежде  всего  в  народных  танцах». 
Зрителям  будет  интересно  увидеть  не  только  эти  новые  танцы,  но 
яркий,  жизнерадостный  спектакль  и,  конечно,  великолепный 
исполнительский  состав.  В  спектакле  заняты:  Наталья  Ледовская, 
Наталья  Крапивина,  Оксана  Кузьменко  –  лучшие  Китри  театра  и 
просто  замечательные  балерины.  В  роли  Базиля  выступают  Георги 
Смилевски,  Роман  Маленко  и  Сергей  Теплов,  увлекающие  своим 
темпераментом и артистизмом.  


Либретто  М. Петипа  в  редакции  А. Чичинадзе.  Хореография 
А. Горского.  Постановка  и  новые  танцы  А. Чичинадзе.  Художник 
М. Соколова.  


                                                                                              
                                                                                                       
                                                 Владимир Котыхов 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
  


Концерт Феликса КОРОБОВА 
(виолончель) 


 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Áàëåò â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷, 2 àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-07' 
Когда проза будней, суетня, толкотня, метро, пробки и всякая 


другая  жизненная  мишура  так  берут  за  горло,  что  не  продохнуть, 
тогда  в  самый  раз  в  балет.  Где  все  нереально,  эфемерно  и,  на 
первый  взгляд,  далеко  от  действительности.  "Классический  балет 
есть замок красоты", – напишет Иосиф Бродский. Да, замок, а балет 
"Лебединое  озеро"  композитора  Петра  Чайковского, 
балетмейстеров  Мариуса  Петипа  и  Льва  Иванова  –  один  из 
прекраснейших  замков.  И  хотя  возраст  у  него  преклонный,  сто 
тридцать  лет  (впору  пошло  сострить  –  "так  долго  не  живут"),  но 
красоты  своей  за  это  время  не  растерял.  Здесь  выпевает  свой 
лебединый  танец  королева  лебедей  Одетта,  кружатся  в  белом 
хороводе  девушки-лебеди,  коварная  Одиллия  соблазняет  принца 
Зигфрида,  и  двое  влюбленных,  Одетта  и  принц  Зигфрид,  гибнут  в 
разбушевавшемся озере. Сказка? А может быть, всегда современная 
и всегда трагичная история о любви и предательстве. 


Трудно поверить, но премьера балета Чайковского "Лебединое 
озеро", состоявшаяся в Большом театре в Москве 1877 года, успеха 
не имела. Это был почти провал. Лишь спустя восемнадцать лет, уже 
в  Санкт-Петербурге,  в  хореографии  Петипа  и  Иванова  "Лебединое 
озеро"  потрясет  зрителей  и  критиков.  И  с  этого  времени 
"Лебединое озеро" – один из самых известных балетных шлягеров, 
главный спектакль лучших балетных сцен мира. "Лебединое озеро" 
существует во множестве версий и редакций. В Музыкальном театре 
им. Станиславского и Немировича-Данченко балет идет в постановке 
Владимира  Бурмейстера.  Его  премьера  состоялась  25  апреля 1953 
года,  став  на  многие  годы  образцово-показательным    прочтением 
классического  "Лебединого  озера".  Яркий,  драматургически 
выстроенный  и  танцевальный  спектакль,  в  котором  выступали 
ведущие  солисты  театра  Виолетта  Бовт  и  Алексей  Чичинадзе,  где 
танцевала  Майя Плисецкая, привлек внимание Парижской оперы. И 
в  1960  году  "Лебединое  озеро"  Бурмейстера  увидели  парижане. 
Уникальный  случай,  когда  советский  балетмейстер  в  самые 
запретные  годы  осуществляет  постановку  за  пределами  родины,  в 
самом    центре  европейского  капитализма.  Там  этот  спектакль  с 
успехом  шел  лет  двадцать,  пока  его  не  скинул  с  корабля 
современности  Рудольф  Нуреев  за  советский,  оптимистический 
финал.  


Но  в  Москве  "Лебединое  озеро"  Владимира  Бурмейстера  и 
сегодня  неплохо  смотрится.  Здесь  есть  чем  и  кем  увлечься.  Это 
стильные  декорации  художника  Владимира  Арефьева,  заново 
оформившего балет в 1992 году, и это прекрасный исполнительский 
состав.  В  "Лебедином"  заняты:  одна  из  лучших  Одетт  Москвы 
Татьяна  Чернобровкина,  а  также  Наталья  Крапивина  и  Оксана 
Кузьменко.  Кавалером  этих  Одетт-Одиллий,  романтичным  принцем 
Зигфридом  предстает  Георги  Смилевски,  а  в  роли  Злого  гения 
выступает  яркий,  характерный  Антон  Домашев.    И,  конечно,  это 
хореография  Владимира  Бурмейстера,  уводящая  от  жизненной 
прозы в мир поэзии, танца и красоты. 


Авторы  либретто  В. Бегичев,  В. Гельцер.  Постановка 
В. Бурмейстера. Дирижеры В. Басиладзе, Ф. Коробов, Г. Жемчужин. 
Художник В. Арефьев.  


Владимир Котыхов 
 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Ã. Äîíèöåòòè 


ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕРМУР 
Îïåðà â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Äæ. Ïó÷÷èíè 


МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ 
Îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Í.À. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ 


МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА 


Îïåðà â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Ñ.Ñ. Ïðîêîôüåâ 


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Áàëåò â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷30ì) 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Ë. Àóýðáàõ 


РУСАЛОЧКА 
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Äæ. Âåðäè 


СИЛА СУДЬБЫ 
Îïåðà â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Æ .Îôôåíáàõ 


СКАЗКИ ГОФМАНА 
Îïåðà â 3-õ äåéñòâèÿõ 


 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 
Êîìåäèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷05ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-00' 
Как  режиссер  Татьяна  Доронина  не  могла  не  обратиться  к 


знаменитой  мелодраме  Островского  «Без  вины  виноватые», 
рассказывающей  о  тайной  жизни  талантов  и  их  поклонников  под 
сенью  кулис,  о  непростых  судьбах  обитателей  царства  грез...  О 
правде  и  лжи,  о  верности  и  предательстве,  о  корысти  и 
самопожертвовании. 


Как  актриса  Татьяна  Доронина  не  могла  не  сыграть  в  ней 
главную  роль  Кручининой  –  несчастной  матери,  потерявшей 
единственного сына. Закулисный мир «Без вины виноватых» показан 
драматургом с едкой иронией. И создатели спектакля четко следуют 
за  автором,  разоблачая  зло  и  возвышая  добро,  не  стесняясь 
показаться  старомодными  в  отстаивании  этих  понятий.  Есть 
корыстные и циничные, но не лишенные обаяния Коринкина (Татьяна 
Поппе)  и  Миловзоров  (Михаил  Кабанов).  Есть  рассудительный  и 
крепкий в житейской логике Дудукин (Юрий Горобец), есть властный 
и  самодовольный  Муров  (Валентин  Клементьев).  Есть  неудачник 
актер Шмага  (Владимир  Ровинский).  Есть  и  нервный,  порывистый, 
резкий  в  движениях  и  мыслях  Незнамов  (Юрий  Болохов),  кажется, 
навсегда  затаивший  в  своем  сердце  обиду  на  мать,  которой  он 
лишился в раннем детстве.  


Мелодрама  «Без  вины  виноватые»  во  МХАТе  с  трогательной 
простотой  рассказывает  историю,  случившуюся  давным-давно,  но 
чувства,  которые  переживают  ее  герои,  по-прежнему  волнуют 
зрителей. И зрители благодарны театру за это волнение… 


Режиссер  Т. Доронина.  Художник  В. Серебровский. 
Композитор В. Соколов. Художник по костюмам В. Севрюкова.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - Т. Доронина 
Кручинина - Т. Доронина 
Незнамов - Ю. Болохов, А. Чубченко 
Муров - В. Клементьев 
Коринкина - Т. Поппе 
Дудукин - Ю. Горобец 
Шмага - В. Ровинский 
Миловзоров - М. Кабанов 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 
Êîìåäèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷05ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-07' 
Как  режиссер  Татьяна  Доронина  не  могла  не  обратиться  к 


знаменитой  мелодраме  Островского  «Без  вины  виноватые», 
рассказывающей  о  тайной  жизни  талантов  и  их  поклонников  под 
сенью  кулис,  о  непростых  судьбах  обитателей  царства  грез...  О 
правде  и  лжи,  о  верности  и  предательстве,  о  корысти  и 
самопожертвовании. 


Как  актриса  Татьяна  Доронина  не  могла  не  сыграть  в  ней 
главную  роль  Кручининой  –  несчастной  матери,  потерявшей 
единственного сына. Закулисный мир «Без вины виноватых» показан 
драматургом с едкой иронией. И создатели спектакля четко следуют 
за  автором,  разоблачая  зло  и  возвышая  добро,  не  стесняясь 
показаться  старомодными  в  отстаивании  этих  понятий.  Есть 
корыстные и циничные, но не лишенные обаяния Коринкина (Татьяна 
Поппе)  и  Миловзоров  (Михаил  Кабанов).  Есть  рассудительный  и 
крепкий в житейской логике Дудукин (Юрий Горобец), есть властный 
и  самодовольный  Муров  (Валентин  Клементьев).  Есть  неудачник 
актер Шмага  (Владимир  Ровинский).  Есть  и  нервный,  порывистый, 
резкий  в  движениях  и  мыслях  Незнамов  (Юрий  Болохов),  кажется, 
навсегда  затаивший  в  своем  сердце  обиду  на  мать,  которой  он 
лишился в раннем детстве.  


Мелодрама  «Без  вины  виноватые»  во  МХАТе  с  трогательной 
простотой  рассказывает  историю,  случившуюся  давным-давно,  но 
чувства,  которые  переживают  ее  герои,  по-прежнему  волнуют 
зрителей. И зрители благодарны театру за это волнение… 


Режиссер  Т. Доронина.  Художник  В. Серебровский. 
Композитор В. Соколов. Художник по костюмам В. Севрюкова.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - Т. Доронина 
Кручинина - Т. Доронина 
Незнамов - Ю. Болохов, А. Чубченко 
Муров - В. Клементьев 
Коринкина - Т. Поппе 
Дудукин - Ю. Горобец 
Шмага - В. Ровинский 
Миловзоров - М. Кабанов 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Â. Ðîçîâ 


В ПОИСКАХ РАДОСТИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷10) 


 
Режиссер - Ю. Аксенов 
Савина - Л. Матасова 
Федор - Ю. Болохов 
Татьяна - Н. Медведева 
Николай - А. Наумов 
Олег - Т. Дружков 
Леночка - Е. Кондратьева, Е. Катышева 
Лапшин - Б. Бачурин 
Таисия Николаевна - Н. Пирогова 
Леонид Павлович - С. Курач 
Василий Ипполитович - И. Криворучко 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ì. Ãîðüêèé 


ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'мар-04' 
 Она  так  одинока  в  этом  мире,  где  рушится  все:  отцы 


растлевают  детей,  матери  одержимы  идеями  революционного 
террора,  вековой  порядок  оборачивается  хаосом,  а  дом,  некогда 
бывший  несокрушимой  крепостью,  превращается  в  жалкое 
пристанище,  не  способное  ни  защитить,  ни  укрыть,  ни  обогреть 
своих  несчастных  обитателей.  История  современной  Вассы 
Железновой  –  это  не  притча  о  железной  леди,  сопротивляющейся 
ходу всемирной истории. Вовсе нет! Васса Железнова в исполнении 
одной из самых красивых, женственных и феноменально одаренных 
актрис советского театра и кино Татьяны Дорониной – это подлинная 
трагедия русской женщины, оказавшейся перед страшным выбором. 
Она должна, она обязана пойти на преступление ради чести семьи, 
ради  будущего  детей,  ради  всего  того,  что  для  нее  свято  и 
незыблемо, ради того, во что она верила и чем жила. Убийство мужа, 
донос на Рашель (мать обожаемого внука), почти животный страх за 
детей  и  глубокое  понимание  собственного  бессилия  делают  Вассу 
Татьяны  Дорониной  не  героиней,  а  жертвой,  последней  жертвой 
страшного, уродливого, беспощадного нового времени, для которого 
человеческая  жизнь  не  имеет  никакого  значения.  Режиссер 
Б. Щедрин.  Художник  В. Серебровский.  Художник  по  костюмам 
В. Севрюкова. Композитор А. Чевский. Балетмейстер М. Суворова. 


Жанна Филатова 
 


Режиссер - Б. Щедрин 
Васса Железнова - Т. Доронина 
Сергей Петрович - Ю. Горобец 
Храпов - А. Самойлов 
Наталья - Л. Голубина 
Рашель - Л. Матасова 
Людмила - Е. Коробейникова 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


Вишневый сад 
Êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Прославленный  мхатовский  спектакль  в  новой  режиссуре 
С. Данченко  с  неизменным  успехом  идет  уже  пятнадцать  лет. 
Поставленный  в  лучших  реалистических  традициях  МХАТа  им. 
М.Горького,  это  спектакль  –  вдохновенная  поэма  о  России.  В  нем 
все  грация,  все    поэзия —  и    трагедия  расставания  с  прошлым,  и 
мечты о будущем. 
Режиссер - С. Данченко 
Раневская - Т. Доронина 
Аня - Т. Шалковская 
Варя - Н. Вихрова 
Гаев - А. Титоренко 
Лопахин - В. Клементьев 
Трофимов - М. Кабанов 
Пищик - В. Ровинский 
Шарлотта - Л. Матасова 
Епиходов - С. Габриэлян 
Фирс - А. Семенов 
Яша - С. Курач 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Þ. Õàðëàìîâ 


ВЫСОТКА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - А. Васильев 
Чернов - Г. Кочкожаров 
Жанна - Е. Катышева 
Курт - А. Шедько 
Алекс - А. Самойлов 
Фирс - Б. Бачурин 
Фекла - Л. Мартынова 
Настька - Е. Ливанова, А. Чайкина 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ï. Êàëüäåðîí 


ДАМА-НЕВИДИМКА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷35ì) 


Пьеса испанского драматурга XVII  в. Педро Кальдерона –  это 
рассказ  о  любви,  рыцарской  чести  и  женском  достоинстве, 
поведанный страстно и весело. Музыка, танцы, сраженья на шпагах 
и таинство интриги. 
Режиссер - Т. Доронина 
Дон Мануэль - А. Чубченко 
Донья Анхела - Е. Катышева 
Косме - С. Габриэлян, М. Кабанов 
Исабель - М. Янко 
Дон Луис - Ю. Болохов 
Донья Беатрис - Е. Кондратьева 
дон Хуан - А. Погодин, М. Дахненко 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Â. Ðàñïóòèí 


ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - А. Дмитриев 
Мария - Т. Шалковская 
Кузьма - Б. Бачурин 
Дед Гордей - Г. Кочкожаров 
Комариха - Л. Мартынова 
Степанида - Л. Кузнецова 
Василий - С. Курач 
Евгений Николаевич - С. Кисличенко 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Â. Ðîçîâ 


ЕЕ ДРУЗЬЯ 
Ñïåêòàêëü â 4-õ äåéñòâèÿõ äëÿ äåòåé è 


âçðîñëûõ (2÷35ì) 
В  этом  спектакле  нет  ни  экстравагантных  гэгов,  ни 


"эффектных"  трюков,  рассчитанных  на  то,  чтобы  непременно 
развлечь публику или вогнать ее в шок. Он по-хорошему старомоден 
и  предельно  прост,  наивен  и  сентиментален,  как,  впрочем,  и  сам 
сюжет  пьесы,  которой  уже  более  полувека.  В  самый  разгар 
выпускных  экзаменов  одна  из  первых  учениц  вдруг  начинает 
внезапно  слепнуть.  Одноклассники  без  долгих  раздумий  и 
промедлений  бросаются  ей  на  помощь  и  все  вместе  выручают  из 
беды.  К финалу  героиня прозревает не  только благодаря искусству 
врачей,  но  и  той  нежной  заботе  и  любви,  которой  ее  окружили 
друзья.  Вот,  собственно,  и  вся  история.  Но  почему  же 
разновозрастная  публика  откликается  на  происходящее  на  сцене 
чутко и простодушно, не сдерживая ни смеха, ни слез? И почему так 
искренни молодые актеры, для которых ученическая форма, круглые 
столы с лампами под абажуром, хрипящая "тарелка" радио и старые 
пафосно-патриотические  песни  –  своего  рода  музейная  экзотика? 
Вероятно,  потому,  что  сцену  и  зал  объединяет  тоска  по  чему-то 
безвозвратно  утраченному. Ведь  не  только  внешние приметы быта, 
но  и  подобные  человеческие  отношения  стали  такой же  экзотикой, 
неким  отголоском  давно  ушедшего  времени.  Времени  жесткого, 
жестокого,  но  и  парадоксального  –  вопреки  всему  рождавшего 
людей,  с  максималистским  упорством  стремящихся  к  идеалу, 
наделенных пусть наивной, но искренней верой в торжество добра и 
справедливости.  Своеобразный  же  феномен  спектакля  в  том,  что 
молодые  актеры,  воссоздавая  эти,  с  современной  точки  зрения, 
идеализированные  характеры  и  отношения,  выглядят  вполне 
органичными.  Ностальгия  же  по  чистоте,  порядочности  и 
благородству  неизменно  находит  эмоциональный  отклик  как  у 
исполнителей, так и у зрителей. 


 
Режиссер - В. Усков 
Люся Шарова - И. Фадина, Н. Медведева 
Шарова Анна Григорьевна - Н. Вихрова, Н. Моргунова 
Дмитрий Павлович - А. Шедько 
Светлана - М. Янко, Е. Кондратьева 
Таня - К. Пробст 
Оля - Л. Голубина, А. Алексеева 
Римма - Е. Ливанова 
Петя - И. Кремнев 
Володя - И. Лукашенко 
Никита - Т. Дружков 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-07' 
Режиссер  Татьяна  Доронина  никогда  не  берется  за  


воплощение  на  сцене  тех  литературных  произведений,  которые  ей 
не  интересны  или  не  понятны.  Ничего,    кроме  уважения,  такой  
подход  постановщика  к    материалу  не  вызывает.    Вот  и  в  новом 
спектакле «Женитьба  Белугина»  Доронина не стала мудрствовать и 
искать  «новый  взгляд»  на  комедию  Островского,  а  заботливо 
перенесла  на  сцену  почти  водевильную  историю,  рассказанную 
драматургом с присущим ему юмором, ясностью и простотой мысли 
и  нехитрой  моралью.  Стоит  ли  говорить,  что  у  подобной 
интерпретации классики есть как свои поклонники, так и противники. 
У каждого свой вкус, кто любит арбуз, а кто – свиной хрящик,  гласит 
старая  русская  пословица.  Дело  же  театра  быть  честным  перед 
собой  и    искренним  с  публикой. МХАТ  Татьяны Дорониной  именно 
такой театр. 


В красочно роскошных  павильонах кипят нешуточные страсти. 
Богатый купец Андрей Белугин (Андрей Чубченко) полюбил девушку 
Елену  (Елена    Катышева)  из  бедной,  но  очень  знатной  семьи.  Она 
же,  кичась  своим  происхождением,  хорошим  воспитанием  и 
изысканными манерами,  не слишком-то благоволит к неотесанному 
мужлану и даже подумывает сбежать со своим давним поклонником  
Агишиным  (Максим  Дахненко),    за  внешним  блеском  которого 
тщательно скрывается ничтожная сущность.   Но Островский не был 
бы Островским,  если  бы  его  комедии  не  заканчивались  счастливо. 
Светский  хлыщ  будет  разоблачен,  влюбленный  молодой  человек 
добьется  взаимности,  а  гордая  красавица  раскается  и  отдаст 
Белугину и руку и сердце.  


Режиссер  Т. Доронина.  Художник  В. Серебровский.  Художник 
по костюмам К. Шамрин. Композитор В. Соколов.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - Т. Доронина 
Андрей - А. Чубченко 
Елена - Е. Катышева 
Агишин - М. Дахненко 
Белугин - Г. Кочкожаров 
Настасья Петровна - Н. Вихрова 
Кармина - Л. Матасова 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ñ. Ãîâîðóõèí, Þ. 


Ïîëÿêîâ 


КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ 
Ñîâðåìåííàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷30ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'мар-07' 
 «Мы  решили  рассказать  сразу  о  трех  поколениях  одной 


московской  семьи  и  ее  окружении»,  –  заявил  Сергей  Говорухин, 
когда решился дебютировать на сцене МХАТ им. Горького в качестве 
театрального  режиссера.  Творчество  Говорухина  всегда  отличалось 
твердой  гражданской  позицией,  а  тут  уж  не  до  рефлексии,  не  до 
нюансов… 


Получился  в  меру  смешной,  в  меру  обличительный  и  в  меру 
обнадеживающий  спектакль.  Его  героями  стали,  с  одной  стороны, 
всемогущий  олигарх  Владимир  Ильич  Корзуб  (Виталий  Зикора),  с 
другой, – академик Иван Афанасьевич Кораблев (Валерий Косенков) 
вместе  со  своим  семейством  –  женой,  дочкой,  сыном,  внучкой,  ее 
женихом  офицером-подводником,  а  заодно  и  безработным 
строителем,  неприкаянным  военным,  предприимчивой  студенткой  и 
так далее… 


Действие  разворачивается  в  двух  измерениях  –  в  офисе 
Корзуба и в тесной квартирке обнищавшего интеллигента. У каждой 
стороны –  своя правда,  но симпатии режиссера все же на стороне 
профессорской  семьи.  Ее  представители  частенько  вызывают 
улыбку,  но,  к  сожалению,  это  смех  сквозь  слезы.  Чтобы  выжить  в 
мире,  где  хозяйничают Корзубы, жена Кораблева Вера Михайловна 
из  лингвиста  переквалифицировалась  в  писательницу  и  с  бешеной 
скоростью строчит бульварные романы. Сын оставил родину и укатил 
искать  счастье  в  Америку,  дочь  Эдита  лелеет  мечту  о  том,  что 
найдется  спонсор  и  даст  ей  денег  на  спектакль,  в  котором  она 
сыграет  главную  роль.  А  ее  муж-военный  сидит  на  иждивении 
профессорской семьи и пьет горькую. Но за социальным срезом, что 
дан  создателями  «Контрольного  выстрела»  с  беспощадной 
точностью,  неизбежно встают проклятые вопросы:  кто  виноват?  что 
делать?  И  еще  один,  не  менее  важный:  как  жить?..Режиссер 
С. Говорухин.  Художник  В. Серебровский.  Художник  по  костюмам 
В. Севрюкова. Композитор В. Соколов.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - С. Говорухин 
Кораблев - В. Ровинский, В. Косенков 
Вера Михайловна - Л. Кузнецова, Т. Поппе 
Иосиф - А. Погодин 
Эдита - Л. Матасова 
Юрий Павлович - Г. Кочкожаров 
Даша - А. Алексеева 
Светлана Петровна - Г. Ромодина 
Виктор - А. Самойлов 
Корзуб - А. Шедько 
Марк Львович - В. Халтурин 
Алексей - А. Наумов 
Кабулов - С. Курач 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ñ. Ãîâîðóõèí, Þ. 


Ïîëÿêîâ 


КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ 
Ñîâðåìåííàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷30ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-01' 
 «Мы  решили  рассказать  сразу  о  трех  поколениях  одной 


московской  семьи  и  ее  окружении»,  –  заявил  Сергей  Говорухин, 
когда решился дебютировать на сцене МХАТ им. Горького в качестве 
театрального  режиссера.  Творчество  Говорухина  всегда  отличалось 
твердой  гражданской  позицией,  а  тут  уж  не  до  рефлексии,  не  до 
нюансов… 


Получился  в  меру  смешной,  в  меру  обличительный  и  в  меру 
обнадеживающий  спектакль.  Его  героями  стали,  с  одной  стороны, 
всемогущий  олигарх  Владимир  Ильич  Корзуб  (Виталий  Зикора),  с 
другой, – академик Иван Афанасьевич Кораблев (Валерий Косенков) 
вместе  со  своим  семейством  –  женой,  дочкой,  сыном,  внучкой,  ее 
женихом  офицером-подводником,  а  заодно  и  безработным 
строителем,  неприкаянным  военным,  предприимчивой  студенткой  и 
так далее… 


Действие  разворачивается  в  двух  измерениях  –  в  офисе 
Корзуба и в тесной квартирке обнищавшего интеллигента. У каждой 
стороны –  своя правда,  но симпатии режиссера все же на стороне 
профессорской  семьи.  Ее  представители  частенько  вызывают 
улыбку,  но,  к  сожалению,  это  смех  сквозь  слезы.  Чтобы  выжить  в 
мире,  где  хозяйничают Корзубы, жена Кораблева Вера Михайловна 
из  лингвиста  переквалифицировалась  в  писательницу  и  с  бешеной 
скоростью строчит бульварные романы. Сын оставил родину и укатил 
искать  счастье  в  Америку,  дочь  Эдита  лелеет  мечту  о  том,  что 
найдется  спонсор  и  даст  ей  денег  на  спектакль,  в  котором  она 
сыграет  главную  роль.  А  ее  муж-военный  сидит  на  иждивении 
профессорской семьи и пьет горькую. Но за социальным срезом, что 
дан  создателями  «Контрольного  выстрела»  с  беспощадной 
точностью,  неизбежно встают проклятые вопросы:  кто  виноват?  что 
делать?  И  еще  один,  не  менее  важный:  как  жить?..Режиссер 
С. Говорухин.  Художник  В. Серебровский.  Художник  по  костюмам 
В. Севрюкова. Композитор В. Соколов.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - С. Говорухин 
Кораблев - В. Ровинский, В. Косенков 
Вера Михайловна - Л. Кузнецова, Т. Поппе 
Иосиф - А. Погодин 
Эдита - Л. Матасова 
Юрий Павлович - Г. Кочкожаров 
Даша - А. Алексеева 
Светлана Петровна - Г. Ромодина 
Виктор - А. Самойлов 
Корзуб - А. Шедько 
Марк Львович - В. Халтурин 
Алексей - А. Наумов 
Кабулов - С. Курач 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Режиссер - В. Иванов 
Окоемов - М. Дахненко, А. Титоренко 
Зоя - Е. Коробейникова 
Лотохин - Ю. Горобец 
Аполлинария - Г. Ромодина 
Лупачев - А. Дмитриев, О. Бажанов 
Сосипатра - Л. Матасова, Н. Пирогова 
Сусанна - Е. Катышева, Л. Голубина 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷40ì) 


 
Режиссер - В. Белякович 
Мастер - А. Титоренко 
Маргарита - И. Фадина 
Иешуа - А. Чубченко, Ю. Болохов 
Понтий Пилат - В. Клементьев 
Воланд - М. Кабанов 
Коровьев - Г. Иобадзе 
Левий Матвей - М. Дахненко 
Берлиоз - Б. Бачурин 
Иван Бездомный - А. Потапкин 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


МОНАХ И БЕСЕНОК 
Ãëàâû èç ðîìàíà «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû» (2÷) 


Можно ли в этом мире сохранить человеческое достоинство? 
Как не потерять веру в жизнь? И есть ли правда на этой земле для 
униженных и оскорбленных? Об этом и не только об этом спектакль, 
в  основе  которого  пронзительные  страницы  романа  Достоевского 
«Братья Карамазовы». 
Режиссер - А. Семенов 
Зосима - А. Семенов, В. Косенков 
Алеша - М. Николаев 
Лиза - А. Могуева, П. Леонова 
Хохлакова - Л. Матасова, И. Фадина 
Дмитрий - М. Дахненко, А. Погодин 
Снегирев - Б. Бачурин 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Ñöåíû èç ìîñêîâñêîé æèçíè â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(1÷50ì) 
 


Режиссер - А. Дмитриев 
Круглова - Н. Вихрова 
Агния - К. Пробст, Н. Медведева 
Ахов - А. Дмитриев 
Ипполит - А. Наумов, К. Зайцев 
Маланья - С. Моргунова 
Феона - Т. Миронова 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Þ. Îñíîñ 


НЕЗРИМЫЙ ДРУГ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷35ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-00' 
Очарование этого спектакля в камерности, плавности течения 


и  отсутствии  насыщенного  событийного  ряда.  Эта  простая,  на 
первый взгляд, история полна внутреннего драматизма, и не только 
потому,  что  в  ее  основе  отношения  между  мужчиной  и  женщиной. 
Героями  спектакля  стали  Петр  Ильич  Чайковский  и  баронесса 
Надежда фон Мекк, с которой величайший русский композитор вел 
переписку  на  протяжении  почти  всей  жизни.  Письма  –  это  та 
связующая  нить,  посредством  которой  два  непохожих  человека, 
разделенные  пространством  и  временем,  оказываются  настолько 
близкими друг другу, что способны на подлинное взаимопонимание. 
Конечно,  это  спектакль  о  любви  –  поэтической,  жертвенной, 
безнадежной  и  высокой.  О  любви  к  таланту,  к  искусству,  к  миру 
красоты.  Лидия  Матасова  (Надежда  фон  Мекк)  и  Андрей  Погодин 
(Чайковский)  ведут  неспешный,  спокойный  и  полный  достоинства 
диалог. Но с каждым новым письмом, с каждой новой строчкой Он и 
Она постепенно открывают друг  для друга  свой  внутренний мир. С 
годами  дружба  не  угасает,  а  становится  неотъемлемой  частью  их 
бытия.  Герои  с  возрастом  заметно  меняются.  На  смену 
жизнерадостности,  задору,  бойкости  приходят  задумчивость, 
сдержанность  и  понимание.  Спектакль  «Незримый  друг»  не 
претендует на фактическую точность и историческую достоверность, 
но подлинность чувств  героев не вызывает у зрителей ни малейших 
сомнений.  Тем  более  когда  звучит  бессмертная  музыка  Петра 
Ильича Чайковского, которой в «Незримом друге» отведена одна из 
главных ролей. 


Режиссер Ю. Горобец. Художник В. Серебровский.  
Жанна Филатова 
 


Режиссер - Ю. Горобец 
Чайковский - А. Погодин 
Надежда фон Мекк - Л. Матасова 
Милюкова - Н. Пирогова 
Шеншин, Торсов - А. Самойлов 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Þ. Îñíîñ 


НЕЗРИМЫЙ ДРУГ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷35ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-07' 
Очарование этого спектакля в камерности, плавности течения 


и  отсутствии  насыщенного  событийного  ряда.  Эта  простая,  на 
первый взгляд, история полна внутреннего драматизма, и не только 
потому,  что  в  ее  основе  отношения  между  мужчиной  и  женщиной. 
Героями  спектакля  стали  Петр  Ильич  Чайковский  и  баронесса 
Надежда фон Мекк, с которой величайший русский композитор вел 
переписку  на  протяжении  почти  всей  жизни.  Письма  –  это  та 
связующая  нить,  посредством  которой  два  непохожих  человека, 
разделенные  пространством  и  временем,  оказываются  настолько 
близкими друг другу, что способны на подлинное взаимопонимание. 
Конечно,  это  спектакль  о  любви  –  поэтической,  жертвенной, 
безнадежной  и  высокой.  О  любви  к  таланту,  к  искусству,  к  миру 
красоты.  Лидия  Матасова  (Надежда  фон  Мекк)  и  Андрей  Погодин 
(Чайковский)  ведут  неспешный,  спокойный  и  полный  достоинства 
диалог. Но с каждым новым письмом, с каждой новой строчкой Он и 
Она постепенно открывают друг  для друга  свой  внутренний мир. С 
годами  дружба  не  угасает,  а  становится  неотъемлемой  частью  их 
бытия.  Герои  с  возрастом  заметно  меняются.  На  смену 
жизнерадостности,  задору,  бойкости  приходят  задумчивость, 
сдержанность  и  понимание.  Спектакль  «Незримый  друг»  не 
претендует на фактическую точность и историческую достоверность, 
но подлинность чувств  героев не вызывает у зрителей ни малейших 
сомнений.  Тем  более  когда  звучит  бессмертная  музыка  Петра 
Ильича Чайковского, которой в «Незримом друге» отведена одна из 
главных ролей. 


Режиссер Ю. Горобец. Художник В. Серебровский.  
Жанна Филатова 
 


Режиссер - Ю. Горобец 
Чайковский - А. Погодин 
Надежда фон Мекк - Л. Матасова 
Милюкова - Н. Пирогова 
Шеншин, Торсов - А. Самойлов 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН 
Ìîëüåðèàíà â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


В  этой  пьесе  под  комедийной  маской  скрываются  муки  и 
радости  театрального  искусства.  Герои  богаты  на  выдумку,  добро, 
юмор  и,  конечно,  любовь!  Великолепные  костюмы,  музыка,  танцы, 
комические  коллизии  и  интриги  делают  спектакль  увлекательным  и 
интересным. 
Режиссер - Т. Доронина 
Журден - С. Габриэлян 
г-жа Журден - М. Кабанов 
Люсиль - Е. Коробейникова 
Клеонт - А. Чубченко 
Доримена - Е. Катышева, Е. Кондратьева 
Маркиз Дорант - А. Титоренко 
Николь - Н. Пирогова 
Ковьель - Г. Иобадзе 
Учитель философии - В. Халтурин 
Учитель танцев - А. Оя 
Учитель фехтования - К. Ананьев 
Учитель музыки и театра - А. Айсин 
Брондевуан - В. Ровинский, С. Курач 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ó. Øåêñïèð 


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ 


 
Режиссер - В. Белякович 
Ромео - А. Кравчук 
Джульетта - Е. Коробейникова 
Леди Капулетти - Л. Матасова 
Синьор Капулетти - О. Бажанов 
Леди Монтекки - Е. Катышева 
Синьор Монтекки - В. Масенко 
Кормилица - Л. Кузнецова 
Тибальд - И. Скицан 
Меркуцио - Г. Иобадзе 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


  


РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ïðîèçâåäåíèÿì 


Í.À. Íåêðàñîâà «Àêòåð» è Â.À. Ñîëëîãóáà 
«Áåäà îò íåæíîãî ñåðäöà» (2÷35ì) 


 
Режиссер - Т. Доронина 
Стружкин - М. Кабанов 
Кочергин - В. Ровинский 
Лидия - А. Алексеева 
Сухожилов - М. Дахненко 
Золотников - С. Габриэлян 
Александр Васильевич - А. Чубченко 
Дарья Семеновна - Л. Матасова 
Марья Петровна - Л. Голубина 
Настасья Павловна - Е. Коробейникова 
Аграфена Григорьевна - Е. Катышева, Н. Пирогова 
Катерина Ивановна - Л. Голубина, М. Янко 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ì. Ìåòåðëèíê 


СИНЯЯ ПТИЦА 
Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ñêàçêà äëÿ äåòåé è 


âçðîñëûõ (2÷) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-06' 
    Этот  спектакль  по  праву  должен  быть  занесен  в  Книгу 


рекордов Гиннесса. Его премьера состоялась почти сто лет назад, 30 
сентября 1908  года. Думали ли тогда его создатели, что их детищу 
суждена  такая  долгая,  счастливая  жизнь?  Что  через  него  пройдут 
многие  поколения  актеров  и  зрителей,  получивших  в  зале  театра 
первый  коллективный  урок  добра?  Вместе  с  Тильтилем  и Митилью 
они охотно отправлялись на поиски Синей птицы, о которой мечтает 
внучка соседки Берленго. Ведь с Синей птицей связываются мечты о 
счастье,  а  кто  не мечтает  о  нем?  Впервые  я  видел  «Синюю  птицу» 
вскоре  после  войны и  до  того  был  очарован,  что  опасался,  как  бы 
новая  встреча  с  ее  героями  не  разочаровала  меня.  Тем  более  что 
спектакль  претерпел  множество  вводов,  но  сегодня  остается, 
пожалуй,  единственным,  связанным  с  именем  Станиславского. 
Однако недавно по просьбе редакции «Театральной афиши» я все же 
рискнул и отправился на «Синюю птицу». И был приятно обрадован: 
спектакль идет с прежним успехом. Да, конечно, его играют другие 
актеры,  но они с  таким же  увлечением пускаются  на  поиски Синей 
птицы,  в  тех  же  костюмах  и  декорациях,  которые  давно  уже  стали 
классикой. Скоро «Синяя птица» отметит вековой юбилей. Но судя по 
тому,  как  принимают  ее  сейчас юные  зрители,  спектаклю  ничто  не 
угрожает и в следующем столетии. Ведь мечта о счастье – это то же 
самое,  что и линия  горизонта:  к  ней можно лишь приблизиться,  но 
невозможно достигнуть. 


Режиссеры  К. Станиславский,  Л. Сулержицкий,  И. Москвин. 
Художник  В. Симов.  Композитор  И. Сац.  Режиссер  по 
возобновлению К. Градополов.  


                                                                                   
Борис Поюровский 
 


Режиссер по возобновлению спектакля - К. Градополов 
Тильтиль - Е. Карон, Е. Ливанова 
Митиль - А. Чайкина, П. Леонова 
Мать - Л. Жуковская, Г. Ромодина, Н. Вихрова 
Отец - А. Шедько, В. Масенко 
Берлинго - М. Юрьева, Е. Хромова 
Фея - И. Фадина, А. Алексеева 
Свет - Л. Голубина 
Ночь - О. Дубовицкая 
Огонь - Г. Иобадзе 
Хлеб - Г. Карташов 
Бабушка - Т. Миронова 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Â. Ãàóôô 


СОКРОВИЩА ПЕТЕРА 
Ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ äëÿ äåòåé è 


âçðîñëûõ (1÷50ì) 
 


Режиссер-постановщик - С. Харлов 
Режиссер - В. Клементьев 
Петер Мунк - Т. Дружков, К. Зайцев 
Лизбет - М. Янко, А. Могуева 
Стекляшничек - С. Габриэлян, И. Криворучко 
Михель-Голландец - В. Клементьев, А. Карпенко 
Плотогон - В. Масенко, О. Цветанович 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ý. Ðàäçèíñêèé 


СТАРАЯ АКТРИСА НА РОЛЬ ЖЕНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО 


Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äðàìà â 2-õ 
äåéñòâèÿõ(2÷45ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-07' 
  Однажды пожилая актриса, оказавшаяся в доме престарелых, 


обнаруживает  под  роялем  странного  человека.  Кто  он?  И  причем 
здесь Достоевский? Но как это всегда бывает у Р. Виктюка,  стихия 
театра сметает бытовые обстоятельства. Роль Татьяны Дорониной в 
этом спектакле уже много лет остается одной из самых интересных в 
репертуаре  актрисы.  Доронина  виртуозно  играет  со  своим 
собственным,  знакомым  зрителям  по  кинофильмам  образом, 
иронизирует  и  не  боится  быть  не  узнанной  публикой.  Она  берет 
власть  над  зрительным  залом,  доказывая,  что  над  Актрисой  не 
властно  ни  время,  ни  расхожие  стереотипы.  Она  вечно  меняется, 
всегда  оставаясь  самой  собой.  Действие  происходит  на  фоне 
фасада  знаменитого  здания  Художественного  театра,  что  в 
Камергерском  переулке,  –  в  1988  году,  когда  был  поставлен 
спектакль, тема двух МХАТов была очень злободневной. Сегодня же 
«Старая  актриса…»  воспринимается  как  мистерия  о  Театре  и  как 
образец  эстетского  и  претенциозного  стиля  Романа  Виктюка, 
который на рубеже 1990-х годов очаровал всю театральную Москву. 
Сегодня так никто уже не ставит… 


Режиссер Р. Виктюк. Художник В. Боер.         
                                                                             Артем 


Солнышкин 
  
 


Режиссер - Р. Виктюк 
Она - Т. Доронина 
Он - А. Ливанов 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 À. Ýéêáóðí 


ТАЙНА ДВЕРИ ОТЕЛЯ «РИГАН» 
(Дверь в смежную комнату) 


Êîìåäèéíûé òðèëëåð â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Режиссер - В. Драгунов 
Рис - А. Дмитриев, А. Наумов 
Руэлла - Л. Матасова 
Феба - Л. Голубина 
Джулиан - А. Оя 
Джессика - Л. Голубина, Н. Медведева 
Гарольд - А. Самойлов, А. Титоренко 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ê. Ñèìîíîâ 


ТАК И БУДЕТ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷10ì) (ê 65-
ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 


âîéíå) 
 


Режиссер - Т. Доронина 
Савельев - В. Клементьев 
Воронцов - В. Ровинский 
Оля - И. Фадина 
Каретников - Ю. Болохов 
Греч - Т. Миронова 
Иванов - А. Самойлов 
Синицын - М. Дахненко 
Чижов - А. Дмитриев 
Ваня - П. Клементьев 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 À. Òâàðäîâñêèé 


ТЕРКИН – ЖИВ И БУДЕТ! 
Ñöåíè÷åñêîå äåéñòâèå (1÷40ì) 


Спектакль  поставлен  в  канун  50-летия  победы  в  Великой 
Отечественной  войне.  Динамичный,  напряженный,  искрящийся 
юмором,  он  создает  собирательный  образ  русского  солдата,  с  его 
героическим упорством, стойкостью и жизнелюбием. 
Режиссер - Т. Доронина 
Артисты - Т. Доронина, С. Габриэлян, В. Клементьев, Т. Шалковская, 
А. Чубченко, М. Кабанов 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 À. ßêîâëåâ 


УЛИЧНЫЙ ОХОТНИК 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - Т. Доронина 
Лилия - Е. Коробейникова 
Сережа Горяев - В. Клементьев, Б. Бачурин 
Виктор Иванович Пастухов - А. Титоренко 
тетя Капа - Л. Матасова, Л. Кузнецова 
просто Слава - М. Дахненко 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ð.Á. Øåðèäàí 


ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


 
Режиссер - В. Бейлис 
Сэр Питер Тизл - С. Габриэлян, М. Кабанов 
Леди Тизл - Е. Коробейникова 
Сэр Оливер Сэрфэс - В. Ровинский 
Джозеф Сэрфэс - А. Титоренко 
Чарльз Сэрфэс - А. Чубченко, А. Наумов 
Капитан Раули - А. Самойлов 
Мария - Н. Медведева 
Миссис Крэбтри - Г. Ромодина 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ð. Êóíè 


№ 13 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-04' 
Желаете  ухохотаться  так,  чтоб  было  что  вспомнить,  о  чем 


внукам  рассказать?  Тогда  вперед.  Труднодоступно,  недешево,  но 
мозги  отдыхают.  Член  английского  правительства  (Авангард 
Леонтьев) снял номер в отеле тет-а-тет с длинноногой секретаршей 
(героиня  Ксении  Лавровой-Глинки  весь  спектакль  бегает  в 
модельном  нижнем  белье:  ее  костюмчик  по  ошибке  унес  портье). 
Закрывая  окно,  член  правительства  ненароком  убивает  фрамугой 
частного  детектива,  нанятого  его  женой  для  слежки  за  супругом. 
Безуспешные попытки избавиться от трупа  (в роли трупа выступает 
гигант  эксцентрической  пластики  Леонид  Тимцуник)  порождают 
обвал  комических  ситуаций.  Каждую  минуту  что-то  случается. 
Врываются муж секретарши, потом жена босса – и это еще не самые 
пикантные  из  неожиданностей.  Уровень  актерской  игры  (Евгений 
Миронов  в  роли  идиота-секретаря,  ринувшегося  спасать  влипшего 
шефа,  –  это  надо  видеть!)  и  стильность  постановки  отличают 
спектакль  от  очень  многих.  А  также  качество  пьесы,  получившей  в 
Лондоне премию Лоуренса Оливье. 


Режиссер  В. Машков.  Художник  А. Боровский.  Иллюзионные 
эффекты   Р. Цителашвили.  


Елена Алешина 
  
 


Режиссер-постановщик - В. Машков 
Ричард - А. Леонтьев 
Джордж - Е. Миронов 
Джейн - К. Лаврова-Глинка 
Памелла - А. Березовец-Скачкова, Ю. Чебакова 
Ронни - И. Золотовицкий 
Глэдис - М. Шульц 
Тело - Л. Тимцуник 
Управляющий - С. Беляев 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ï. Øåôôåð 


Амадей 
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Эта  история,  уже  давным-давно  ставшая  легендой,  так  и  не 
будет  разгадана.  Человечество  никогда  не  узнает  правду  и  будет 
сочинять  страшные  и  смешные,  нелепые  и  достоверные  версии  о 
том,  где,  когда  и  при  каких  обстоятельствах  умер  или  был  убит 
великий Моцарт. Знаменитая пьеса Шеффера обошла многие сцены 
мира,  не  оставила  она  равнодушной  и  сцену  Художественного 
театра,  где в роли  коварного Сальери выступает Олег Табаков,  а  в 
роли  гениального  Моцарта  Сергей  Безруков.  Этот  поистине 
роскошный  дуэт  вот  уже  многие  годы  собирает  полные  залы.  И 
зрители с восхищением, признательностью и бесконечным доверием 
относятся  к  истории  взаимоотношений  двух  друзей,  соперников  и 
двух  врагов  –  Моцарта  и  Сальери,  открывая  для  себя  истину 
человеческих  отношений,  в  которых  возможно  все:  любовь  и 
ненависть,  зависть  и  преклонение,  самопожертвование  и 
величайший  эгоизм,  соперничество  и  подлинное  благородство. 
«Амадей» в Художественном театре – о том, что среди обыкновенных 
людей,  талантливых  и  не  слишком,  умных  и  не  очень,  иногда 
встречаются  люди,  ни  на  кого  не  похожие,  словно  отмеченные 
внутренним  светом,  способные  чувствовать  все  радости  и  все 
горести нашей жизни во сто крат сильнее, чем окружающие. И тогда 
рождаются  шедевры.  И  тогда  в  мир  приходит  гений.  Но,  к 
сожалению,  мы  слишком  неуклюжи,  грубы  и  невнимательны, 
слишком  заняты  своими  проблемами,  чтобы  поверить  в  это  Чудо, 
чтобы уберечь его от неминуемой гибели… 


 
Режиссер-постановщик - М. Розовский 
Сальери - О. Табаков 
Моцарт - С. Безруков 
Констанция Вебер - О. Литвинова, Н. Костенева 
Иосиф II - В. Давыдов, Д. Назаров 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


БЕЛАЯ ГВАРДИЯ («Дни Турбиных») 
Ñåìü êàðòèí â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷50ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-04' 
    На покатых неровных площадках в беспорядке расставлены 


мебель и предметы быта. Горькое ощущение непрочности, зыбкости 
всего  окружающего  и  постоянное  предчувствие  грядущего  краха 
неотступно  преследуют  героев  спектакля.  Беспощадная  жестокость 
революционной  ломки,  всеобщее  разрушение  и  развал  уже 
ворвались  в  их  жизнь:  от  некогда  уютного  дома  остались  лишь 
небольшие  "островки",  на  которых  сиротливо  сбились  в  кучу 
старинные  кресла  и  большие  часы,  обеденный  стол  и  дорогие 
сердцу  семейные  реликвии.  Члены  семьи  Турбиных  вместе  с 
близкими  дому  людьми  стараются  держаться  вместе,  чтобы  как-то 
устоять  на  этой  зыбкой,  уходящей  из-под  ног  почве.  Они  шутят  и 
поют  бодрые  песни,  любят  и  отчаянно  ревнуют,  азартно  спорят  и 
нежно заботятся друг о друге, но неумолимая реальность вырывает 
из  их  круга  родных  людей,  калечит  их  тела  и  души.  До  конца 
сохраняя  мужество  и  благородство,  отдает  свою  жизнь 
интеллигентный,  выдержанный,  но  одновременно  жесткий  и 
решительный  Алексей  Турбин  (Константин  Хабенский).  Навсегда 
утрачивает  юношескую  непосредственность  и  жизнерадостное 
озорство  тяжело раненный Николка  (Иван Жидков). Страдающая  за 
братьев  красавица  Елена  (Наталья  Рогожкина)  выглядит  словно 
потухшей,  отчаянно  беззащитной  и  растерянной.  Хотя  ее 
неунывающий  поклонник –  обаятельный  враль  Шервинский 
(Анатолий  Белый),  порой  сам  искренне  верящий  в  свои  фантазии, 
оказывается  способным  на  искреннюю  нежность  и  сочувствие.  А 
резкий,  грубовато  задиристый Мышлаевский  (Михаил  Пореченков), 
разочаровавшийся  и  ожесточившийся,  все  же  сохраняет  веру  в 
будущее  России.  Спектакль  о  человеческой  несгибаемости, 
неистребимости  благородства  и  достоинства  воспринимается  как 
оптимистическая трагедия. Дома Турбиных больше нет, окруженное 
солдатами  пустое  пространство  засыпает  снег.  Но  даже  гул 
пушечных  ударов  не  заглушает  голоса  обнявшихся  и  поющих  на 
авансцене людей. Они вместе, и это дает им надежду. 


Режиссер  С. Женовач.  Художник  А. Боровский.  Художник  по 
костюмам О. Ярмольник. Композитор Г. Гоберник.  


 Марина Гаевская 
 


Режиссер-постановщик - С. Женовач 
Турбин - К. Хабенский 
Николка - М. Миронов 
Елена Васильевна - Н. Рогожкина, К. Кутепова 
Тальберг - В. Трошин 
Мышлаевский - М. Пореченков 
Шервинский - А. Белый 
Студзинский - Д. Куличков 
Лариосик - А. Семчев 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


БЕЛАЯ ГВАРДИЯ («Дни Турбиных») 
Ñåìü êàðòèí â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷50ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-06' 
    На покатых неровных площадках в беспорядке расставлены 


мебель и предметы быта. Горькое ощущение непрочности, зыбкости 
всего  окружающего  и  постоянное  предчувствие  грядущего  краха 
неотступно  преследуют  героев  спектакля.  Беспощадная  жестокость 
революционной  ломки,  всеобщее  разрушение  и  развал  уже 
ворвались  в  их  жизнь:  от  некогда  уютного  дома  остались  лишь 
небольшие  "островки",  на  которых  сиротливо  сбились  в  кучу 
старинные  кресла  и  большие  часы,  обеденный  стол  и  дорогие 
сердцу  семейные  реликвии.  Члены  семьи  Турбиных  вместе  с 
близкими  дому  людьми  стараются  держаться  вместе,  чтобы  как-то 
устоять  на  этой  зыбкой,  уходящей  из-под  ног  почве.  Они  шутят  и 
поют  бодрые  песни,  любят  и  отчаянно  ревнуют,  азартно  спорят  и 
нежно заботятся друг о друге, но неумолимая реальность вырывает 
из  их  круга  родных  людей,  калечит  их  тела  и  души.  До  конца 
сохраняя  мужество  и  благородство,  отдает  свою  жизнь 
интеллигентный,  выдержанный,  но  одновременно  жесткий  и 
решительный  Алексей  Турбин  (Константин  Хабенский).  Навсегда 
утрачивает  юношескую  непосредственность  и  жизнерадостное 
озорство  тяжело раненный Николка  (Иван Жидков). Страдающая  за 
братьев  красавица  Елена  (Наталья  Рогожкина)  выглядит  словно 
потухшей,  отчаянно  беззащитной  и  растерянной.  Хотя  ее 
неунывающий  поклонник –  обаятельный  враль  Шервинский 
(Анатолий  Белый),  порой  сам  искренне  верящий  в  свои  фантазии, 
оказывается  способным  на  искреннюю  нежность  и  сочувствие.  А 
резкий,  грубовато  задиристый Мышлаевский  (Михаил  Пореченков), 
разочаровавшийся  и  ожесточившийся,  все  же  сохраняет  веру  в 
будущее  России.  Спектакль  о  человеческой  несгибаемости, 
неистребимости  благородства  и  достоинства  воспринимается  как 
оптимистическая трагедия. Дома Турбиных больше нет, окруженное 
солдатами  пустое  пространство  засыпает  снег.  Но  даже  гул 
пушечных  ударов  не  заглушает  голоса  обнявшихся  и  поющих  на 
авансцене людей. Они вместе, и это дает им надежду. 


Режиссер  С. Женовач.  Художник  А. Боровский.  Художник  по 
костюмам О. Ярмольник. Композитор Г. Гоберник.  


 Марина Гаевская 
 


Режиссер-постановщик - С. Женовач 
Турбин - К. Хабенский 
Николка - М. Миронов 
Елена Васильевна - Н. Рогожкина, К. Кутепова 
Тальберг - В. Трошин 
Мышлаевский - М. Пореченков 
Шервинский - А. Белый 
Студзинский - Д. Куличков 
Лариосик - А. Семчев 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ì. ×åéç 


БЕЛЫЙ КРОЛИК 
ÍåÊîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷10ì) 


 
Режиссер - Е. Каменькович 
Элвуд - А. Мягков 
Вета - А. Вознесенская 
Мирта - С. Колпакова 
Судья - В. Краснов 
Профессор - В. Жолобов 
Доктор - М. Матвеев 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Í. Êàóàðä 


ВЕСЕННЯЯ ЛИХОРАДКА 
Èëëþçèÿ î æèçíè è òåàòðå â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷40ì) 
 


Режиссер - А. Марин 
Джудит Блисс - О. Яковлева 
Дэвид Блисс - С. Сазонтьев 
Сорел Блисс - Ю. Галкина, Ю. Шарикова 
Саймон Блисс - А. Варущенко 
Клара - О. Барнет 
Ричард Гретхэм - В. Трошин 
Майра Эрандел - Н. Швец, О. Литвинова 
Джеки Коритон - М. Зорина 
Сэнди Тайрелл - А. Панчик, В. Панчик 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ВИШНЕВЫЙ САД 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-07' 
    Когда  Рената  Литвинова  в  роли  Раневской,  блистая 


неподдельными  бриллиантами,  зеленью  глаз  и  ярко-малиновым 
ртом,  роняя  чернобурку  с  голого  плеча,  нелепо  заламывая  руки  и 
срываясь  на  визг  в  минуты  ярости,  подпрыгивающей  походкой 
впервые  явилась  на  сцене  МХТ,  разразился  скандал.  Шокировало 
все  –  отсутствие  мастерства,  вычурность  поз,  манерность 
интонаций. Опытные актрисы в  негодовании покидали  зал.  Критики 
написали:  провал.  А  публика  повалила  в  кассу.  И  худрук,  уже 
решивший  закрывать  спектакль,  резко  передумал.  Постановщик  не 
ошибся. Его расчет строился на контрасте: сценическая неумелость 
Литвиновой  плюс  размытая,  «киношная»  игра  специально 
выписанного  из  Питера  Сергея  Дрейдена  (Гаев)  противостоят 
крепкому, отчетливому мастерству остальных актеров-мхатовцев. Как 
тающая,  никчемная  красота  аристократизма  противостоит 
практичности  новых  хозяев  жизни.  Как  ушедшее  искусство  – 
нынешнему.  Поэтому  вместо  декорации  –  знаменитый  мхатовский 
занавес  с  чайкой,  разрезанный  на  кусочки.  Подобно  вишневому 
саду, ради выгоды разбитому на дачные участки. «Дачники – это так 
пошло… простите», – беспомощно роняет Раневская – Литвинова. И 
прочь, в Париж, к любимому! Так диковинная бабочка летит на пламя 
свечи. 


Режиссер  А. Шапиро.  Художник  Д. Боровский.  Композитор 
И. Вдовин.  


Елена Алешина 
 


Режиссер-постановщик - А. Шапиро 
Раневская - Р. Литвинова 
Аня - А. Скорик 
Варя - Я. Колесниченко, Е. Соломатина 
Гаев - С. Дрейден 
Лопахин - А. Смоляков 
Шарлотта - Е. Германова, М. Зорина 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ó. Øåêñïèð 


ГАМЛЕТ 
Òðàãåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-08' 
Где  конкретно  разворачивается  трагедия  о принце  Гамлете 


в МХТ  им. Чехова,  точно  сказать  нельзя.  Похоже,  что  дело 
происходит  на  одной  из  городских  свалок –  натянутая  проволока 
с болтающимися  на  ней  железными  погнутыми  банками,  темные 
покосившиеся  столбы,  какие-то  деревянные  балки,  бумага,  мусор, 
словом –  обитель,  для жизни не  слишком-то  подходящая.  Зато для 
смерти –  в самый  раз.  В прологе  трое  в овчинных  тулупах  обходят 
место будущей трагедии. В ночном дозоре Михаил Трухин (Гамлет), 
Константин  Хабенский  (Клавдий)  и Михаил  Пореченков  (Полоний). 
Правда,  в первые  минуты  действия  они  всего  лишь  безвестные 
стражники-скитальцы,  но  через  некоторое  время  им  суждено  стать 
главными  героями  «Гамлета»  Уильяма  Шекспира,  а вернее, 
«Гамлета» Вячеслава Бутусова.  


Могучие  свершения,  глубокие  чувства  и душераздирающие 
страсти  обитателям  конкретно  этого Эльсинора  не  грозят.  Великое 
им  не  по  плечу.  Они  копошатся  каждый  в своем  мирке,  стараясь 
извлечь  из  существования  в нем  как  можно  больше  выгоды. 
Естественно, не всем это удается. Только некоторым… Вот Клавдий, 
например, постоянно прикладывается к кубку с вином, обмывая свое 
восшествие на  трон. Вот  Гертруда  (Марина Голуб)  тоже от него не 
отстает,  правда,  временами  нервно  закуривает.  Видимо,  понимает, 
что ее неравный брак с мужем, что годится ей в сыновья, ни к чему 
хорошему  не  приведет.  А вот  подростку Офелии  (Ольга Литвинова) 
в этой  жизни  не  повезло,  ее  бойфрэнд  Гамлет  оказался  сложнее, 
чем  она  себе  представляла.  Что  же  касается  самого  принца 
датского,  то  он  безгранично  одинок  в королевстве,  позабывшем 
о бытии  и озабоченном  только  бытом.  Бутусов  сознательно 
«перекроил»  трагедию  в трагифарс,  отлично  понимая,  что  сегодня 
никому нет дела до того, что пресловутая «связь времен распалась». 
Это  скорее  смешная новость,  а не  грустная.  А значит,  и печалиться 
совершенно ни к чему. 


Режиссер  В.  Бутусов.  Художник  А.  Шиш- 
кин. Хореограф Н. Реутова.  


                                                                                              
                                               Жанна Филатова 


 
Режиссер - Ю. Бутусов 
Клавдий - К. Хабенский 
Гамлет - М. Трухин 
Полоний - М. Пореченков 
Лаэрт - П. Ворожцов 
Офелия - О. Литвинова 
Дух отца Гамлета, Актер - С. Сосновский 
Гертруда - М. Голуб 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ì.Å. Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí 


ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷20ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-06' 
"Господа  Головлевы"  Салтыкова-Щедрина  -  произведение  не 


из легких. За его сценическое воплощение берутся не часто, но если 
уж  это  происходит,  то  "Господа  Головлевы"  всегда  оказываются  в 
центре  внимания.  
На мхатовской сцене - пространство, назвать которое ни привычным, 
ни логичным, ни тем более понятным нельзя. Это ржавые железные 
скелеты  каких-то  неведомых  конструкций,  серо-бурые  рваные 
полотнища  ткани,  раскиданные  повсюду  грязные  узлы  с  тряпьем, 
грубые  деревянные  доски,  тусклые  лампочки.  Словом,  то  ли 
коммуналка,  то  ли  помойка,  где  в  кучу  свалены  и  мусор  и  люди, 
которых  и  людьми-то  назвать  нельзя.  Тоже  -  мусор.  Ничего 
человеческого  в  них  нет,  кроме  уже  известной  грязи,  болезней, 
пороков,  ущербности,  дряхлости  и,  в  конечном  итоге,  мертвечины. 
Все они,  Головлевы,  таковы. С  ужасом,  состраданием и бессилием 
что-либо  изменить  старуха  Арина  Петровна  (Алла  Покровская) 
взирает  на  свою  семью:  на  мужа  -  развратника  Владимира 
Михайловича  Головлева  (Сергей  Сосновский);  на  сыновей  - 
алкоголика  Павла  (Алексей  Кравченко)  и  насильника  Степана 
(Эдуард  Чекмазов).  На  внуков,  и  прежде  всего  на  обезумевшую 
Анниньку (Евгения Добровольская). На слуг - и так дальше, дальше, 
дальше!  А  пуще  всего  -  на  исчадие  ада,  душегуба  Порфирия 
(Евгений  Миронов),  что  одним  взглядом  способен  удавить  кого 
угодно.  Человек  выродился,  семья  выродилась,  человечество 
выродилось.  Всюду  смерть,  всюду  тлен!  Всюду  резвые  покойники, 
что  комфортно  чувствуют  себя  среди  тех,  кто  еще  остался  в  доме 
Головлевых.  У  них,  у  покойников,  вся  власть:  и  в  карты  можно 
поиграть, и чаю попить, и поглядеть, что вокруг происходит. А вокруг 
-  апокалипсис,  и  не  ожидаемый,  а  давным-давно  наступивший,  в 
котором, цитируя Чехова: "Холодно, холодно, холодно! Пусто, пусто, 
пусто!  Страшно,  страшно,  страшно..." 
Режиссер  и  художник  по  костюмам К.  Серебренников.  Художник Н. 
Симонов.  Композитор  А.  Маноцков.  
Жанна Филатова 


 
Режиссер-постановщик - К. Серебренников 
Головлева - А. Покровская 
Головлев - С. Сосновский 
Порфирий - Е. Миронов 
Степан - Э. Чекмазов 
Павел - А. Кравченко 
Володенька - С. Медведев 
Петенька - Ю. Чурсин 
Любинька - Е. Соломатина, К. Лаврова-Глинка 
Аннинька - К. Лаврова-Глинка, Е. Добровольская 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ê. Ñèìèäçó 


ГРИМЕРНАЯ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷35ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-03' 
Спектакль  о  жизни  кулис  -  для  исполнителей  всегда  отчасти 


исповедь.  В  мире,  ограниченном  пространством  сцены  и 
артистической гримерки, так же, как и везде, радуются и страдают, 
отчаянно  устают  и  одержимо  борются  за  свое место  под  солнцем. 
Только  всё  гораздо  более  остро,  жестко  и  жестоко.  За  любимую 
роль  здесь,  хоть  и  невольно,  но  могут  убить,  а  утратив  надежду 
получить  желаемое,  в  прямом  смысле  слова  теряют  рассудок. 
Причем борьба продолжается и по ту сторону реальности...  


Героини пьесы - актрисы, лишенные имен и названные А, В, С, 
Д,  -  живут  в  параллельных  мирах,  однако  их  мысли  и  чувства 
поглощены одним и тем же. Являющиеся из-за зеркала энергичная, 
заводная  А  (Галина  Киндинова)  и  ироничная,  забавно  суетливая  В 
(Янина  Колесниченко)  -  призраки.  При  жизни  они  были  обделены 
желанными ролями, на их долю оставались незначительные эпизоды, 
необходимость суфлировать более  удачливым соперницам,  а  также 
несбывшиеся  мечты,  которые  они  и  теперь  пытаются  воплотить  в 
реальность.  Вскоре  к  ним  присоединяется  и  актриса  Д  (Юлия 
Шарикова).  Она  рассталась  с  жизнью,  пытаясь  отнять  у  другой 
исполнительницы  роль  чеховской  Нины  Заречной,  о  которой 
одержимо мечтала. Актриса С (Евгения Добровольская), ставшая ее 
невольной  убийцей,  поначалу  выглядела  смертельно  уставшей  от 
роли,  которую  играла  много  лет.  Однако  Нина  уже  стала  для  нее 
частью  собственной  жизни,  а  потому  отдать  кому-то 
прочувствованное  и  выстраданное  оказалось  выше  ее  сил. 
Болезненно  фанатичное  служение  театру  и  способность  терпеть 
жестокость  избранной  профессии  -  судьба  любой  актрисы.  И 
пронзительные слова из монолога Заречной об "умении нести свой 
крест и  веровать"  одинаково близки всем. Даже в "царстве  теней" 
продолжается  нескончаемый  спектакль:  актрисы  А  и  В  вместе  с 
актрисой Д, поначалу принятой ими весьма настороженно, с азартом 
разыгрывают  сцены  из  "Трех  сестер".  Актерское  братство  и 
актерское соперничество неизменны по ту и эту сторону реальности. 


Режиссер  Л.  Невежина.  Художники  А.  Глебова  и  В. 
Мартиросов.  Художник  по  костюмам  С.  Калинина.  Композитор  И. 
Лубенников. Режиссер по пластике Р. фон Торнау. 


 
Режиссер - Е. Невежина 
актриса А - Г. Киндинова 
актриса B - Я. Колесниченко 
актриса C - Е. Добровольская 
актриса D - Ю. Шарикова, Е. Соломатина 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ê. Ñèìèäçó 


ГРИМЕРНАЯ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷35ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-06' 
Спектакль  о  жизни  кулис  -  для  исполнителей  всегда  отчасти 


исповедь.  В  мире,  ограниченном  пространством  сцены  и 
артистической гримерки, так же, как и везде, радуются и страдают, 
отчаянно  устают  и  одержимо  борются  за  свое место  под  солнцем. 
Только  всё  гораздо  более  остро,  жестко  и  жестоко.  За  любимую 
роль  здесь,  хоть  и  невольно,  но  могут  убить,  а  утратив  надежду 
получить  желаемое,  в  прямом  смысле  слова  теряют  рассудок. 
Причем борьба продолжается и по ту сторону реальности...  


Героини пьесы - актрисы, лишенные имен и названные А, В, С, 
Д,  -  живут  в  параллельных  мирах,  однако  их  мысли  и  чувства 
поглощены одним и тем же. Являющиеся из-за зеркала энергичная, 
заводная  А  (Галина  Киндинова)  и  ироничная,  забавно  суетливая  В 
(Янина  Колесниченко)  -  призраки.  При  жизни  они  были  обделены 
желанными ролями, на их долю оставались незначительные эпизоды, 
необходимость суфлировать более  удачливым соперницам,  а  также 
несбывшиеся  мечты,  которые  они  и  теперь  пытаются  воплотить  в 
реальность.  Вскоре  к  ним  присоединяется  и  актриса  Д  (Юлия 
Шарикова).  Она  рассталась  с  жизнью,  пытаясь  отнять  у  другой 
исполнительницы  роль  чеховской  Нины  Заречной,  о  которой 
одержимо мечтала. Актриса С (Евгения Добровольская), ставшая ее 
невольной  убийцей,  поначалу  выглядела  смертельно  уставшей  от 
роли,  которую  играла  много  лет.  Однако  Нина  уже  стала  для  нее 
частью  собственной  жизни,  а  потому  отдать  кому-то 
прочувствованное  и  выстраданное  оказалось  выше  ее  сил. 
Болезненно  фанатичное  служение  театру  и  способность  терпеть 
жестокость  избранной  профессии  -  судьба  любой  актрисы.  И 
пронзительные слова из монолога Заречной об "умении нести свой 
крест и  веровать"  одинаково близки всем. Даже в "царстве  теней" 
продолжается  нескончаемый  спектакль:  актрисы  А  и  В  вместе  с 
актрисой Д, поначалу принятой ими весьма настороженно, с азартом 
разыгрывают  сцены  из  "Трех  сестер".  Актерское  братство  и 
актерское соперничество неизменны по ту и эту сторону реальности. 


Режиссер  Л.  Невежина.  Художники  А.  Глебова  и  В. 
Мартиросов.  Художник  по  костюмам  С.  Калинина.  Композитор  И. 
Лубенников. Режиссер по пластике Р. фон Торнау. 


 
Режиссер - Е. Невежина 
актриса А - Г. Киндинова 
актриса B - Я. Колесниченко 
актриса C - Е. Добровольская 
актриса D - Ю. Шарикова, Е. Соломатина 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Þ. Êóïåð 


ДВЕНАДЦАТЬ КАРТИН ИЗ ЖИЗНИ 
ХУДОЖНИКА 


Íîâåëëà â 1 äåéñòâèè (2÷) 


 
Режиссер - В. Петров 
Дитин - С. Шакуров 
Ночной сторож - С. Колпакова 
Незнакомка - Д. Мороз, К. Теплова 
Мишель, Федор - С. Сосновский 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 È.Ñ. Òóðãåíåâ 


ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷10ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Брусникина 
Федор Лаврецкий - Д. Дюжев 
Лиза Калитина - Я. Гладких 
Варвара - К. Лаврова-Глинка, Д. Мороз, О. Литвинова 
Марья Дмитриевна - Н. Егорова 
Марфа Тимофеевна - Н. Гуляева 
Лемм - Д. Назаров 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 È.Ñ. Òóðãåíåâ 


ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷10ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Брусникина 
Федор Лаврецкий - Д. Дюжев 
Лиза Калитина - Я. Гладких 
Варвара - К. Лаврова-Глинка, Д. Мороз, О. Литвинова 
Марья Дмитриевна - Н. Егорова 
Марфа Тимофеевна - Н. Гуляева 
Лемм - Д. Назаров 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ДУЭЛЬ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Режиссер и автор сценической версии - А. Яковлев 
Лаевский - А. Белый, А. Усов 
фон Корен - Е. Миллер 
Самойленко - Д. Назаров 
Надежда Федоровна - Е. Панова 
Марья Константиновна - О. Васильева 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ä. Õýéð 


ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


 
Режиссер - Е. Невежина 
Мадлен Палмер - А. Покровская 
Фрэнсис Бил - Н. Тенякова 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЖЕНИТЬБА 
Ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíîå ñîáûòèå â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 
Итак,  Подколесин  решил-таки  жениться.  Уже  нанята  сваха, 


найдена подходящая невеста, уже остались позади конкуренты. Но в 
последний  момент  перед  героем  встает  тот  же  поистине 
дьявольский вопрос, который волновал его с самого начала: “А стоит 
ли?..” 
Режиссер - И. Золотовицкий 
Подколесин - С. Дужников 
Кочкарев - Ю. Стоянов 
Агафья Тихоновна - И. Пегова, С. Колпакова 
Тетушка - О. Барнет 
сваха Фекла - Е. Добровольская, М. Шульц 
Жевакин - Б. Плотников, В. Хаев 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Â. Ðàñïóòèí 


ЖИВИ И ПОМНИ 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â 1 äåéñòâèè (1÷45ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'мар-06' 
Большой,  в  человеческий  рост,  прозрачный  куб  сразу  же 


привлекает  внимание  зрителей  Малой  сцены  Художественного 
театра.  Есть  что-то  необъяснимо  притягательное  в  этой  жесткой, 
строгой  конструкции,  которая,  кажется,  не   имеет,  да  и  не  может 
иметь  никакого  другого  значения,  кроме  того,  чтобы  быть 
геометрической  фигурой.  Ан,  нет...  
Куб  в  "Живи  и  помни"  -  это  некое  обособленное  пространство,  в 
которое  попадают  герои  и  за  пределами  которого  существуют. 
Прозрачные  стены  куба  -  это  невидимые  глазу  плоскости,  что 
разделяют  людей,  не  дают  близким  сблизиться,  не  дают  одному 
человеку  почувствовать  другого.   И  в  этом  немыслимом 
искусственном  разделении  людей   и  заключается   смысл   новой 
сценической  версии  повести  Валентина  Распутина   на  мхатовской 
сцене  -  о  том,  как домой с  войны,  к  своей жене Настене вернулся 
Андрей.  Но  появился  он  в  деревне  не  как  герой,  а  как  дезертир, 
сбежавший  с  поля  боя.  Режиссер  спектакля  Владимир  Петров 
сознательно ушел  от уже ставшего традиционным для  воплощения 
"деревенской" прозы на сцене решения. Зрителям не дано  увидеть 
ни  деревянных  лавок,  ни  грубо  сколоченных  стен  ветхих 
послевоенных  домиков  где-то  в  сибирской  глуши,  ни  убогого 
полуголодного  быта  сельских  жителей.  Черные  платья,  рубахи  и 
штаны  на женщинах и мужчинах  скорее напоминают репетиционную 
одежду,  а не фуфайки, ватники и гимнастерки той поры. Да и сами  
исполнители  главных  ролей  Дарья  Мороз  (Настена)  и   Дмитрий 
Куличков  (Андрей  Гуськов)   мало  что  знают  о  том  времени,  когда 
такое  понятие,  как  "счастье",  было  почти   необъяснимым.  И  когда 
люди,  мужики  и    бабы,  живущие  чуть  ли  не  на  краю  земли, 
пережившие все, что только можно и нельзя пережить, сохранили в 
своей душе милосердие, всепрощение и покаяние. И все это только 
для того, чтобы жить и помнить. 


 
Режиссер В. Петров. Художник И. Капитанов. Художник по костюмам 
Ф. Сельская. Композитор Б. Киселев. Хореограф Н. Реутов. 


 
Режиссер - В. Петров 
Настена - Д. Мороз 
Андрей Гуськов - Д. Куличков 
Семеновна, Надька, Лиза, Милиционерша - Я. Колесниченко 
Михеич,  Максим  Вологжин,  Иннокентий  Иванович,  дед  Матвей  - 
С. Сосновский 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Áðàòüÿ Ïðåñíÿêîâû 


ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ 
×åðíàÿ êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷20ì) Äåòè 


äî 16 ëåò íà ñïåêòàêëü íå äîïóñêàþòñÿ 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-05' 
Ему немного за двадцать. Он зарабатывает деньги в милиции, 


помогая  при  следственных  экспериментах,  –  изображает  жертву. 
Чью-то  утопленную  в  бассейне  любовницу.  Жену,  вытолкнутую 
мужем  с  седьмого  этажа,  когда  она  мыла  окно.  Молодого 
бизнесмена,  застреленного  бывшим  одноклассником  на  дружеской 
попойке. Он помогает воспроизвести картину бессмысленных, ничем 
всерьез  не  мотивированных  убийств.  Иначе  говоря,  картину 
тотального  распада  связей  между  самыми  близкими.  Крах  понятий 
«семья»,  «любовь»,  «дружба».  И,  зачарованный  кошмаром 
повседневности,  в  финале  сам  равнодушно  убивает  –  таких  же 
равнодушных  мать,  отчима,  невесту.  Кто  здесь  палач,  кто  жертва? 
Постановщик,  не  желая  уходить  в  минор,  облекает  безрадостную 
картину  действительности  в  формы  эстрадного  шоу.  Сцены  в 
бассейне,  квартире,  японском  ресторанчике  густо  сдобрены 
изобретательными трюками-хохмами. Гвоздь программы – матерный 
монолог лысого капитана милиции в блестящем исполнении Виталия 
Хаева. Бессмыслица каждодневных убийств довела беднягу до ручки. 
Даже  мент  не  выдержал. 
Режиссер  К.  Серебренников.  Художник  Н.  Симонов.  Художник  по 
костюмам Е. Панфилова. Композитор В. Панков. 


 
Режиссер - К. Серебренников 
Валя - М. Блинов 
Отец - В. Хаев 
Мать - М. Голуб 
Закиров - И. Золотовицкий 
Женщина в кимоно - А. Покровская 
Ольга - Н. Бочкарева 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


  


КИЖЕ 
Ñî÷èíåíèå Ê. Ñåðåáðåííèêîâà ïî ðàññêàçó 


Þ. Òûíÿíîâà «Ïîäïîðó÷èê Êèæå» (1÷50ì, áåç 
àíòð.) 


 
Режиссер-постановщик - К. Серебренников 
Синюхаев - И. Хрипунов 
Павел I - С. Медведев 
Фрейлина, девочка Авдотья - К. Бабушкина 
Аракчеев - Л. Тимцуник 
Писарь, Конвойный, Могильщик - А. Усов 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Áðàòüÿ Ïðåñíÿêîâû 


КОНЕК-ГОРБУНОК 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü äëÿ âçðîñëûõ è 


äåòåé â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì ñêàçêè Ï. 
Åðøîâà (2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - Е. Писарев 
Царь - С. Беляев 
Иван - А. Киселев, А. Варущенко 
Конек - С. Медведев 
Царь-девица, Простая девушка, Кобылица - И. Пегова, С. Колпакова 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ë.Í. Òîëñòîé 


КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА 
Äðàìà (2÷, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - А. Яковлев 
Позднышев - М. Пореченков 
Попутчик - В. Калисанов 
Лиза, она же Девочка - Н. Швец, К. Кутепова 
Полина, она же Дама - К. Лаврова-Глинка 
Трухачевский, он же Приказчик - С. Шнырев 
Купец, он же Егор - В. Кулюхин 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ЛЕС 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷25ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-05' 
Галина Брежнева, Алла Пугачева, а ближе к финалу даже сам 


г-н  Президент,  вполне  возможно,  померещатся  вам  в  этом  по 
эстрадному  хлестком,  с  политическими  аллюзиями,  зрелище. 
Действие  перенесено  из  XIX  века  в  XX.  Усадьба  «Пеньки» 
превращена  в  правительственную  дачу  эпохи  застоя:  спецобслуга, 
чешский хрусталь, фотообои, микрофоны-жучки, а по торжественным 
случаям  –  детский  хор  с  пахмутовской  «Беловежской  пущей». 
Историю  страсти  богатой  пожилой  помещицы  (Наталья  Тенякова)  к 
юному  оболтусу  (Юрий  Чурсин)  режиссер  развернул  в  тему 
жаждущей утех женской плоти. Двух гостей-помещиков превратил в 
пожилых  номенклатурных  дам,  вслед  за  хозяйкой  отхватывающих 
себе по молоденькому, а ключницу Улиту (Евгения Добровольская) – 
в  изнемогшую  без  мужа  ядреную  экономку  в  штатском.  Бродячие 
актеры Счастливцев (Авангард Леонтьев) и Несчастливцев (Дмитрий 
Назаров)  в  тему  не  очень  вписываются,  однако  их  сближает  с 
происходящим  густая,  эффектная  игра,  то  и  дело  прерываемая 
аплодисментами зала. Если цените терпкую современную эстраду – 
поспешите  в  МХТ,  проведете  незабываемый  вечер. 
Режиссер  К.  Серебренников.  Художник  Н.  Симонов.  Художники  по 
костюмам Е. Панфилова, К. Серебренников. 


 
Режиссер-постановщик - К. Серебренников 
Гурмыжская - Н. Тенякова 
Аксюша - А. Скорик 
Милонова - Г. Киндинова 
Бодаева - Р. Максимова 
Буланов - Ю. Чурсин 
Улита - Е. Добровольская, Я. Колесниченко 
Несчастливцев - Д. Назаров 
Счастливцев - А. Леонтьев 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ð. Êàëèíîñêè 


ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ 
Äðàìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷15ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-07' 
Пьеса  Ричарда  Калиноски  сделана  в  лучших  традициях 


американской  мелодрамы  с  обязательными  душераздирающими 
страданиями  героев  и  неизбежным  хэппи-эндом  в  финале.  Дело 
происходит  в  двадцатые  годы…  Времена  геноцида  не  далекое,  а 
недавнее  прошлое,  от  которого  бегством  в  свободную  страну 
спасаются  тысячи  армян.  Среди  них  –  фотограф  Арам  Томасян 
(Сергей Угрюмов) и его молодая супруга Сета (Янина Колесниченко). 
Они обосновались в маленьком городке Милуоки, в Висконсине. Они 
абсолютно разные, совершенно не похожи друг на друга, но общая 
трагедия  их  народа  связывает  этих  людей  сильнее,  чем  любые 
чувства. Арам очень хочет иметь большую семью. Он даже привез с 
собой  «семейную»  фотографию,  правда,  вместо  лиц  на  ней 
вырезанные  овалы.  Арам  вставил  в  образовавшиеся  пустоты  свое 
лицо  и  лицо  жены.  Теперь  на  фотографии  не  хватает  только  лиц 
детишек.  Но  Сета  не  может  подарить  себе  и  своему  мужу  счастья 
быть родителями. В этот драматический для обоих момент в их доме 
появляется обаятельный малыш – сирота Винсент (Антон Михайлов). 


Убранство  Новой  сцены  МХТ  чем-то  напоминает  недорогое 
фотоателье: стол, стулья, бархатный занавес в глубине и громоздкий 
фотоаппарат. В «Лунном чудовище» вообще нет ничего, что могло бы 
развлечь  или  отвлечь  публику  от  происходящего.  Даже  Господин 
(Сергей Сосновский), которому отведена роль рассказчика, печален 
и  немногословен.  Семейная  история  подается  создателями 
спектакля  просто  и  понятно,  с  необходимой  долей 
сентиментальности,  наивным  простодушием  и  с  надеждой  быть 
понятыми.  


Режиссер  А. Григорян.  Художник  А. Боровский.  Композитор 
М. Вартазарян. Хореограф Т. Марченко.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - А. Григорян 
Сета Томасян - Я. Колесниченко 
Арам Томасян - С. Угрюмов 
Господин - С. Сосновский 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 È. Ãîðîâèö 


МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - В. Петров 
Матильда - И. Мирошниченко 
Хлоя - Н. Рогожкина 
Матиас - О. Мазуров 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


  


МХАТОВСКИЙ ВЕЧЕР 
«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДИНАСТИИ». 
Николай Скорик, Татьяна Розова, 


Анастасия Скорик 
 


 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 À. Íèêîëàè 


НЕМНОГО НЕЖНОСТИ 
Êîìåäèÿ-ãðîòåñê â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷55ì)  


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-03' 
  
В  доме  престарелых  под  названием  «Знаки  зодиака» 


встречаются  два  немолодых  человека  –  Ноэми  (Ольга  Яковлева)  и 
Ненил  (Станислав  Любшин).  Причины,  по  которым  эти  двое 
оказались  в  столь  скорбном  месте,  вполне  банальны:  их 
родственникам надоели старики и надоело ждать, когда же, наконец, 
они, родственники, сами станут законными владельцами наследства. 
Но  дело  принимает  неожиданный  оборот.  Ноэми  и  Ненил  вдруг 
понимают,  что  всю  жизнь  искали  друг  друга,  что  никогда  не 
испытывали  ничего  более  прекрасного,  чем  эта  последняя 
прощальная любовь… 


Итальянский  комедиограф  Альдо  Николаи  последнее  время 
частый  гость  на  сцене  российских  театров.  Он  мастер  забавных 
ситуаций,  крепкого  сюжета,  узнаваемых  характеров  и  несложной 
морали.  Его  пьесы,  рассчитанные  на  самую  широкую  аудиторию, 
легко  вписываются  в  репертуар  и  дают  возможность  актерам  всех 
возрастов  пережить  радость  творчества  и  насладиться  легкостью 
пребывания  на  сцене.  А. Николаи  пишет  пьесы  на  актеров  и  для 
актеров, наверное поэтому «звезды», которые чаще всего играют его 
героев,  оставляют  за  собой  право  быть  еще  и  самими  собой.  В 
спектакле  «Немного  нежности»  зрители  увидят  именно  то,  что  они 
жаждут  увидеть.  Ольгу  Яковлеву  с  ее  неповторимой  манерой 
парадоксально  существовать  в  самых,  казалось  бы,  бытовых 
обстоятельствах. Ирину Мирошниченко в красочном образе знающей 
себе  цену  примадонны.  Интеллигентного,  ироничного  и  тонкого 
Станислава  Любшина  –  подлинного  любимца  не  одного  поколения 
зрителей  театра  и  кино.  Режиссер  спектакля  Аркадий  Кац,  в  свое 
время  совершивший  немало  революционных  шагов  на  пути  к 
свободному  и  новому  театру,  в  спектакле  «Немного  нежности» 
выступил прежде всего как партнер, отлично знающий своих коллег 
по сцене и подаривший им замечательный шанс быть узнаваемыми, 
а значит, любимыми актерами…  


Режиссер-постановщик  А. Кац.  Сценография  и  костюмы 
Т. Швец. Балетмейстер В. Генрих.  


Жанна Филатова 
  
 


Режиссер-постановщик - А. Кац 
Ноэми - О. Яковлева 
Нанда - Р. Максимова 
Пьера - И. Мирошниченко, Н. Кочетова 
Бату - В. Краснов 
Ненил - С. Любшин 
Диана - Н. Бочкарева, Т. Розова 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 À. Íèêîëàè 


НЕМНОГО НЕЖНОСТИ 
Êîìåäèÿ-ãðîòåñê â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷55ì)  


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-06' 
  
В  доме  престарелых  под  названием  «Знаки  зодиака» 


встречаются  два  немолодых  человека  –  Ноэми  (Ольга  Яковлева)  и 
Ненил  (Станислав  Любшин).  Причины,  по  которым  эти  двое 
оказались  в  столь  скорбном  месте,  вполне  банальны:  их 
родственникам надоели старики и надоело ждать, когда же, наконец, 
они, родственники, сами станут законными владельцами наследства. 
Но  дело  принимает  неожиданный  оборот.  Ноэми  и  Ненил  вдруг 
понимают,  что  всю  жизнь  искали  друг  друга,  что  никогда  не 
испытывали  ничего  более  прекрасного,  чем  эта  последняя 
прощальная любовь… 


Итальянский  комедиограф  Альдо  Николаи  последнее  время 
частый  гость  на  сцене  российских  театров.  Он  мастер  забавных 
ситуаций,  крепкого  сюжета,  узнаваемых  характеров  и  несложной 
морали.  Его  пьесы,  рассчитанные  на  самую  широкую  аудиторию, 
легко  вписываются  в  репертуар  и  дают  возможность  актерам  всех 
возрастов  пережить  радость  творчества  и  насладиться  легкостью 
пребывания  на  сцене.  А. Николаи  пишет  пьесы  на  актеров  и  для 
актеров, наверное поэтому «звезды», которые чаще всего играют его 
героев,  оставляют  за  собой  право  быть  еще  и  самими  собой.  В 
спектакле  «Немного  нежности»  зрители  увидят  именно  то,  что  они 
жаждут  увидеть.  Ольгу  Яковлеву  с  ее  неповторимой  манерой 
парадоксально  существовать  в  самых,  казалось  бы,  бытовых 
обстоятельствах. Ирину Мирошниченко в красочном образе знающей 
себе  цену  примадонны.  Интеллигентного,  ироничного  и  тонкого 
Станислава  Любшина  –  подлинного  любимца  не  одного  поколения 
зрителей  театра  и  кино.  Режиссер  спектакля  Аркадий  Кац,  в  свое 
время  совершивший  немало  революционных  шагов  на  пути  к 
свободному  и  новому  театру,  в  спектакле  «Немного  нежности» 
выступил прежде всего как партнер, отлично знающий своих коллег 
по сцене и подаривший им замечательный шанс быть узнаваемыми, 
а значит, любимыми актерами…  


Режиссер-постановщик  А. Кац.  Сценография  и  костюмы 
Т. Швец. Балетмейстер В. Генрих.  


Жанна Филатова 
  
 


Режиссер-постановщик - А. Кац 
Ноэми - О. Яковлева 
Нанда - Р. Максимова 
Пьера - И. Мирошниченко, Н. Кочетова 
Бату - В. Краснов 
Ненил - С. Любшин 
Диана - Н. Бочкарева, Т. Розова 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ñ. Äîâëàòîâ 


НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ 
Ïüåñà À. Ìàðüÿìîâà â 2-õ àêòàõ (3÷25ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-07' 
Этот  спектакль  принадлежит  к  разряду  безусловных 


долгожителей.  «Новый  американец»  был  поставлен  режиссером 
Петром Штейном (1947–2007). И вот уже тринадцатый год не сходит 
с  афиши  Художественного  театра.  Это  и  понятно.  В  основе 
сценической версии лежат произведения Сергея Довлатова  «Зона», 
«Заповедник»  и  несколько  «американских»  рассказов.  Хорошая 
литература  всегда  была  одной  из  основных  составляющих  успеха 
русского  репертуарного  театра.  Перед  зрителями  проходит  целая 
жизнь  советского  интеллигента,  писателя  Сергея  (Дмитрий 
Брусникин). Она течет то в уютной обстановке домашней квартиры, 
то в заброшенной деревеньке, то за железными прутьями и колючей 
проволокой лагеря, то в мрачном сумраке кабинета майора КГБ. Так 
или иначе, в реальности или в мыслях, но Сергей оказывается тесно 
связан  не  только  со  своими  близкими  –  женой  Леной  (Полина 
Медведева)  или  первой  любовью Тасей  (Наталья  Тенякова),  но  и  с 
другими.  С  замполитом  Хуриевым  (Олег  Тополянский),  с 
экскурсоводом Авророй (Нелли Неведина), с майором Беляевой (Ия 
Саввина),  с  заключенными  Гуриным  (Александр  Семчев)  и 
Цуриковым  (Евгений  Киндинов).  Жизнь  целой  страны  с  ее 
несвободой, презрением к человеческой личности, с ее бесконечным 
терпением  и  надеждой  на  лучшее  преломляется  в  судьбе  одного 
человека,  который не сумел быть  честным с самим собой. День  за 
днем  Сергей  ощущает,  как  его  оставляют  силы,  а  вместе  с  ними 
уходит, растворяется, умирает талант, данный ему богом. И впереди 
героя ждут лишь одиночество и пустота. 


Режиссер  П. Штейн.  Художник  Б. Краснов.  Художник  по 
костюмам Е. Афанасьева.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - П. Штейн 
Цуриков - Е. Киндинов 
Сергей - Д. Брусникин 
Лена - П. Медведева, Н. Рогожкина 
Беляева - И. Саввина 
Тася - Н. Тенякова, М. Брусникина 
Баскин - И. Верник 
Мокер - В. Сергачев 
Гурин - Р. Лаврентьев 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 È.À. Ãîí÷àðîâ 


ОБРЫВ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷20ì) 


 
Режиссер - А. Шапиро 
Бабушка - О. Яковлева 
Вера - Н. Кудряшова 
Марфенька - Н. Жарычева 
Райский - А. Белый 
Волохов - А. Быстров 
Ватутин - С. Любшин 
Крицкая - Д. Юрская 
Иван Иванович - М. Хомяков 
Савелий - В. Хлевинский 
Председатель - Н. Чиндяйкин 
Леонтий - И. Хрипунов 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Å. Ãðèøêîâåö 


ОСАДА 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷50ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-04' 
  Гришковец есть Гришковец. Не узнать его невозможно, даже 


тогда,  когда он выступает  в  качестве режиссера и  ставит  на  сцене 
Художественного  театра  собственное  сочинение  под  названием 
«Осада».  На  вопрос,  о  чем  пьеса,  Евгений  Гришковец  кратко 
отвечает на страницах программки: «о войне». Правда, не поясняет, 
о какой именно. 


   На  сцене –  палки,  канаты  и  веревки,  из  которых  связана  и 
сколочена  конструкция,  не  имеющая  никакого  определения.  То  ли 
корабль,    то  ли  Ноев  ковчег,  то  ли  скелет  Троянского  коня,  то  ли 
стенобитное  орудие.  Среди  всего  этого  бродят  воины  в  вязаных 
шапочках-шлемах,  пернатый  Икар,  парень  с  сотовым  телефоном, 
Богиня  из  фольклорного  ансамбля  и  так  далее.  Идет  неспешный 
разговор на самые разные темы, в который вплетаются косноязычно 
пересказанные    на  современный  манер  мифы,  свежие  анекдоты, 
актерские  байки,  размышления  на  разные  темы...  Сюжета  как 
такового  нет,  есть  только  изредка  возникающие  сцены,  в  которых 
воины  предлагают  населению  неизвестной  страны  сдаться.  Те,  в 
свою  очередь,  никак  не  реагируют  на  происходящее,  воины  же 
продолжают  осаду.  То  и  дело  действие  прерывается  выступлением 
фольклорного  ансамбля  и  солирующей  в  нем  Богиней  (Екатерина 
Соломатина).  То  и  дело  в  небо  пытается  взлететь  Икар  (Никита 
Панфилов), но, слава богу, безуспешно. То и дело Ветеран (Сергей 
Угрюмов) донимает Юношу  (Павел Ващилин) рассказами о тяжелой 
солдатской  доле.  То  и  дело  зрители  смеются,  глядя  на  нелепого, 
действительно  очень  смешного  и,  кажется,  озадаченного  всем 
происходящим  Первого  воина  (Игорь  Золотовицкий).    «Осада»  же 
тем временем живет своей жизнью, в которой есть место актерской 
импровизации, но нет места сюжету, есть место юмору, но нет места 
логике.  И это – вполне нормально. Гришковец есть Гришковец!  


Режиссер Е. Гришковец. Художник Л. Ломакина.  
Жанна Филатова 
 
 
 


Режиссер-постановщик - Е. Гришковец 
Ветеран - С. Угрюмов, В. Хаев 
Юноша - П. Ващилин 
1-й воин - И. Золотовицкий 
2-й воин - В. Трошин 
3-й воин - А. Усов 
Икар - Н. Панфилов 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Å. Ãðèøêîâåö 


ОСАДА 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷50ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-06' 
  Гришковец есть Гришковец. Не узнать его невозможно, даже 


тогда,  когда он выступает  в  качестве режиссера и  ставит  на  сцене 
Художественного  театра  собственное  сочинение  под  названием 
«Осада».  На  вопрос,  о  чем  пьеса,  Евгений  Гришковец  кратко 
отвечает на страницах программки: «о войне». Правда, не поясняет, 
о какой именно. 


   На  сцене –  палки,  канаты  и  веревки,  из  которых  связана  и 
сколочена  конструкция,  не  имеющая  никакого  определения.  То  ли 
корабль,    то  ли  Ноев  ковчег,  то  ли  скелет  Троянского  коня,  то  ли 
стенобитное  орудие.  Среди  всего  этого  бродят  воины  в  вязаных 
шапочках-шлемах,  пернатый  Икар,  парень  с  сотовым  телефоном, 
Богиня  из  фольклорного  ансамбля  и  так  далее.  Идет  неспешный 
разговор на самые разные темы, в который вплетаются косноязычно 
пересказанные    на  современный  манер  мифы,  свежие  анекдоты, 
актерские  байки,  размышления  на  разные  темы...  Сюжета  как 
такового  нет,  есть  только  изредка  возникающие  сцены,  в  которых 
воины  предлагают  населению  неизвестной  страны  сдаться.  Те,  в 
свою  очередь,  никак  не  реагируют  на  происходящее,  воины  же 
продолжают  осаду.  То  и  дело  действие  прерывается  выступлением 
фольклорного  ансамбля  и  солирующей  в  нем  Богиней  (Екатерина 
Соломатина).  То  и  дело  в  небо  пытается  взлететь  Икар  (Никита 
Панфилов), но, слава богу, безуспешно. То и дело Ветеран (Сергей 
Угрюмов) донимает Юношу  (Павел Ващилин) рассказами о тяжелой 
солдатской  доле.  То  и  дело  зрители  смеются,  глядя  на  нелепого, 
действительно  очень  смешного  и,  кажется,  озадаченного  всем 
происходящим  Первого  воина  (Игорь  Золотовицкий).    «Осада»  же 
тем временем живет своей жизнью, в которой есть место актерской 
импровизации, но нет места сюжету, есть место юмору, но нет места 
логике.  И это – вполне нормально. Гришковец есть Гришковец!  


Режиссер Е. Гришковец. Художник Л. Ломакина.  
Жанна Филатова 
 
 
 


Режиссер-постановщик - Е. Гришковец 
Ветеран - С. Угрюмов, В. Хаев 
Юноша - П. Ващилин 
1-й воин - И. Золотовицкий 
2-й воин - В. Трошин 
3-й воин - А. Усов 
Икар - Н. Панфилов 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 ×. Äèêêåíñ 


ПИКВИКСКИЙ КЛУБ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Режиссер - Е. Писарев 
Самуэл Пиквик - А. Феклистов 
Сэм Уэллер - М. Трухин 
Джингль - Ю. Чурсин 
Додсон - И. Верник 
Август Снодграс - М. Матвеев, М. Миронов 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-04' 
Изумленные  зрители  не  увидят  в  «Последней  жертве»  певца 


замоскворецкого  быта  Александра  Николаевича  Островского  ни 
цветастых  сарафанов,  ни  купеческих  сюртуков.  В  изысканных 
декорациях  эпохи  модерна,  с  диковинными  узорами  и  цветным 
стеклом,  возникнут  персонажи  совсем  другого  времени.  «Дыша 
духами и туманами», затянутая в блестящие шелка появится томная 
Юлия Тугина (Марина Зудина), а рядом с ней в щегольском костюме 
будет  гарцевать  обреченный  на  неудачи  Дульчин  (Сергей 
Колесников).  Да  и  Фрол  Федулыч  (Олег  Табаков)  не  просто 
денежный  мешок,  а  элегантный  фабрикант  в  безукоризненном 
цилиндре  и  дорогих  мехах.  Перед  нами  то  время,  когда  Россия 
дымит  трубами  заводов,  скрежещет  колесами  паровозов,  когда 
льется шампанское  и  когда  в  воздухе  уже  звучат  трагические ноты 
будущей  великой  трагедии  великой  страны.  Но  пока  идет  тихий-
тихий  снег,  и  прекрасная  женщина,  устав  от  своей  несчастной 
любви, от бессмысленных страданий и унижений, должна решиться и 
сделать  выбор между двумя мужчинами –  никчемным,  но любимым 
Дульчиным  и  деловым,  но  не  вызывающим  в  ней  никаких  чувств 
Фролом  Федулычем.  Ее  выбор  предопределен  и  ясен,  она 
вынуждена  предпочесть  второго.  Но  у Фрола Федулыча,  кроме  его 
баснословного  богатства,  есть  и  еще  один  козырь  –  он  страстно, 
нежно,  до самозабвения любит Юлию. Он  готов пойти ради нее на 
любую  жертву…  
Режиссер Ю. Еремин. Художник В. Фомин. Художник по костюмам С. 
Калинина. 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Еремин 
Юлия Тугина - М. Зудина 
Флор Федулыч - О. Табаков 
Глафира Фирсовна - О. Барнет 
Дульчин - С. Колесников, М. Матвеев 
Лавр Мироныч - В. Хлевинский 
Ирина Лавровна - Д. Юрская, Н. Бочкарева 
Дергачев - А. Леонтьев 
Салай Салтаныч - И. Золотовицкий 
Михевна - Н. Журавлева, Н. Гуляева 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ý. äå Ôèëèïïî 


ПРИЗРАКИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - Е. Писарев 
Паскуале - И. Хрипунов 
Альфредо - В. Егоров 
Раффаэле - А. Семчев, С. Дужников 
Мария - А. Городенцева 
Гастоне - И. Теплов 
Армида - К. Бабушкина, О. Васильева 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ê. Ëþäâèã 


ПРИМАДОННЫ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Режиссер-постановщик - Е. Писарев 
Мэг - Н. Швец, К. Лаврова-Глинка 
Лео - Ю. Чурсин 
Джек - Д. Дюжев 
Одри - С. Колпакова 
Дункан - А. Белый, С. Угрюмов, И. Верник 
Флоренс Снайдер - М. Трухин 
доктор Майерс - В. Невинный-младший 
Буч - С. Медведев, А. Киселев 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


  


ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ 
Ñïåêòàêëü ïî îäíîèìåííîìó ðîìàíó 


Â. Àñòàôüåâà (1÷50ì, áåç àíòð.) 
 


Режиссер - В. Рыжаков 
Артисты  -  А. Быстров,  Д. Бобышев,  А. Варущенко,  П. Ворожцов, 
О. Савцов, А. Панчик, В. Панчик, А. Шевченков 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


  


ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ 
Ïî ïðîèçâåäåíèÿì Â. Àñòàôüåâà (2÷45ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-02' 
� 
 
Н. Рогожкина, А. Арсентьев 
 
Около  года  назад  в  Художественном  театре  по  инициативе 


актрисы и педагога Марины Брусникиной возникла новая традиция – 
Мхатовские  вечера,  к  которым  молодые  актеры  готовят  различные 
литературно-музыкальные  композиции.  Одна  из  таких  работ 
оказалась столь многообещающей,  что решено было включить ее в 
репертуар.  Два  рассказа  В.  Астафьева,  «Пролетный  гусь»  и 
«Бабушкин  праздник»,  стали  первым  и  вторым  действиями 
представления,  тяготеющего  к  жанру  эпопеи  (насколько  это 
возможно  в  стесненном  пространстве  Новой  сцены),  –  эпопеи  не 
столько по сюжетному и временному размаху, сколько по сближению 
противоположных  эмоциональных  состояний:  зрители  становятся 
свидетелями  и  трагедии  народной  жизни,  и  картин  радостного 
отдыха после трудов праведных. Первое действие – о вернувшемся 
с  войны  фронтовике,  жизнь  которого,  а  заодно  и  его  жены  и 
ребенка,  загублена  людской  злобой.  Второе  действие  –  полная 
противоположность первому: юмор, оптимизм, нарядные костюмы в 
отличие  от  темных,  мрачных  одежд  первого  действия:  на  селе 
праздник.  Но  это  не  два  разных  мира,  а  лики  одной  и  той  же 
действительности,  ее  разные  стороны.  Театр  словно  хочет  сказать 
нам,  что  одни  и  те  же  люди  могут  быть  и  добрыми  и  злыми, 
приносить  ближнему  и  горе  и  радость,  такова  драматическая 
диалектика человеческого существования. В спектакле звучат песни 
прежних  времен;  значительная  часть  постановки  –  просто  чтение 
прозы Астафьева. Для актеров это возможность показать мастерство 
в исчезающем чтецком жанре, а для зрителей – вслушаться в ритм и 
мелодию современной литературной классики.  


Режиссер  М.  Брусникина.  Художественное  оформление  –  И. 
Смурыгина-Терлицки.  Художник-конструктор  Е.  Кузнецова. 
Музыкальное оформление – А. Хованская. 


 
Режиссер - М. Брусникина 
Артисты  -  Я. Колесниченко,  Н. Рогожкина,  Ю. Чебакова,  Д. Юрская, 
Т. Розова,  Ю. Полынская,  А. Хованская,  П. Ващилин,  В. Трошин, 
Э. Чекмазов, К. Теплова 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Â. Ñèãàðåâ 


ПЫШКА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì 


îäíîèìåííîé íîâåëëû Ã. äå Ìîïàññàíà (2÷) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-07' 
Тому,  кто  в  век  повального  интернета  еще  читает  книги,  в 


частности Ги де Мопассана, идя на спектакль МХТ, лучше об этом на 
время  забыть.  Да  и  тем,  кто  знаком  с  пьесами  Василия  Сигарева, 
вряд ли удастся узнать его творческий почерк. Гибрид знаменитого 
французского  классика  ХIХ  века  с  современным  драматургом, 
специализирующимся  на  весьма  достоверном  воспроизведении 
постсоветской  эпохи,  получился  явно  на  любителя.  От  Мопассана 
осталась история о том, как лицемерные аристократы и буржуа ради 
собственной выгоды толкнули куртизанку Элизабет Руссе в постель к 
прусскому офицеру, а потом сами уничтожили ее своим презрением. 
От  Сигарева  добавился  лирический  мотив,  и  в  какой-то  момент 
сюжет,  разыгранный  по  преимуществу  в  жанре  фарса,  едва  не 
трансформировался  в  мелодраму,  но  быстро  вернулся  в  прежнее 
русло.  


По  законам  избранного  жанра  монашки  преобразились  в 
сиамских  близнецов  мужского  пола,  графская  чета  превратилась  в 
карикатуру на аристократов,  которые выглядят не менее вульгарно, 
чем  пара  грубоватых  торговцев.  Прусский  офицер  (Сергей 
Колесников)  стал  эдаким  садомазохистом,  который  оглушительно 
палит из пистолета,  смачно трясет двухнедельной портянкой,  лупит 
непослушных  колбасой  по  голове,  но  с  не  меньшим  наслаждением 
принимает  удары  от  Пышки.  Хозяин  гостиницы  Фоланви  (Сергей 
Беляев) – самый органичный и занятный из персонажей спектакля – 
предстал  ироничным  и  невозмутимым  наблюдателем.  Величающий 
себя  демократом  Корнюде  (Роман  Гречишкин),  с  картинным 
пафосом ратующий  за революцию и  светлое будущее Франции,  на 
деле  оказался  трусом,  не  сумевшим  защитить  даже  ту,  с  которой 
только  что  обвенчался.  Правда,  и  свадьба  была  лишь  липовым 
балаганом.  А  Элизабет  Руссе,  она  же  Пышка  (Эмилия  Спивак), 
превратившаяся в спектакле в хрупкую, наивную девочку, играющую 
с куклой и не имеющую никакого отношения к подобному прозвищу, 
горько  обманулась  в  "принце",  о  котором  мечтала. 
Нафантазированная ею сказка так и не вышла за рамки фарса. 


Режиссер  Г. Товстоногов.  Художник  М. Бархин.  Художник  по 
костюмам  А. Коженкова.  Композитор  М. Берестов.  Режиссер  по 
пластике Л. Тимцуник.  


                         Марина Гаевская 
 
 
 


Режиссер - Г. Товстоногов 
Элизабет Руссе, она же Пышка - Э. Спивак, К. Теплова 
Прусский офицер - С. Колесников 
Фоланви - С. Беляев 
Корнюде - П. Ворожцов 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


  


РЕКА С БЫСТРЫМ ТЕЧЕНИЕМ 
Ñïåêòàêëü ïî ïðîèçâåäåíèÿì Â. Ìàêàíèíà â 


2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-07' 
Река с быстрым течением – это не что иное как наша с вами 


жизнь,  в  мутном  потоке  которой  тонут  надежды  и  желания, 
стремления и планы. Беспощадность и стремительность этой самой 
жизни  давным-давно  превратились  для многих  в  существование  на 
земле  «без  цели,  без  причины».  Но  в  этой  самой  бесцельности  и 
видимой  беспричинности  есть  особый  смысл.  Мы  живем,  чтобы 
жить: встречаться и расставаться, ссориться и мириться, радоваться 
и  грустить,  влюбляться  и  оставаться  равнодушными,  просто  идти 
вперед  своей  дорогой,  которую  часто  называют  не  иначе  как 
судьбой… На фоне черно-белой фотографии большого города герои 
– Он (Дмитрий Брусникин), Аля (Ольга Литвинова), Виктор (Евгений 
Савинков),  Марина  (Дарья  Юрская),  Сима  (Юлия  Чебакова)  и  их 
многочисленные соседи и знакомые, облаченные в вязаные свитера 
и  кружевные  шали,  рассказывают  свои  незамысловатые  истории,  
словно  не  замечая  разбросанных  под  их  ногами  белых  и  черных 
клубков  мягкой  шерсти.  Диалоги  героев  и  ремарки  автора  –  все 
становится для актеров одинаково важным для того, чтобы со сцены 
зазвучала проза Владимира Маканина.  


На Малой сцене МХТ Марина Брусникина сделала спектакль в 
уже хорошо известной манере «литературных композиций». Педагог 
по  речи  Брусникина  добровольно  взвалила  на  свои  плечи  тяжелую 
ношу  просветительской  деятельности  и  с  завидным  усердием 
приобщает  молодое  поколение  актеров  к  сочинениям  советских 
писателей  70  –  80-х  годов,  что  давно  уже  не  попадают  в  круг 
интересов  юных  читателей.  «Река  с  быстрым  течением»  –  это 
близкое  ретро,  срез  жизни  людей  безвозвратно  ушедшей  эпохи, 
которая почти исчезла в бурном потоке нового времени. 


Режиссер М. Брусникина. Художник Е. Кузнецова. Художник по 
костюмам С. Калинина. 


Жанна Филатова 
 


Режиссер - М. Брусникина 
Он - Д. Брусникин 
Игнатьев - В. Трошин 
Марина - Д. Юрская, А. Хованская 
Ключарев - И. Золотовицкий, О. Тополянский 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 À. Ãàëèí 


РЕТРО 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-07' 
В Художественном театре идет нешумный, трогательный и по-


хорошему наивный спектакль под названием «Ретро». Актер Андрей 
Мягков поставил его на четырех замечательных мхатовцев старшего 
поколения  –  Наталью  Тенякову  (Барабанова),  Анастасию 
Вознесенскую  (Песочинская),  Раису  Максимову  (Воронкова)  и 
Владимира  Краснова  (Чмутин).  История  о  том,  как  ближайшие 
родственники  решили  устроить  судьбу    престарелого  вдовца 
Николая Михайловича  Чмутина   и пригласили в дом трех пожилых 
дам,  рассказывается драматургом Галиным и режиссером Мягковым  
с  мягким  юмором,  горечью  и  тонким  пониманием  всего 
происходящего.  Жанр  этого  спектакля  можно  было  бы  назвать 
бытовой трагедией, ведь он о вечном: о  конфликте отцов и детей, о 
неизбежности старости, о тоскливом  одиночестве. И еще «Ретро» о 
страшном  чувстве  собственной  ненужности,  которое  испытывают  
наши старики. Дом Чмутина  его дочь Людмила (Дарья Юрская) и ее 
муж Леонид  (Дмитрий Бродецкий)  буквально  завалили  антикварной 
мебелью и предметами старины. К этим вещам молодые относятся 
бережно, ведь они – источник дохода, материального благополучия. 
Чем  старее  предмет,  тем  он  ценнее.  А  вот  «антикварный»  квартет  
стариков  никакой  особой  цены  для  Людмилы  и  Леонида  не 
представляет.    И  дело  не  в  том,  что  они  плохие  люди,  вовсе  нет, 
просто  они,  как  и  большинство  из  нас,  не  умеют  ценить  самое 
дорогое, что есть в жизни, – своих близких. Прозрение же наступает 
слишком поздно.  


Несмотря  на  пронизывающую  спектакль  грусть,  в  нем  много 
живого  юмора  и  импровизаций,  но  главная  ценность  «Ретро» –
 великолепные актерские работы, сложившиеся в старомодное ныне 
понятие «актерский ансамбль».  


Режиссер  А. Мягков.  Художник  А. Боровский.  Балетмейстер 
Л. Дмитриева.  


Жанна Филатова 
 
 
 


Режиссер - А. Мягков 
Николай Михайлович - В. Краснов 
Людмила - Д. Юрская, Н. Бочкарева 
Леонид - Д. Бродецкий, И. Верник 
Нина Ивановна - Р. Максимова 
Роза Александровна - А. Вознесенская 
Диана Владимировна - Н. Тенякова 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 À. Ãàëèí 


РЕТРО 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'мар-02' 
В Художественном театре идет нешумный, трогательный и по-


хорошему наивный спектакль под названием «Ретро». Актер Андрей 
Мягков поставил его на четырех замечательных мхатовцев старшего 
поколения  –  Наталью  Тенякову  (Барабанова),  Анастасию 
Вознесенскую  (Песочинская),  Раису  Максимову  (Воронкова)  и 
Владимира  Краснова  (Чмутин).  История  о  том,  как  ближайшие 
родственники  решили  устроить  судьбу    престарелого  вдовца 
Николая Михайловича  Чмутина   и пригласили в дом трех пожилых 
дам,  рассказывается драматургом Галиным и режиссером Мягковым  
с  мягким  юмором,  горечью  и  тонким  пониманием  всего 
происходящего.  Жанр  этого  спектакля  можно  было  бы  назвать 
бытовой трагедией, ведь он о вечном: о  конфликте отцов и детей, о 
неизбежности старости, о тоскливом  одиночестве. И еще «Ретро» о 
страшном  чувстве  собственной  ненужности,  которое  испытывают  
наши старики. Дом Чмутина  его дочь Людмила (Дарья Юрская) и ее 
муж Леонид  (Дмитрий Бродецкий)  буквально  завалили  антикварной 
мебелью и предметами старины. К этим вещам молодые относятся 
бережно, ведь они – источник дохода, материального благополучия. 
Чем  старее  предмет,  тем  он  ценнее.  А  вот  «антикварный»  квартет  
стариков  никакой  особой  цены  для  Людмилы  и  Леонида  не 
представляет.    И  дело  не  в  том,  что  они  плохие  люди,  вовсе  нет, 
просто  они,  как  и  большинство  из  нас,  не  умеют  ценить  самое 
дорогое, что есть в жизни, – своих близких. Прозрение же наступает 
слишком поздно.  


Несмотря  на  пронизывающую  спектакль  грусть,  в  нем  много 
живого  юмора  и  импровизаций,  но  главная  ценность  «Ретро» –
 великолепные актерские работы, сложившиеся в старомодное ныне 
понятие «актерский ансамбль».  


Режиссер  А. Мягков.  Художник  А. Боровский.  Балетмейстер 
Л. Дмитриева.  


Жанна Филатова 
 
 
 


Режиссер - А. Мягков 
Николай Михайлович - В. Краснов 
Людмила - Д. Юрская, Н. Бочкарева 
Леонид - Д. Бродецкий, И. Верник 
Нина Ивановна - Р. Максимова 
Роза Александровна - А. Вознесенская 
Диана Владимировна - Н. Тенякова 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Í. Ïòóøêèíà 


РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГРЕЗЫ 
Íîâîãîäíÿÿ ôàíòàçèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷, 


áåç àíòð.) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-05' 
Большая  лампа  под  старинным  абажуром  уютно  освещает 


круглый  стол,  мерно  горят  свечи,  спит  на  полке  беззвучный 
телефон... Все тихо и спокойно, привычно размеренно и безнадежно 
однообразно в этой  старой  квартире,  где  уже много  лет живут  две 
интеллигентные  женщины.  Только  вот  старшая  из  хозяек  -  Софья 
Ивановна  (Ия  Саввина),  особа  весьма  эмоциональная  и  заводная, 
хоть  и  прикованная  к  креслу,  -  собралась  умирать.  Коря  себя  за 
материнский эгоизм, она вдруг возжаждала увидеть свою далеко не 
молодую и уже смирившуюся с одиночеством дочь Татьяну (Наталья 
Тенякова) замужней дамой и счастливой матерью... И вот любящая, 
безмерно  преданная  дочь  ради  спокойствия  матери  с  ходу 
выдумывает  историю  некоей  давней  любви,  приспособив  для 
иллюстрации  своих  воспоминаний  ошибшегося  подъездом 
невозмутимого,  преуспевающего  Игоря  (Евгений  Киндинов), 
привычно  направлявшегося  на  свидание  к  очередной  молоденькой 
любовнице.  А  потом,  опять  же  для  материнского  благоденствия, 
Татьяна  в  качестве  якобы  брошенной  ею  дочери  отрекомендует 
лихую,  "отвязанную"  продавщицу  из  магазина  Дину  (Нелли 
Неведина), которой восторженная "бабушка" в порыве родственных 
чувств подарит фамильные драгоценности... Но постепенно выдумка 
начинает казаться реальностью. К тому же в канун самого семейного 
праздника  всех  участников  импровизированного  "спектакля" 
действительно  начинает  тянуть  в  этот  уютный  дом,  в  котором 
таинственно  поблескивает  серебристая  елочка.  И  сами  персонажи 
преображаются,  словно  заколдованные  сказочные  герои... 
Полуанекдотичная  история,  рассказанная  в  пьесе,  в  виртуозном 
актерском  исполнении  превращается  в  смешной  и  трогательный 
рассказ об одиноких жителях большого города, неожиданно для себя 
втянувшихся  в  придуманную  ими  игру.  А  в  результате 
рождественская  сказка  вдруг  оборачивается  былью,  и  чужие, 
случайно встретившиеся люди становятся друг другу роднее родных. 
Режиссер П. Штейн. Художник Б. Краснов. Художник по костюмам Е. 
Афанасьева. 


 
Постановка - П. Штейн 
Софья Ивановна - И. Саввина 
Татьяна - Н. Тенякова 
Игорь - Е. Киндинов 
Дина - Д. Юрская 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ë. Óëèöêàÿ 


СОНЕЧКА 
Òåàòðàëüíàÿ âåðñèÿ ïîâåñòè (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-02' 
На  сцене  нет  столь  важных  для  поэтики  Художественного 


театра  правдоподобных  декораций  (на  планшете  одни  стулья),  нет 
индивидуально подобранных костюмов (все в белом), а главное, нет 
твердых  исполнителей,  «отвечающих»  за  персонаж:  в  разных 
ситуациях исполнители меняются, показывая разные лики героев. То 
один,  то  другой  молодой  актер  оказывается  в  центре  эпизода,  а 
остальные  ассистируют,  потом  происходит  смена.  Глобальная 
подвижность  не  мешает  зрителям  мгновенно  включиться  в 
изображаемые  семейные  отношения.  Подобные  семейства 
Достоевский называл  «случайными».  Герои и сошлись  как-то легко, 
без  «предыстории»,  и  так  же  живут,  словно  плывут  по  воле  волн 
жизни.  Те,  кто  младше,  вторят  старшим.  Не  видевшие  у  старших 
жизненной  борьбы  и  нравственных  усилий,  они  выбирают  дорогу 
несложную.  Не  хочется  девочкам  напрягать  мозг,  а  хочется 
испытывать  приятные  ощущения  с  лицами  противоположного  пола, 
когда старших дома нет, они и отдаются этому занятию с интересом, 
тем более никто и не останавливает. Подвернулась немолодому уже 
главе  семьи  юное  существо,  почему  бы  не  попользоваться,  тем 
более отпора нет. Мать видит все это – и никакого сопротивления, 
даже упрека. Так и плывут. Театр никого не осуждает, ни на чем не 
настаивает, но зрителям задуматься есть над чем. Течение спектакля 
взрывается,  как фугасами, энергичными танцевально-музыкальными 
вставками,  иногда  в  унисон  происходящему,  иногда  –  наоборот.  В 
недрах  молодежного  состава  МХАТ  под  руководством  актрисы  и 
педагога  Марины  Брусникиной  возникает  какой-то  необычный  вид 
спектакля, который после «Сонечки» и «Пролетного гуся», решенного 
в  той  же  стилистике,  приобретает  очертания  законченности  – 
главным  образом  благодаря  истинно  мхатовскому  искусству 
внутреннего  перевоплощения,  которым  молодые  актеры  владеют 
профессионально.  Режиссер  М.  Брусникина.  Хореограф  А. 
Сергиевский. Художник Е. Кузнецова. 


 
Режиссер-постановщик - М. Брусникина 
Артисты  -  Я. Колесниченко,  О. Литвинова,  Е. Панова,  Е. Лемешко, 
А. Хованская,  Ю. Чебакова,  П. Ващилин,  В. Трошин,  С. Шнырев, 
Э. Чекмазов 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Á. Ëàâðåíåâ 


СОРОК ПЕРВЫЙ. OPUS POSTH 
Ñöåíè÷åñêàÿ âåðñèÿ ïîâåñòè (1÷45ì) 


 
Режиссер - В. Рыжаков 
Марютка - Я. Сексте 
Говоруха-отрок - М. Матвеев 
Красный - П. Ворожцов 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


  


СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ 
Ñî÷èíåíèå íà òåìó Í.Â. Ãîãîëÿ (1÷10ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-02' 
� 
 
 
 
«Старосветские  помещики»?  Кто  ж  не  знает:  два  старичка 


мирно  и  в  согласии  прожили  жизнь  и  так  же  мирно  отошли  к 
праотцам.  Пришедших  на  этот  спектакль  в  Художественный  театр 
ждет  неожиданность:  Пульхерия  Ивановна  в  исполнении  Полины 
Медведевой  –  молодая  красивая  женщина,  интонации  речи  – 
сегодняшние,  без  малороссийских  отклонений.  По-матерински 
заботится она о своем неповоротливом супруге. Вот так и прошла их 
жизнь: соленые рыжики, наливочки, варенья… Да делили ли они хоть 
когда-нибудь  супружескую  постель?  Впрочем,  по  телу  Афанасия 
Ивановича – Александра Семчева пробегает какая-то искра, когда он 
невзначай  коснулся  бедра  супруги.  Но,  может  быть,  нам  так 
показалось.  Зато  недостающие  звенья  эротики  в  картине  мира 
восполняет  дворня.  
В театральном «сочинении» по Гоголю ведущим началом безусловно 
является  женское,  а  пассивным  –  мужское.  Не  случайно  после 
кончины  Пульхерии  Ивановны  жизненные  силы  покидают  Афанасия 
Ивановича, он превращается в полуживую мумию, которую дворовые 
девушки  задвигают  в  угол,  как мебель.  Гаснут  сценические  краски, 
обрываются связи сцены с залом. Девки, еще недавно с радостью и 
любопытством поглядывавшие на зрителей, дичают и заводят пение 
в разноголосицу. Гармония исчезла, в мироздании возник разрыв.  


Режиссер М. Карбаускис. Художник В. Максимов. Художник по 
костюмам С. Калинина. 


 
Режиссер - М. Карбаускис 
Афанасий Иванович - А. Семчев 
Пульхерия Ивановна - П. Медведева 
Явдоха - Ю. Полынская, Я. Колесниченко 
Комнатный мальчик - А. Панчик 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Æ. Ñèáëåéðàñ 


ТАНЕЦ АЛЬБАТРОСА 
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - О. Тополянский 
Тьерри - Д. Назаров 
Жиль - В. Калисанов 
Франсуаза - О. Васильева 
Юдит - А. Чиповская 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


ТАРТЮФ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷35ì) 


Нина  Чусова  сейчас  считается  одним  из  самых  веселых 
режиссеров-выдумщиков  в  Москве.  Театралы,  идущие  на  ее 
спектакль,  знают:  у нее даже в не самых удачных спектаклях полно 
смешных  гэгов.  Вот  и  «Тартюф»  Чусовой  в  Художественном  театре 
хоть  и  разруган  критиками,  но  веселит  публику  разнообразными 
веселыми  неожиданностями.  Тот,  кто  помнит  суховатого  и 
немногословного  лицемера  –  С.  Любшина  из  давнего  спектакля  А. 
Эфроса во МХАТе,  особенно удивится,  увидев,  как играет Тартюфа 
Олег  Табаков,  изображающий  бывшего  уголовника,  сплошь 
покрытого татуировками. Этот разнузданный любитель удовольствий 
всегда  окружен  свитой  из  двух  монашек,  мгновенно 
превращающихся  в  девиц  для  утех,  и  ловкого  слуги-карлика.  А 
доверчивого Оргона в версии Чусовой играет простодушный толстяк 
Александр Семчев,  от обожания даже заказавший себе настольный 
бюстик  Тартюфа  –  Табакова  в  античном  стиле.  Еще  новый 
мхатовский  «Тартюф»  может  похвастаться  ярчайшими  полосатыми 
костюмами,  придуманными  Павлом  Каплевичем.  Здесь  красотка 
Эльмира (Марина Зудина) носит розовые платья с пышными юбками, 
молоденькая  Мариана  (Дарья  Мороз)  –  «пижамный»  желтый 
костюмчик с голым животом, а резонер Клеант (Авангард Леонтьев) 
в  своих  темных  очках  и  зелено-полосатом  костюме  оказывается 
похож  на  пародийного  шпиона,  вроде  Остина  Пауэрса.  Что-что,  а 
яркое шоу зрителям обеспечено. 


 
Режиссер-постановщик - Н. Чусова 
Тартюф - О. Табаков 
г-жа Пернель - И. Мирошниченко, Н. Кочетова 
Оргон - А. Семчев 
Эльмира - М. Зудина, Н. Рогожкина, К. Лаврова-Глинка 
Дамис - П. Ващилин 
Мариана - Н. Жарычева 
Валер - М. Матвеев, Н. Панфилов 
Клеант - В. Калисанов 
Дорина - М. Голуб 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Á. Áðåõò, Ê. Âàéëü 


ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА 
Ñïåêòàêëü â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷45ì, 2 àíòð.) 
Äåòÿì äî 16 ëåò ïðîñìîòð ñïåêòàêëÿ íå 


ðåêîìåíäóåòñÿ 
 


Режиссер-постановщик - К. Серебренников 
Мэкки - К. Хабенский 
Джонатан Пичем - С. Сосновский 
Селия Пичем - М. Голуб 
Полли Пичем - К. Лаврова-Глинка 
Браун - А. Кравченко 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ð. Øåíî 


ФЕИ 
Ñïåêòàêëü â 1äåéñòâèè (1÷30ì) 


 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ì. ÌàêÄîíàõ 


ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА/ THE 
PILLOWMAN 


Ñïåêòàêëü â 2-õ ÷àñòÿõ (3÷30ì) Äåòè äî 16 
ëåò íà ñïåêòàêëü íå äîïóñêàþòñÿ 


 
Режиссер - К. Серебренников 
Катуриан - А. Белый 
Тупольски - С. Сосновский 
Ариэл - Ю. Чурсин 
Михал - А. Кравченко 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ì. Äþðàñ 


ШАГА 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


 
Режиссер - М. Бишофберже 
Артисты - Р. Литвинова, К. Лаврова-Глинка, И. Хрипунов 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ШИНЕЛЬ 
 


 
Режиссер - А. Коваленко 
Акакий Акакиевич Башмачкин - А. Леонтьев 
Идея шинели - Ю. Чебакова 
Григорий Петрович - В. Хлевинский 
Первый чиновник - В. Трошин 
Второй чиновник - А. Быстров 
Третий чиновник - В. Малинин 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ô. Ìàðñî 


ЯЙЦО 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (2÷, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - М. Чегер 
Хозяин - А. Леонтьев 
Мажис - Э. Чекмазов 
Гортензия - О. Литвинова 
Доктор, месье Бертулле - В. Хлевинский 
Девушка, Жоржетта, Шарлотта - А. Скорик 
Виктор Дюгомье - А. Агапов 
и др. 







  


 
Театр на Басманной 


 
 Þ. Àëÿáîâ 


ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
Îðèãèíàëüíàÿ ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà (1÷30ì) 


Ясная и лаконичная постановка заслуженной артистки России 
Жанны  Тертерян  пронизана  пряной  и  красочной  атмосферой 
востока.  Нестандартное  решение  образов  героев,  декорации, 
выполненные  на  натуральных  восточных  тканях,  как  и  другие 
постановочные  нюансы,  выгодно  отличают  предлагаемую  зрителю 
новую  режиссерскую  трактовку.  А  главное  –  здесь  джинн  впервые 
превращается в человека. 
Режиссер-постановщик - Ж. Тертерян 
Дирижер - С. Кузякин 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 Ý.-Ý. Øìèòò 


LIBERTIN 
Ôèëîñîôñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷30ì) 
В  пьесе  Э.-Э. Шмитта  «Libertin»  жизнь  с  ее  курьезами  и 


иронией  опережает  философию,  превращая  исторические  факты  в 
анекдоты,  а  серьезную  науку  –  в  философию  остроумия  и 
парадоксальности.  Наш  герой-философ  не  «распутник»,  но 
«либертен»,  чья  любовь  к  науке  и  страсть  к женщине  сплетаются  в 
крепкий  узел.  В  поисках  ответа  на  вечные  нравственные  вопросы 
Дидро  приходит  к  своему  собственному  выводу:  «Мораль –  это 
искусство  быть  счастливым!»  Оказывается,  философия  может  быть 
веселой и занимательной! 
Режиссер-постановщик - В. Петров 
Дени Дидро - И. Шабалтас 
Анна Доротея Тербуш - Л. Богословская 
Антуанетта Дидро - О. Сирина, Л. Парамонова 
Анжелика Дидро - А. Шеина, Д. Лузина 
мадмуазель Гольбах - Д. Лузина, М. Орел 
Баронэ - И. Ждаников 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 Ò. Ñòîïïàðä 


Аркадия 
Ïóòåøåñòâèå âî âðåìåíè â 2-õ ÷àñòÿõ (3÷) 


«Аркадия»  –  самая  знаменитая  пьеса  Тома  Стоппарда, 
наиболее  известного  и  популярного  из  современных  европейских 
драматургов. Написанная в 1993 году, «Аркадия» способна очаровать 
любого зрителя – и самого изощренного эстета, и человека, впервые 
попавшего в театр. Тончайшее чувство юмора, виртуозная словесная 
игра  и  блестяще  закрученная  интрига  –  все  это  делает  пьесу 
Стоппарда  настоящим  театральным  чудом.  В  «Аркадии»  законы 
математики  причудливо  перекликаются  с  превратностями  любви,  а 
вечные вопросы о тайне бытия и кружева любовных историй Англии 
начала XIX века вплетаются в повседневную жизнь нашего времени. 
Режиссер-постановщик - С. Голомазов 
Томасина Каверли - А. Шеина 
Септимус Ходж - Д. Лавренов 
Леди Крум - Л. Богословская, Е. Смирнова 
Хана Джарвис - В. Бабичева 
Бернард Солоуэй - Д. Цурский, И. Шабалтас 
Хлоя Каверли - Е. Дубакина 
Валентайн Каверли - А. Рогожин 
Капитан Брайс - В. Яворский 
Эзра Чейтер - В. Ершов 
Ричард Ноукс - А. Макаров 
и др. 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


БЕСЫ 
Ñöåíû èç æèçíè Íèêîëàÿ Ñòàâðîãèíà â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (3÷) 
Спектакль  «Бесы»  —  визитная  карточка  нового  поколения 


актеров  Театра  на Малой  Бронной.  Выпускники  мастерской  Сергея 
Голомазова  в  РАТИ  хорошо  знакомы  московскому  зрителю 
благодаря  своим музыкальным талантам:  второй  сезон  с огромным 
успехом  на  сцене  театра  идет  постановка  «Киномания.  Band».  В 
спектакле  «Бесы»  по  роману Федора Достоевского  во  всем  блеске 
раскрываются  грани  драматического  дарования  молодых  артистов, 
их умение работать в жанре психологического театра. 


Постановка  «Бесы»  выстроена  вокруг  таинственной  личности 
главного  героя.  Режиссер  проводит  зрителей  сквозь  череду  встреч 
Николая  Ставрогина  с  другими  персонажами  романа,  вскрывая 
духовные  терзания  главного  героя.  Кажется,  никто  не  в  силах 
противостоять  власти  его  загадочного  обаяния.  Но мало  кто может 
догадаться,  какая страшная тайна сокрыта в  глубине души Николая 
Ставрогина… 
Художественный руководитель постановки - С. Голомазов 
Режиссер-постановщик - О. Ларченко 
Артисты  -  А. Николаев,  Д. Сердюк,  В. Бабичева,  Е. Дубакина, 
А. Терехова,  Е. Чиркова,  Ю. Тхагалегов,  Т. Ручковская,  Т. Тимакова, 
Л. Тележинский, С. Кизас, А. Бобров, Е. Сачков 
и др. 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 Ë. Çîðèí 


ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 
Èñòîðèÿ ëþáâè â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Они  познакомились  в  снежном  декабре  1946  года  в 
консерватории.  Она  –  полька,  будущая  певица.  Он  –  московский 
студент. Оба только что пережили ужасы войны. Кажется, ничто не в 
силах  помешать  их  чувству.  Но  пресловутый  железный  занавес 
возник  между  ними  нерушимой  стеной.  Сможет  ли  любовь 
преодолеть  эту  преграду?  Легендарная  пьеса  Леонида  Зорина 
возвращается на московскую сцену. 
Режиссер-постановщик - С. Голомазов 
Режиссер - Т. Марек 
Геля - Ю. Пересильд 
Виктор - Д. Страхов 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 À. Ñòðóãàöêèé, 


Á. Ñòðóãàöêèé 


ЖИДЫ ГОРОДА ПИТЕРА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 


В  почтовом  ящике  обычной  квартиры  появилась  странная 
повестка,  в  которой  жидам  города  Питера  предлагалось  срочно 
собрать  вещи  и  явиться  в  указанное  место.  Странно,  но 
противостоять такому повороту «судьбы» никто не может и не хочет. 
Несмотря  на  внешнюю  комедийность,  спектакль  рассказывает  о 
самой страшной форме рабства – рабстве душевном, парализующем 
саму потребность человека жить свободно. 
Режиссер-постановщик - Л. Дуров 
Кирсанов - В. Лакирев 
Зоя Сергеевна - Е. Дурова 
Александр - В. Ершов 
Сергей - А. Голубков, И. Ждаников 
Пинский - Л. Дуров 
Базарин - Г. Мартынюк, А. Никулин 
Артур - И. Ждаников 
Егорыч - А. Никулин, Д. Цурский 
Черный человек - Д. Цурский 
и др. 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 È. Íåñòðîé 


КАВАЛЕР РОЗ 
Êîìè÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷10ì) 
Комическая  история  с  погонями,  переодеваниями  и 


несколькими  свадьбами  в  финале  поставлена  по  мотивам  пьесы 
знаменитого  венского  комедиографа И. Нестроя.  Хорошо  знакомый 
сюжет  о  хитроумной  свахе  наполнился  новыми  неожиданными 
поворотами  и  невероятными  событиями.  Живая  музыка, 
пластические номера, яркие декорации и костюмы – все это создаст 
у зрителя настроение веселого и беззаботного праздника. 
Режиссер - Р. Самгин 
Макс Глюк - Л. Дуров 
фрау Роза Штраус - А. Антоненко-Луконина 
мадам Кох - Е. Дурова 
Циммерман - В. Ершов 
и др. 







  


 
Театр на Малой Бронной 


  


КИНОМАНИЯ.BAND 
Ìóçûêàëüíîå øîó äëÿ äðàìàòè÷åñêîãî 


òåàòðà (1÷40ì, áåç àíòð.) 
«Киномания.band»  –  яркое  музыкальное  шоу,  в  котором 


органично  сочетаются  самые  разные  стили:  джаз  и  хип-хоп, 
французский шансон  и  русский  романс,  танго  Астора  Пьяццоллы  и 
«лунная  походка»  Майкла  Джексона.  Главное  достоинство  этого 
проекта –  настоящий,  неподдельный драйв,  энергетика и  отдача,  с 
которой  исполняется  каждый  из  более  чем  двадцати  номеров 
«Киномании.band». 
Музыкальный руководитель - А. Хорошева 
Артисты  -  Е. Ананичева,  Н. Беребеня,  А. Бобров,  Д. Варшавский, 
Е. Дубакина,  С. Кизас,  О. Ларченко,  И. Макаревич,  А. Николаев, 
О. Николаева, И. Плеханова, О. Полянцев,  Т. Ручковская, Д. Сердюк, 
Ю. Тхагалегов, М. Цигаль-Полищук 
и др. 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 Ã. Ãðèí 


НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ 
Ïàðîäèéíûé øïèîíñêèé äåòåêòèâ â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 
Джеймс  Уормолд  –  ничем  не  примечательный  англичанин  за 


сорок,  скромный  управляющий  магазина  пылесосов,  разведен, 
воспитывает  шестнадцатилетнюю  красавицу  дочь.  Под  жарким 
солнцем  Гаваны  его  будни  проходят  серо  и  однообразно.  Но 
однажды  его  жизнь  резко  меняется…  Великолепный  роман  Грэма 
Грина,  блистательная пародия на шпионские триллеры – впервые на 
театральной сцене! 
Режиссер-постановщик - А. Фроленков 
Джеймс Уормолд - В. Яворский 
Милли - Е. Дубакина 
Готорн - А. Никулин, А. Голубков 
Беатрис - Е. Дурова, М. Орел 
Лопес - А. Субботин, Л. Тележинский 
Картер - И. Ждаников, А. Терехов 
Тереса - Ю. Вознесенская, Т. Тимакова 
Инженер Санчес, испанский летчик Рауль - О. Полянцев 
и др. 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 À. Êðèñòè 


НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ 
Äåòåêòèâ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-02' 
Нежная  музыка,  похожая  на  вступление  к  балету,  предваряет 


картину  отнюдь  не  идиллическую:  в  комнате,  отделанной  в 
изысканных  серо-золотистых  тонах,  обнаружен  труп  хозяина  дома. 
Обычно  в  детективных  историях  с  этого  момента  начинается 
интригующее выяснение обстоятельств преступления, но тут редкий 
случай:  кое-кто из домочадцев по непонятным причинам принимает 
вину  на  себя.  Жена  застреленного  Лаура  (Светлана  Тимофеева-
Летуновская)  приводит  неопровержимый  довод:  «Я  ненавидела  его 
много  лет».  Словно  соперничая  с  Лаурой,  другой  родственник 
жертвы  Ян  (Илья  Ждаников)  тоже  оговаривает  себя:  покойный, 
дескать, грозил упрятать его в психушку, вот он, Ян, и отомстил. Но 
все  эти  ложные  следы  только  запутывают  следователей  (Дмитрий 
Цурский).  А  не  было  ли  у  хозяина  дома  недоброжелателей  на 
стороне?  Оказывается,  были…  Режиссер  В.  Лакирев.  Художник  С. 
Морозов. Художник по костюмам О. Ярмольник. 


 
Режиссер-постановщик - В. Лакирев 
миссис Уорик - А. Антоненко-Луконина 
Старкведдер - И. Шабалтас 
Лаура - Е. Федорова 
Ян - И. Ждаников 
мисс Беннет - Т. Кречетова 
Джулиан - В. Яворский, А. Никулин 
Энджел - В. Лакирев 
миссис Энджел - Н. Лазарева 
и др. 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 Í. Êîóàðä 


НЕУГОМОННЫЙ ДУХ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷35ì) 


Преуспевающий  драматург  Чарльз  Кэндэмин  решил 
посмеяться  над  потусторонним  миром  и  вызвал  дух  бывшей  жены. 
После  этого  жизнь  для  него  превратилась  в  настоящий  ад…  Одна 
нелепость накладывается на другую, и реалист Кэндемин понимает, 
что шутить с привидениями ему вовсе не стоило. 
Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе 
Чарльз Кэндэмин - И. Шабалтас 
Рут - Е. Федорова, О. Сирина 
Эльвира - О. Сирина, Т. Лозовая 
мадам Аркати - Л. Перепелкина 
доктор Брэдман - В. Лакирев, В. Яворский, П. Баранчеев 
миссис Брэдман - Т. Кречетова 
Эдит - Т. Ошуркова 
и др. 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


ПЛУТНИ СКАПЕНА 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷40ì) 
Азарт, озорство, жизнерадостность, вечная проблема отцов и 


детей  –  это  все  в  новой  музыкальной  комедии  «Плутни  Скапена». 
Зрители оказываются участниками веселого и яркого карнавала, где 
царят  смех,  музыка,  танцы.  Романтическая  история  о  пройдохе  и 
мошеннике Скапене,  который  наделен  умом,  блистает  остроумием, 
смелостью,  умением  выйти  из  любой  ситуации  с  достоинством, 
актуальна в любом веке. 
Режиссер-постановщик - С. Голомазов 
Скапен - А. Никулин 
Аргант - А. Макаров 
Жеронт - В. Лакирев 
Октав - А. Терехов 
Леандр - А. Голубков 
Гиацинта - М. Орел 
Зербинетта - А. Маркова, Д. Грачева 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 Â. Ìóõàðüÿìîâ (ïî 


È. Áàøåâèñó-Çèíãåðó) 


Поздняя любовь 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Это  трогательная  и  поразительная  история  об  одиноком 
человеке  Гарри  Бендинере,  который  прожил  непростую  жизнь. 
Однажды на пороге дома Гарри появляется удивительная женщина… 
Она зажигает в его сердце огонь всепоглощающей и примиряющей 
любви. Жизнь Гарри наполняется смыслом и верой, и он без страха 
готов встретить новый день, чтобы сделать то, что не успел… 
Режиссер-постановщик - Е. Арье 
Гарри Бендинер - Л. Каневский 
Этель - К. Новикова 
Марк - Э. Виторган, Д. Спиваковский 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 Ê. Ñ. Ëüþèñ 


ПРИНЦ КАСПИАН 
Ñêàçî÷íàÿ èñòîðèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ äëÿ âñåé 


ñåìüè (2÷20ì) 
Продолжение  истории,  рассказанной  в  спектакле  «Тайна 


старого шкафа». Питер, Эдмунд и Люси возвращаются в сказочную 
страну  Нарнию,  которая  теперь  находится  под  гнетом  зловещего 
короля  Мираза.  Но  у  королевства  есть  надежда  –  юный  принц 
Каспиан.  Смелые  сердцем  герои  встают  на  защиту  истинного 
наследника. Их снова ждут захватывающие приключения, испытания 
и  опасности.  Собрав  армию  сказочных  существ  во  главе  с  Львом 
Асланом, дети начинают новую битву Добра со Злом. Спектакль для 
всей семьи «Принц Каспиан» – красивая добрая сказка, которая учит 
дружить,  бороться  за  свою  мечту,  не  бояться  трудностей  и  всегда 
доверять  друг  другу.  Волшебная  страна  Нарния  всегда  рядом  – 
нужно только поверить… 
Режиссер - С. Посельский 
Питер - А. Терехов, О. Полянцев 
Эдмунд - А. Бобров, Д. Сердюк 
Люси - А. Шеина, Е. Дубакина 
принц Каспиан - Д. Варшавский 
Аслан - Д. Лавренов, А. Субботин 
доктор Корнелиус - В. Лакирев, А. Макаров 
и др. 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


РЕВИЗОР 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷15ì) 


Неожиданный взгляд на бессмертную комедию, где за ширмой 
классического  сюжета  скрываются  все  признаки  нашего  времени: 
взяточничество, самоуправство, беззаконие. 
Режиссер-постановщик - С. Голомазов 
Хлестаков - Д. Страхов 
Городничий - Л. Каневский 
Марья Антоновна - Т. Ручковская 
Анна Андреевна - Л. Парамонова, Е. Федорова 
Ляпкин-Тяпкин - Г. Сайфулин 
Земляника - В. Ершов, А. Рогожин 
Хлопов - П. Баранчеев, Д. Асташевич 
Шпекин - В. Лакирев 
Осип - Д. Сердюк 
Добчинский - С. Кизас, Л. Тележинский 
Бобчинский - А. Бобров, Е. Сачков 
и др. 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 Í. Âîðîíîâ 


СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Невероятная  история  приключилась  с  Павлом  Максимовичем 
Торчаловым.  Он  умер,  но  не  исчез  из  жизни  бесследно,  а 
неожиданно  появился  среди  странных  персонажей  разных  эпох  в 
«отстойнике»  другого  мира.  Там  все  обречены  маяться,  пока  не 
вспомнят свой основной грех. Зрители и герои этого замечательного 
спектакля  размышляют  без  грусти  и  пафоса  на  самые  волнующие 
темы для каждого из нас. 
Режиссер-постановщик - Л. Дуров 
Торчалов - А. Никулин 
Пыжов Сашка - Д. Цурский 
Семен Захарович, Евгений Семенович - В. Ершов 
Лиза - Д. Грачева, Т. Кречетова 
Римма - Е. Дурова 
Степа-милиционер - А. Голубков, А. Хворов 
Существо в белом - Т. Лозовая, О. Ведерникова 
и др. 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 À. Øàâðèí (ïî ñêàçêå 


Ê.Ñ. Ëüþèñà) 


ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА 
Ñêàçêà äëÿ âñåé ñåìüè â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(1÷50ì) 
Это добрый и красивый спектакль о сказочной стране Нарнии. 


Злая колдунья заколдовала этот мир, и там наступила вечная зима. 
Однажды  трое  детей  попадают  в  Нарнию  через  платяной  шкаф. 
Питера, Люси и Эдмунда ждут самые разные приключения и чудеса. 
Но  главное  –  это  выбор  между  добром  и  злом,  любовью  и 
предательством,  который  каждому  из  детей  придется  сделать 
самостоятельно. 
Режиссер-постановщик - А. Фроленков 
Профессор - В. Лакирев, А. Макаров 
Люси - Е. Дубакина, А. Шеина 
Питер - А. Терехов, О. Полянцев 
Эдмунд - Л. Тележинский, А. Бобров 
Фавн Тумнус - М. Цигаль-Полищук, Д. Сердюк 
Белая колдунья - Л. Богословская, О. Ведерникова 
Лев Аслан - А. Субботин, Д. Лавренов 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 Ý. Îëáè 


ТРИ ВЫСОКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
Èñòîðèÿ îäíîé æèçíè â 1 äåéñòâèè (1÷50ì) 


Три  женских  образа,  три  возраста,  три  судьбы.  Можно  ли 
изменить свое будущее в 26? Нужно ли стыдиться своего прошлого 
в 52? Каково это – одиноко умирать в 92? На сцене – три женщины 
на  разных  этапах жизненного  пути,  но  все  их  истории  сливаются  в 
одну,  длиной  почти  в  сто  лет.  Это  спектакль  о  природе  женского 
мужества,  противостоящей  ударам  судьбы,  несчастиям  и 
поражениям. 
Режиссер-постановщик - С. Голомазов 
А - Е. Симонова 
В - В. Бабичева 
С - З. Кайдановская 
и др. 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 Äæ. Îðòîí 


ХРОНИКИ ДОКТОРА ПРЕНТИСА 
(Концерт для белых трубочистов) 


Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


У  главного  героя  –  доктора  Прентиса  выдался  на  редкость 
безумный  денек.  А  началось  все  всего  лишь  с  невинной  попытки 
соблазнить  секретаршу.  Не  ищите  здесь  никакой  логики  и  следов 
психоанализа, которые будут настойчиво искать герои спектакля. Да 
у вас просто и не будет на это времени: череда головокружительных 
ситуаций, с быстротой молнии сменяющих одна другую, не даст вам 
передохнуть от смеха. 
Режиссер-постановщик - С. Голомазов 
Режиссер - А. Фроленков 
доктор Прентис - Д. Цурский 
миссис Прентис - Т. Кречетова 
Николас Беккет - А. Терехов 
доктор Ранс - В. Яворский 
сержант Метч - А. Голубков 
Джеральдина Баркли - О. Смирнова 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 Ý. Ãàðäíåð 


Я НЕ РАППАПОРТ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Два  обаятельных  старика  постоянно  ввязываются  во 
всевозможные  приключения  и  забавные  ситуации.  Они  дают  отпор 
случайным  грабителям,  оказывают  помощь  опустившейся 
наркоманке  и  даже  раскуривают  косячок  марихуаны. 
Необыкновенная  игра  Льва  Дурова  и  Георгия  Мартынюка 
превращает  спектакль  в  зелище  редчайшей  эмоциональной  мощи. 
Вам  кажется,  что  чувства  и  эмоции  с  годами  притупляются? 
Проверьте это! 
Режиссер-постановщик - Л. Дуров 
Нат - Л. Дуров 
Мидж - Г. Мартынюк 
Клара - Е. Дурова 
Данфорт - Д. Цурский, А. Хворов 
Лори - Т. Ошуркова 
Ковбой - П. Баранчеев 
Гилли - А. Голубков 







  


 
Театр на Перовской 


 
 À. ßõîíòîâ 


БРИЛЬЯНТЫ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Как говорят англичане, «у каждого есть свой скелет в шкафу». 
И  каждый  о  нем  знает –  главное,  не  показывать  его  другим.  Но 
дверцы  любого  шкафа  в  один  прекрасный  момент  могут 
распахнуться, и тогда!.. 
Режиссер-постановщик - П. Орлов 
Артисты - Т. Карант, Г. Чигасова, С. Загородняя, П. Ремнев 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


  


ВЕЧЕР БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ 
 


 







  


 
Театр на Перовской 


 
 Å. Øèøêèí 


ВИНОВАТА ЛИ Я? 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Настоящая  «человеческая  комедия»  про  нас  самих,  про  наши 
семьи, про наших любимых. Воистину «и смех, и слезы, и любовь»… 
Режиссер-постановщик - К. Панченко 
Артисты - Н. Мальцев, С. Безрукова, Д. Журжалин, Е. Штепенко 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


 
 À. Ãðèáîåäîâ 


ГОРЕ ОТ УМА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


 







  


 
Театр на Перовской 


 
 Â. Êðàñíîãîðîâ 


ЕГО ДОНЖУАНСКИЙ СПИСОК 
Ëèðè÷åñêàÿ èñòîðèÿ ñî ñ÷àñòëèâûì êîíöîì 


â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 
Встреча  молодой  пары  и  немолодого  мужчины  странного 


поведения  решительно  меняет  судьбу  каждого  из  героев.  Чистота 
души,  интеллект,  чуткость,  способность  к  глубокому  чувству 
торжествует здесь над рационализмом и сухой практичностью. 
Режиссер-постановщик - К. Панченко 
Артисты - К. Никифоров, А. Панкратова, М. Малинин 







  


 
Театр на Перовской 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЖЕНИТЬБА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Почему же главный герой известной гоголевской комедии все-
таки убегает от своего «семейного счастья»? 
Постановка - В. Барковский 
Артисты - В. Никитин, О. Жуков 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


 
 Ñ. Ìèõàëêîâ 


ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷30ì) 


Проспал  в  лесу  Охотник  оружие  свое,  попало  Зайцу  в  лапы 
охотничье  ружье:  зазнался  тут  Зайчишка  и…  что  тут  началось?!  О 
том,  что  тут  началось  и  чем  закончилось,  расскажут  герои  этого 
веселого, озорного музыкального спектакля. 
Режиссер - В. Букин 
Артисты - М. Малинин, Д. Гайнуллина, О. Рожкова 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


 
 Ñ. Ìàðøàê 


КОШКИН ДОМ 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷30ì) 


Сценическая версия известной сказки С. Маршака не оставит 
равнодушными  ни  маленьких  зрителей,  ни  их  родителей,  которым 
герои этой сказки знакомы с детства. 
Режиссер-постановщик - К. Панченко 
Артисты - Д. Гайнуллина, Г. Чигасова, Д. Журжалин 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


 
 Ê. ×óêîâñêèé 


МУХА-ЦОКОТУХА 
Ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷20ì) 


На этом спектакле не только актеры, но и сами дети участвуют 
в веселом, динамичном представлении. Игра начинается уже в фойе: 
дети читают стихи, поют – и получают за это призы. 
Постановка - В. Кондратьев 
Муха - Э. Гирфанова 
Паук - А. Андреев 
Комарик - Д. Журжалин 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


 
 À. Äóäàðåâ 


НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ... 
Äðàìàòè÷åñêàÿ áàëëàäà (1÷30ì, áåç àíòð.) 


Спектакль  о  любви  на  войне  и  о  том,  как  она  помогала  не 
только  выживать  в  этих  нечеловеческих  условиях,  но  и  совершать 
подвиги. 
Режиссер-постановщик - К. Панченко 
Артисты - О. Жуков, С. Безрукова, Э. Гирфанова 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


  


ПАМЯТЬ НЕОПАЛИМАЯ 
Ìîíîñïåêòàêëü íàðîäíîãî àðòèñòà Ðîññèè 


Â. Íèêèòèíà (1÷30ì) 
 







  


 
Театр на Перовской 


 
 Ó. Øåêñïèð 


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Òðàãåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Необузданная,  бесшабашная  энергия  настоящего 
шекспировского  театра  погрузит  вас  в  атмосферу  представлений 
елизаветинской  эпохи.  На  пару  часов  вы  перенесетесь  в 
поэтическое, пластическое, музыкальное действо о жизни и смерти, 
любви и ненависти. 
Режиссер - К. Панченко 
Ромео - К. Дарин 
Джульетта - Э. Гирфанова 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


 
 Ä. Ôî, Ô. Ðàìå 


СВОБОДНАЯ ПАРА 
Ëþáîâíàÿ êîìåäèÿ íà äâîèõ (1÷40ì, áåç 


àíòð.) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-02' 


� 
 
Антония  –  О.  Бабич 


Мужчина – К. Никифоров 
 
Театр на Перовской поставил экзотическую пьесу итальянского 


драматурга Дарио Фо «Свободная пара» в переводе Николая Живаго. 
Эта комедия играется у нас необычайно редко, поскольку непросто к 
ней подобрать ключи. Ведь только итальянцы знают секреты брака в 
совершенно  «свободной  паре».  У  них,  у  итальянцев,  и  браки,  и 
разводы  совершаются  по-особому  и  примером  нам,  как  бы  мы  ни 
старались, служить никак не могут. Однако живой интерес публики к 
итальянской «лав стори» понятен. Тем более что спектакль играется 
в  очаровательном  буфете  Театра  на  Перовской,  прямо  между 
столиками, за которыми зрители вкушают свой коньяк. Главные роли 
сыграли  совсем  молодые  актеры  Ольга  Бабич  и  Константин 
Никифоров, наполнив свой дуэт экспрессией истинно итальянской.  


Режиссер К. Панченко. 
 


Постановка - К. Панченко 
Артисты - Т. Карант, П. Ремнев 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


ТАРТЮФ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Посмотрите  внимательнее  вокруг,  вглядитесь  в  сегодняшних 
«праведников» и «строгих радетелей порядочности» – не Тартюф ли 
рядом с вами?! 
Режиссер-постановщик - К. Панченко 
Артисты - В. Никитин, Н. Мальцев, Г. Чигасова, Т. Карант 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


 
 À. Ñòðèíäáåðã 


ФРЕКЕН ЖЮЛИ 
Äðàìà áåç àíòðàêòà (1÷30ì) 


Сегодня  театр  снова  разгадывает  вечную  загадку  гордой 
фрекен Жюли, приглашая зрителей окунуться в парадоксальный мир 
гения,  вскрывшего  непреходящие  и  мучительные  проблемы  жизни 
мужчины и женщины… 
Режиссер-постановщик - К. Панченко 
Артисты - О. Рожкова, А. Андреев, С. Безрукова 







  


 
Театр на Перовской 


  


ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 
Ïîýòè÷åñêèé âå÷åð, ïîñâÿùåííûé 


Í. Ãóìèëåâó ñ ó÷àñòèåì ç.à. Ðîññèè, ç.à. 
Óêðàèíû Ê. Ïàí÷åíêî è àêòðèñû 


Ý. Ãèðôàíîâîé 
 







  


 
Театр на Покровке 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - С. Посельский 
Васильков - М. Сегенюк, А. Емельянов 
Надежда Чебоксарова - Т. Швыдкова, В. Светлова 
Лилия Чебоксарова - Н. Фищук, Т. Бунькова, Е. Мельник 
Телятев - С. Ищенко 
Глумов - С. Загребнев, А. Евсюков 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 Í. Ëåñêîâ 


ВОИТЕЛЬНИЦА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-03' 
Повесть  Лескова,  написанная  в  1866  году,  входит  в  цикл 


произведений  писателя  о  русских  женщинах,  среди  которых 
наиболее известна «Леди Макбет Мценского уезда». Если последняя 
была  инсценирована  неоднократно,  то  явление  на  сцене 
«Воительницы» –  событие редкое. В центре спектакля –  созданный 
Валентиной  Светловой  образ  петербургской  мещанки, 
занимающейся  мелкой  торговлишкой,  всяческими  дешевыми 
услугами  и  бог  знает  еще  чем,  а  главное  –  сводничеством.  Дела 
мелкие,  даже ничтожные,  греховные,  а  русская  ее душа –  сильная, 
глубокая,  наполненная  шекспировского  размаха  страстями. 
Воительница!  В  этом  суть  замысла  писателя,  и  актриса  чутко  ему 
внимает.  Очередная  жертва  Домны  Платоновны  –  честная  и 
порядочная  девушка  из  хорошей  семьи Леканидка  (Юлия  Булавко), 
попавшая  в  затруднительное  материальное  положение.  На  языке 
воительницы  это  называется  «петербургскими  обстоятельствами». 
Сколько таких молоденьких отправила Домна Платоновна на панель 
или на содержание к богачам! Она делает это так, словно возводит 
Леканидку  на  престол.  Но  и  на  воительницу  нашлась  сила.  Всю 
жизнь втаптывавшая в грязь чужую любовь, «старуха», как сама себя 
называет  Домна  Платоновна  (а  ей  всего  47  лет)  влюбилась  в 
авантюриста, который обобрал ее и растоптал ее душу, как она сама 
проделывала  это  не  раз  с  другими.  
 
Режиссер В. Федоров. Художник Ю. Гальперин. 


 
Режиссер - В. Федоров 
Автор - С. Ищенко, С. Чудаков 
Домна Платоновна - В. Светлова, Т. Швыдкова 
Леканидка - Ю. Булавко 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 Ë. Òîëñòîé 


ВОЙНА И МИР («Княжна Марья») 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - С. Посельский 
княжна Марья - Н. Гребенкина, Т. Бунькова 
Старый князь - В. Поляков 
князь Андрей - С. Чудаков, С. Загребнев 
Наташа Ростова - К. Баринова, Н. Фенкина 
Пьер Безухов - М. Сегенюк, А. Емельянов 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 À. Ãðèáîåäîâ 


ГОРЕ ОТ УМА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'мар-07' 
Художественный  руководитель  Театра  им.  Вл.  Маяковского  и 


Театра  на  Покровке  Сергей  Арцибашев,  словно  устав  от  груза 
академической  серьезности,  решил  отдаться  творческому 
хулиганству и поставить бессмертную комедию Грибоедова «Горе от 
ума» как увлекательный водевиль, с маскарадными переодеваниями 
на  фоне  разрисованного  яркими  красками  задника.  Дворянская 
усадьба  вписалась  в  скромное  пространство  небольшой  сцены 
Театра на Покровке. Сюда-то и попадает Чацкий (Евгений Булдаков), 
прибывший  в  Москву  из  далекой  призрачной  Европы.  То,  что  его 
здесь  никто  не ждал,  понятно  сразу. Дом и без  того живет  полной 
жизнью.  Мужчины  без  ума  от  смекалистой,  кокетливой  и  вполне 
доступной  Лизы  (Наталья  Фищук).  Красавец  Молчалин  (Сергей 
Загребнев)  уверенно  идет  к  намеченной  цели  и,  без  всякого 
сомнения,  достигнет  «степеней  известных».  Фамусов  (Геннадий 
Чулков) ведет беззаботную и полную барских удовольствий жизнь, а 
фарфоровая барышня Софья  (Мария Костина),  подобно мраморной 
Диане,  холодна  ко  всем.  Знаменитая  сцена  бала  превращается  у 
Арцибашева  в  костюмированный  маскарад,  и  в  этом 
театрализованном  великолепии  бедняга  Чацкий  выглядит  белой 
вороной.  Он  настолько  не  вписывается  в  окружающую  его 
действительность,  что  появление  санитаров  со  смирительной 
рубашкой  выглядит  вполне  оправданно.  Чацкий  чужой  на  этом 
празднике  жизни.  И  его  визит  в  дом  Фамусова  лишь  досадное 
недоразумение,  которое  было  очень  скоро  исправлено 
предприимчивыми  обитателями  «московского  гнезда»,  о  которых 
режиссер рассказал так иронично, беззаботно и удивительно легко… 


Режиссер  и  художник-постановщик  С. Арцибашев.  Художник 
по костюмам О. Малягина.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - С. Арцибашев 
Фамусов - Г. Чулков 
Софья - М. Костина 
Лизанька - Ю. Булавко, Н. Фищук 
Молчалин - С. Чудаков, С. Загребнев 
Чацкий - Е. Булдаков 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ДИКАРКА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-03' 
«Я так люблю тебя, Мари», – с нескрываемым равнодушием в 


голосе  говорит  Ашметьев  (Валерий  Ненашев)  жене  (Наталья 
Гребенкина), с которой уже совсем не живет, предпочитая проводить 
время  в  удовольствиях  за  границей.  И  Маша  решается  на 
рискованный  шаг:  она  подговаривает  дочь  управляющего  Варю 
(Наталья Фенкина) влюбить в себя мужа, чтобы он отложил отъезд и 
задержался  дома.  И  вот  на  сцене  появляется  этот  очаровательный 
бесенок,  эта  дикарка,  вскружившая  голову  не  одному  Ашметьеву  и 
перевернувшая  вверх  дном  весь  налаженный  уклад  жизни  имения. 
Теперь действующие лица поделились на тех,  кто живет чувствами, 
увлекаясь почти до потери сознания, как Ашметьев и Варя, и тех, кто 
мыслит  трезво,  просчитывая  наперед  свою  судьбу.  К  этим 
последним относятся Маша, перестрадавшая и переборовшая свою 
любовь  к  мужу,  и  жених  Вари  Вершинский  (Евгений  Булдаков), 
предприимчивый молодой  хозяйственник,  которому Варя  нужна для 
«физиологии»:  пришла  пора  жениться.  Кажется,  что  актеры  с 
увлечением живут в своих ролях, в своих образах и все-таки чуточку 
играют,  искусно  идя  «по  проволоке»  между  переживанием  и 
представлением, между драмой жизни и водевилем. 


 
Режиссер - М. Мокеев 
Ашметьева - Н. Кирьякова 
Ашметьев - В. Ненашев, А. Смирнов 
Марья Петровна - Н. Гребенкина 
Варя - Н. Фенкина, Н. Фищук 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 À. Ïóäèí 


ДОМ НА ФРУНЗЕНСКОЙ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (2÷) 


 
Постановка - С. Арцибашев 
Режиссер - О. Фомичева 
Артисты  -  В. Ненашев,  Г. Чулков,  С. Загребнев,  Т. Швыдкова, 
Н. Кирьякова 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 Å. Øâàðö 


ДРАКОН 
Ñêàçêà äëÿ âçðîñëûõ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


 
Режиссер - С. Арцибашев 
Ланцелот - С. Загребнев 
Эльза - М. Костина, Н. Фищук 
1-я голова Дракона - А. Борисов, В. Яцук, В. Яцук 
Главная голова Дракона - А. Борисов, О. Пащенко 
3-я голова Дракона - В. Яцук, В. Яцук 
Бургомистр - Г. Чулков, В. Ненашев 
Генрих - Е. Булдаков, С. Чудаков 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЖЕНИТЬБА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-06' 
       Ох,  уж  эта  «Женитьба»!  Сколько  хлопот  она  доставила 


постановщикам,  что  польстились  на  ее  откровенную  комедийность. 
Но  Гоголь  не  был  бы  Гоголем,  если  бы  не  заставил  последующие 
поколения  разгадывать  эту  невероятную историю,  что  произошла  с 
господином Подколесиным, его приятелем Кочкаревым и барышней 
по  имени  Агафья  Тихоновна.  Казалось  бы,  чего  проще:  хочешь  – 
женись, не хочешь – не женись! Ан нет, оказывается, дело вовсе не в 
желании,  а  в  чем-то  неведомом,  таинственном,  необъяснимом,  что 
гнездится  в  самом  человеке,  и  мешает,  мешает  ему  принять 
решение. А если решение все-таки принято, то, оказывается, вовсе 
не то, о котором мечталось. 


  …Темное пространство сцены медленно наполняется светом 
и  словно  бы  оживает.  Льется  красивая  печальная  песня  о 
неразделенной  любви.  Подколесин  же  (Александр  Смирнов)  занят 
своим  туалетом,  то  ли  утренним,  то  ли  вечерним.  Но  внутренняя 
жизнь  его  напряжена:  мечты  и  сновидения  терзают  воображение 
нашего героя, рисуя ему картины тихого семейного счастья. Да и как 
Подколесину  быть  равнодушным,  когда,  с  одной  стороны,  сваха 
Фекла  Ивановна  (Татьяна  Швыдкова)  обволакивает  его  своими 
зазывными  речами.  А  с  другой,  –  резвый  Кочкарев  (Валерий 
Ненашев) развернул бурную деятельность, и не отстанет до тех пор, 
пока  Иван  Кузьмич  не  отправится  к  девице  на  выданье,  да  не  к 
какой-нибудь  уродине,  а  к  прелестной  Агафье  Тихоновне  (Наталья 
Гребенкина).  Ну,  а  дальше  –  все  по  тексту  Николая  Васильевича 
Гоголя… 


   В  «Женитьбе»,  поставленной  С. Арцибашевым  в  1996  году, 
блистали  Игорь  Костолевский,  Михаил  Филиппов,  Инна  Ульянова, 
Рамзес Джабраилов. Сегодня обновленная «Женитьба»  на Покровке 
ничуть  не  потеряла  своей  привлекательности.  Спектакль  по-
прежнему полон песен, плясок, хороводов, романсов. И по-прежнему 
лиричен, пронзителен и тонок, рассказывая историю о несбывшихся 
надеждах, о несостоявшейся любви, о потерянном счастье, которое 
было так близко, но растаяло, словно утреннее сновидение… 


Режиссер С. Арцибашев.  
Художник О. Шейнцис.  
Жанна Филатова 
 


Режиссер - С. Арцибашев 
Подколесин - А. Смирнов 
Кочкарев - В. Ненашев 
Агафья Тихоновна - Н. Гребенкина, Ю. Булавко 
Арина Пантелеймоновна - Н. Кирьякова, Т. Швыдкова 
Фекла Ивановна - Т. Швыдкова, В. Светлова 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


КАБАЛА СВЯТОШ 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Блестящее  произведение  классика  XX  века  о  трагической 
жизни корифея “высокой комедии”, о том, насколько далеки друг от 
друга творец и власть. 
Режиссер - С. Арцибашев 
Мольер - С. Арцибашев, В. Ненашев 
Людовик - Е. Булдаков 
Мадлена Бежар - В. Светлова 
Арманда Бежар - Н. Гребенкина 
Архиепископ - Г. Чулков 
Дорсеньи - О. Пащенко, С. Чудаков 







  


 
Театр на Покровке 


 
 È.Ñ. Òóðãåíåâ 


МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Короткий  и  страстный  спектакль  о  том,  что  “всякая  любовь, 
счастливая, равно как и несчастная, – настоящее бедствие, когда ей 
отдаешься весь”. 
Режиссер - С. Арцибашев 
Наталья Петровна - Н. Гребенкина 
Верочка - Н. Фищук, Н. Фенкина 
Беляев - С. Загребнев 
Ислаев - В. Стукалов, Г. Жмуров 
Ракитин - А. Смирнов, В. Ненашев 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 À. Àðáóçîâ 


МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ 
Äèàëîãè â 3-õ ÷àñòÿõ (2÷, áåç àíòð.) 


В  одной  из  заброшенных  квартир  блокадного  Ленинграда 
судьба сводит двоих юношей и девушку: Марата, Лику и Леонидика. 
Потери  войны,  голод,  страх  –  и  первая  любовь,  ревность, 
соперничество.  После  войны  они  встречаются  вновь,  но,  как  часто 
отчего-то  поступают  русские  женщины,  Лика  выходит  замуж  не  за 
того, кого любит, – за того, кого жалеет. Снова они сойдутся через 
много  лет,  когда,  кажется,  уже  пора  подводить  первые  жизненные 
итоги...  В  этом  сделанном  простыми  средствами,  но  очень 
искреннем спектакле театр ведет разговор о важных вещах. О войне. 
О любви. О мечте. О том,  что нужно доверять своим чувствам и не 
бояться быть счастливым. Что можно быть несчастным в отдельной 
квартире  и  счастливым  –  под  бомбежками.  Что  и  в  топкой  рутине 
будней  важно  помнить  о  крыльях,  которые  даны  человеку.  И  что 
никогда не поздно начать все сначала. В версии Театра на Покровке 
героев  не  трое  –  девять:  юные,  возмужавшие  и  совсем  взрослые. 
Это  позволяет  им  вести  диалог  с  собой,  своим  прошлым  и 
надеждами.  А  пронзающие  спектакль  песни  Высоцкого  вступают  в 
удивительно  гармоничный  диалог  с  драматургическим  текстом 
Арбузова.  Периодически  то  тут,  то  там  зрители  начинают  вытирать 
слезы. Но это – честная победа театра. 


 
Постановка - С. Арцибашев 
Марат - С. Загребнев, С. Ищенко, С. Чудаков, О. Пащенко 
Лика  -  Н. Фищук,  Н. Фенкина,  А. Жигунова,  Л. Макарова, 
К. Баринова, Т. Швыдкова, Н. Гребенкина 
Леонидик  -  Е. Булдаков,  П. Рыков,  П. Коршунков,  А. Евсюков, 
В. Ненашев, А. Смирнов 







  


 
Театр на Покровке 


 
 Ì. Ãîðüêèé 


НА ДНЕ 
Êàðòèíû â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


«Обитатели ночлежки воспринимают «дно» как норму жизни и 
ведут  себя,  как  дети:  не  упустят  случая,  чтобы  посмеяться, 
влюбляются, ругаются, ревнуют, дерутся, болеют, умирают и… опять 
смеются… Взрослые дети… И только однажды у них, объединенных 
песней,  возникнет ощущение,  что  где-то  там,  на самом верху,  есть 
Небо. И что существуют они на самом Дне…» (В. Портнов). 
Режиссер - В. Портнов 
Костылев - Г. Жмуров 
Василиса Карповна - В. Светлова 
Наташа - М. Костина, Н. Фищук 
Васька Пепел - С. Чудаков 
Барон - Е. Булдаков 
Настя - Н. Гребенкина 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 Â. Áðþñîâ 


ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ ИЗ 
ДНЕВНИКА ЖЕНЩИНЫ 
Ðîìàíñ â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


 Жанр  этого  спектакля  определен  неожиданно  –  романс.  Да, 
это мелодраматическая  история о любви, в которой много музыки, 
звучат романсы на стихи В. Брюсова. Но это и детектив – спектакль 
начинается с того, что у главной героини убивают мужа. Кто убийца? 
Об  этом  мы  узнаем  лишь  в  самом  конце  спектакля.  Это  очень 
пронзительная, лирическая, трогательная история о женской судьбе.  
Автор  инсценировки  и  режиссер-  постановщик  –  популярный 
телеведущий, драматург и режиссер Андрей Максимов. 
Инсценировка и постановка - А. Максимов 
Наталья - Н. Гребенкина 
Елецкий - В. Стукалов 
Лидочка - Н. Иванова-Фенкина 
Володя - Е. Булдаков 
Следователь - С. Чудаков 







  


 
Театр на Покровке 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


РЕВИЗОР 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-06' 
Прочитанная  еще  в  школе  классика  всегда  немного  пугает 


зрителей.  Кажется,  что  обязательно  должно  быть  чуть  скучновато, 
немного смешно и до боли знакомо. Но стоит только прийти в театр, 
как он немедленно развеет ваши сомнения.  


Хлестаков, Городничий, Добчинский, Бобчинский, Земляника и 
другие,  ставшие  уже  давным-давно  нарицательными  персонажи 
гоголевского "Ревизора", на сцене Театра на Покровке превратились 
в  наших  современников,  даже  несмотря  на  то,  что  многие  из  них 
разодеты  в  мундиры  и  фраки.  
"Ревизор" Арцибашева - злая комедия, сочиненная режиссером как 
театральная игра,  в  которой роль  каждого  героя,  с  одной  стороны, 
строго выверена, а с другой, - открыта для актерской импровизации. 
История  о  том,  как  петербургский  хлыщ  Хлестаков  (Евгений 
Булдаков),  не  желая  того,  одурачил,  обобрал  да  еще  и  высмеял 
целый  город  и  его  обитателей,  не  исключая  Городничего  (Сергей 
Арцибашев), его жену Анну Андреевну  (Валентина Светлова) и дочь 
Марью  Антоновну  (Наталья  Гребенкина),  превратилась  в  руках 
режиссера  в  фантасмагорию  о  всеобщем  временном  бурном 
помешательстве,  которое  возможно  только  в  России.  Причем 
феномен  этой  "болезни"  таков,  что  он  может  возникнуть  в  любом 
месте и в любое время. Даже в наши дни. Не в этом ли заключается 
тайна  "загадочной  русской  души",  словно  бы  спрашивает  полный 
злого  сарказма Арцибашев,  которая  способна  ни  с  того  ни  с  сего, 
только лишь от страха,  в  ничтожестве  увидеть величие,  а  поистине 
грандиозное  принять  за  мелочь  и  ничего  не  значащий  пустяк. 
Гоголевский  "Ревизор"  Театра  на  Покровке  ставит  перед  своими 
зрителями именно этот непростой вопрос. И вопрос этот явно не из 
школьной программы... 


Режиссер С. Арцибашев. Художник Л. Андреев. 
 


Режиссер - С. Арцибашев 
Городничий - А. Борисов, А. Сухинин 
Хлестаков - Е. Булдаков 
Анна Андреевна - Т. Швыдкова, В. Светлова 
Марья Антоновна - Н. Гребенкина, Е. Яцук 
Осип - О. Пащенко, С. Чудаков 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 À. Ãåëüìàí 


СКАМЕЙКА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷30ì) 


 
Режиссер - М. Мокеев 
Он - В. Ненашев 
Она - Н. Красильникова 
Дворник - П. Коршунков, П. Рыков 







  


 
Театр на Покровке 


 
 À. Âàìïèëîâ 


СТАРШИЙ СЫН 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-02' 
� 
 
Сарафанов  –  Г.  Чулков 


Васенька – Е. Булдаков 
 
На  глазах  у  зрителей  все  участники  спектакля  через  окно  в 


стене,  как  были  в  рубашках  и  платьях,  выходят  наружу,  на  легкий 
февральский морозец и смотрят через стекло на нас, на площадку, 
где  только  что  лицедействовали,  на  маленький  светящийся  глобус 
под  потолком.  Что  же  такое  необычное  произошло  на  сцене,  если 
театр  сближает  промелькнувшее  действие  с  самим  мирозданием? 
Во  что  побуждает  вдуматься?  Ничего  из  ряда  вон  выходящего, 
кажется,  не  было:  продрогший  на  улице  студент,  чтобы  скоротать 
ночь  в  тепле,  стучится  к  чужим  людям,  представившись 
родственником.  Ему  поверили,  пустили  переночевать.  Мало  того, 
даже несмотря на разоблачение, его приглашают остаться навсегда 
как  родного.  Вот  это  и  есть  самое  примечательное.  Несколько 
десятилетий назад эта пьеса Вампилова шла как бытовая комедия о 
людях,  готовых  помочь  друг  другу,  и  это  не  выглядело  выдумкой. 
Сегодня, когда людские связи до неузнаваемости изменились, а мир 
стоит  у  черты  глобальной  враждебности,  спектакль  принял  облик 
философской  утопии  о  том,  что  человек  человеку  должен  быть  не 
волком,  а  сыном  и  братом.  «Вы  мой  любимый  сын»  –  эти  слова, 
сказанные  главой  дома  Сарафановым  нежданному  пришельцу, 
звучат  пронзительно  и  волнующе.  Сильное  гуманистическое 
«подводное течение» спектакля, удивительная атмосфера доброты и 
смеха,  отлично  сыгранные  Геннадием  Чулковым  (Сарафанов), 
Сергеем Загребневым (Володя), Марией Костиной (Нина) и другими 
актерами  роли  –  все  это  слагается  в  большое  художественное  и 
эмоциональное обобщение. Актеры, покинув сценическую площадку 
и выйдя за стены театра, в мир города, улицы, оставляют зрителей 
наедине с маленьким светящимся глобусом – нашим земным шаром. 
И каким же он кажется беззащитным!  


Постановка и художественное оформление С. Арцибашева. 
 


Режиссер - С. Арцибашев 
Сарафанов - Г. Чулков 
Нина - М. Костина, Н. Фищук, Л. Макарова 
Васенька - Е. Булдаков 
Бусыгин - С. Загребнев 
Артисты - С. Чудаков 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Островский  про  купцов.  Купцы  про  театр.  Театр 
провинциального  города  про  бедную  девушку.  Спектакль  про Сашу 
Негину  (Наталья Гребенкина) – талантливую актрису, перед которой 
вынуждены  “ломать шапки”  купцы,  признаваться  в  любви  все   –  от 
студента до актера трагедий. А между тем у нее нет ни гардероба, 
ни  связей.  Очередная  “бесприданница”  Островского  справляется  с 
тоской и множеством интриг чрезвычайно легко, потому что несет в 
себе божий дар – тайну таланта. 
Режиссер - С. Арцибашев 
Негина - Н. Гребенкина 
Домна Пантелевна - Н. Кирьякова 
Дулебов - Г. Чулков 
Мелузов - В. Ненашев 
Бакин - В. Яцук, В. Яцук 
Великатов - В. Стукалов 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 Ë. Ïåòðóøåâñêàÿ 


УРОКИ МУЗЫКИ 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-05' 
Художественный  руководитель  одного  из  самых  интересных 


камерных  театров  столицы  имеет  явное  пристрастие  к  советской 
драматургии  –  у  него  "на  Покровке"  с  неизменным  успехом  идут 
"Мой  бедный  Марат"  А.  Арбузова,  "Скамейка"  М.  Гельмана, 
"Феномены"  Гр.  Горина,  "Старший  сын"  А.  Вампилова.  Сам 
режиссер  называет  это  "своеобразной  антологией".  И  вот  теперь, 
чего,  собственно,  и  следовало  ожидать,  вышла  премьера  –  "Уроки 
музыки" Л. Петрушевской. Дело в том, что режиссер уже ставил эту 
пьесу лет двадцать с лишним назад в Театре им. Маяковского, и это 
стало  тогда  событием,  которое  помнится.  А  в  итоге  "советская" 
пьеса  эта  совсем  "несоветской"  Петрушевской,  которую  только  и 
делали,  что  запрещали,  была  признана  тогда  идеологически 
вредной.  Еще  бы!  Какая  клевета  на  действительность,  на  семью! 
Сейчас  это  странно  слышать... Живут  по  соседству  два  семейства. 
Одно,  Козловых,  благополучное,  с  коврами  и  хрусталем,  другое, 
Гавриловых,  нищее,  с  неким  Ивановым,  вернувшимся  из  тюрьмы, 
пьяницей  и  буяном...  Но  как  начнешь  пересказывать  сюжет  у 
Петрушевской, так и запутаешься. Потому что главное – это как раз 
вот эта перепутаница,  хаос, броуновское движение жизни и людей, 
их неразрывные,  кровные связи и резкие отталкивания,  их любовь-
ненависть,  их  "плохо-хорошесть".  И  жалость  к  ним,  маленьким 
людям,  так нескладно, жестоко друг к другу и к себе относящимся, 
так  грубо  и  глупо  проживающим  свои  единственные  жизни.  И  вот 
этот  нерв,  смысл  и  суть  пьесы  очень  точно  схвачены  в  спектакле 
Арцибашева и блестяще, на срывах, на  грани, на страстях сыграны 
актерами  (что  особенно  сложно,  ведь  в  маленьком  пространстве 
зала  они  –  глаза  в  глаза  с  публикой).  И  в  какой-то  момент 
замираешь – как же все это больно и страшно и сегодня, когда мы 
так  же  зажаты  на  одних  "квадратных  метрах",  родные  и  чужие, 
беспощадные  и  прощающие,  все  у  тех  же  телевизоров,  на  тех  же 
кухнях, на тех же семейных обедах и ужинах. Все такие же одинокие. 
Каждый со своей правдой и со своей виной. 


 
Постановка и оформление - С. Арцибашев 
Режиссер - В. Ненашев 
Гаврилова - Н. Красильникова 
Нина - Н. Фищук, Н. Фенкина, А. Жигунова 
Козлов - В. Ненашев, Г. Жмуров 
Козлова - Т. Швыдкова 
Николай - С. Загребнев, Е. Булдаков 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 Ã. Ãîðèí 


ФЕНОМЕНЫ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Комедия  на  наших  сценах  сегодня  –  редчайший  гость.  Из 
современных пьес – все больше чернуха. Либо – переводные пьесы, 
которые  объективнее  будет  именовать  поделками,  зато  –  смешно. 
Сергей  Арцибашев,  обратившись  к  давней  пьесе  нашего  классика 
драматургии  Григория  Горина,  явно  решил  ситуацию  поправить.  И 
поставил  абсолютно  зрительский,  смешной  и  умный  спектакль,  на 
котором  и  не  заскучаешь,  и  задумаешься.  Театралы  наверняка 
помнят  спектакль  по  "Феноменам"  в  Театре  сатиры  в  постановке 
Андрея Миронова. Однако этим сценическая история замечательной 
пьесы  и  исчерпывается:  когда-то  считалось,  что  у  нас  в 
социалистическом  обществе  людей  с  экстраординарными 
способностями (а именно о таких идет речь в пьесе) быть не может. 
А  пьеса  –  как  раз  о  таких,  избранных,  отмеченных  неординарным 
даром – предметы двигать, мысли читать. А  также – о шарлатанах. 
Но, впрочем, как отличить одних от других? Все же главное в пьесах 
Горина – любовь ко всем персонажам, и понимание их, и прощение. 
К финалу  спектакля  выяснится  немало  любопытного,  но  закончится 
все  хорошо.  Спектакль,  рождающий  в  душе  добро  и  добром 
заканчивающийся, – часто ли это встречаешь на наших подмостках? 


 
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев 
Режиссер - Г. Чулков 
Ларичева - Н. Гребенкина, Т. Бунькова 
Иванов - В. Поляков 
Прохоров - А. Борисов, А. Емельянов 
Клягин - Г. Чулков, В. Стукалов 
Ларичев - С. Чудаков 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


 
 Àâòîð è èñïîëíèòåëü 


Åâãåíèé Ãðèøêîâåö 


«+1» 
(1 ÷àñ 50 ìèíóò áåç àíòðàêòà) 


 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


«RIVERSIDE  DRIVE» 
 


Вуди Аллен 
 
Режиссер Александр Созонов 
Спектакль идет на английском языке с русскими субтитрами 
(1 час 10 минут без антракта) 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


«КОФЕЙНАЯ»  /Национальная 
академия драматического искусства 
имени Сильвио Д'Амико (Рим)/ 


 


по одноименной пьесе К.Гольдони 
Режиссер Лука Барганья (Luca Bargagna) 
(2 часа с антрактом) 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


БЕЛЫЕ НОЧИ/Высшая школа музыки 
и сценических искусств Франкфурта-на-


Майне, СПб музей театрального и 
музыкального искусства (Германия – 


Россия)/ 
 


 
Ф.М.Достоевский 
 
Режиссер Ксения Раввина 
(1 час 30 минут без антракта) 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


БУРЯ В САН-ПАУЛИ/Театр Сан-Паули 
Costa Compagnie (Германия)/ 


 


Театральная академия Гамбурга 
 
Эльба-Утопия по Шекспиру 
Режиссер Феликс Мейер-Кристиан 
(1 час 10 минут без антракта) 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ/Оренбургский 


государственный институт им. Л. и М. 
Ростроповичей/ 


 


 
Курс Рифката Исрафилова 
 
Режиссер Рифкат Исрафилов 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


ДЕВИЧЬИ ОБЕТЫ /Краковская 
высшая театр.школа им.Людвика 


Сольского (Польша)/ 
 


 
Александр Фредро 
 
Режиссер Войцех Кощчельняк 
(2 часа без антракта) 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


ЖИВОЙ ТРУП /Академия 
исполнительских искусств Братиславы 


(Словакия)/ 
 


 
Лев Толстой 
 
(1 час 30 минут без антракта) 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


 
 Å. Ãðèøêîâåö 


КАК Я СЪЕЛ СОБАКУ 
(2 ÷àñà áåç àíòðàêòà) 


 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


КОФЕЙНЯ /Dark cabaret/ 
 


Р.Фасбиндер – К.Гольдони 
 
 
Режиссер Юрий Квятковский 
(1 час 20 минут без антракта) 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


Москва - Петушки/Российская академия 
театрального искусства (ГИТИС)/ 


 


 
Мастерская Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


НА БОЙКОМ МЕСТЕ /Театральный 
институт имени Бориса Щукина/ 


 


 
Курс Юрия Борисовича Нифонтова 
(целевой набор в ГАЦТК имени С.В.Образцова) 
Александр Островский  
 
Режиссер Ирина Пахомова  
(2 часа 30 минут с антрактом) 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


ПЕР ГЮНТ/Пражская академия 
сценических искусств Театр «Диск» 


(Чехия)/ 
 


 
Генрик Ибсен 
 
Режиссер Адам Рут 
(2 часа 45 минут с антрактом) 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


 
 Ý. Ïî 


ПО ПО 
(2÷.) 


Театр Евгения Гришковца 
Автор и режиссер Евгений Гришковец 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


Последний срок /ВТУ им. Щепкина/ 
 


 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО /СПбГАТИ, 
Мастерская Фильштинского/ 


 


 
 
(3 часа 15 минут с антрактом) 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


 
 À.Äóäàðåâ 


РЯДОВЫЕ/ВГИК имени 
С.А.Герасимова. Мастерская 


Александра Михайлова/ 
 


 
 
 
Режиссеры Григорий Кокоткин, Родион Толоконников  
(2 часа с антрактом) 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


СКРИПАЧ НА КРЫШЕ /Ярославский 
государственный театральный институт/ 


 


 
Шолом-Алейхем 
 
( 2 часа 30 минут с антрактом) 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


СТАРШИЙ СЫН /САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, Театр Григория Козлова/ 


 


 
 
Постдипломный спектакль 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


ЧАЙКА/ВГИК имени С.А.Герасимова/ 
 


 
Мастерская Владимира Фокина 
А.П.Чехов 
Режиссер Владимир Еремин 
(2 часа с антрактом) 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Ñîôîêë 


АНТИГОНА 
Òðàãåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-06' 
Безропотное  рабство  и  свобода  выбора,  подчинение  власти 


тирана  и  дерзкое  противостояние  ей,  взаимная  вражда  и 
непобежденная  любовь,  опасность  фанатичного  гнева  и  горечь 
запоздалого  прозрения,  глубинная  суть  законов  земных  и 
божественных...  Темы,  воплощенные  в  композиции,  объединившей 
древнегреческую трагедию и библейскую "Песнь песней", настолько 
же современны, насколько вечны. Притча о торжествующей любви  и 
история  решившейся  на  протест  Антигоны  (Алла  Трибунская), 
вопреки  царскому  запрету  настаивающей  на  погребении  опального 
брата,  соединены  в  спектакле  воедино.  Отравленный 
подозрительностью и ожесточенностью Креонт (Тимур Бадалбейли) - 
властитель-тиран,  обрекший  непреклонную  Антигону  на  смерть  за 
неповиновение,  одержим патологической ненавистью и  абсолютной 
уверенностью  в  своем  праве  распоряжаться  чужой  жизнью  и 
смертью.  Взяв  на  себя миссию Высшего  судьи,  он  вершит  земные 
законы, нарушая законы божественные, не слыша ни слов Антигоны, 
ни уверений собственного сына Гемона  (Константин Любимов). И в 
то  время  как  возлюбленный  Антигоны  призывает  к  прощению  и 
торжеству  разума,  его  неуступчивый  отец  признает  лишь  власть 
силы,  порабощающей  и  подавляющей  любое  инакомыслие.  Однако 
безумный  гнев опасен не  только для  тех,  на  кого он направлен,  но 
прежде  всего  для  того,  кто  им  одержим.  Удар,  предназначенный 
Антигоне,  но  одновременно  убивающий  Гемона,  -  закономерное 
отмщение  за  погубленную  чужую  душу.  А  слишком  позднее 
прозрение  и  затянувшееся  постижение  истины  уже  не  спасут  от 
расплаты ни на земле, ни за чертой реальности. В финале за белой 
стеной  проступят  лишь  силуэты  человеческих  фигур  -  словно 
персонажи  из  неизбежно  ожидающего  всех  "царства  теней" 
напомнят о бренности земного существования и земных страстей. 


Идея постановки, создание текста и режиссура Ю. Любимова. 
Композитор  В.  Мартынов.  Режиссер  А.  Васильев.  Художник  В. 
Ковальчук.  Художник  по  костюмам  Р.  Хамдамов.  Хормейстер  Т. 
Жанова. Режиссер по пластике А. Меланьин. 


 
Идея постановки, создание текста, режиссура - Ю. Любимов 
музыка - В. Мартынов 
Антигона - А. Смирдан 
Исмена - М. Матвеева 
Креонт - Ф. Антипов, Т. Бадалбейли 
Эвридика - Г. Трифонова 
Гемон - К. Любимов 
Корифей хора - Р. Стабуров 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Í.Â. Ãîãîëü, ìóçûêà 


À. Øíèòêå 


АРАБЕСКИ 
Êàðìàííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (1÷40ì) 


Этот спектакль – философское размышление о Гоголе. Через 
героев его произведений, воспоминания современников и открытия 
биографов Юрий  Любимов  проникает  в  тайны  внутренней  жизни  и 
творчества  Гоголя  –  самого  загадочного  явления  в  русской 
литературе. 
Автор сценария и режиссер - Ю. Любимов 
Артисты  -  Л. Селютина,  А. Трофимов,  А. Граббе,  Д. Межевич, 
М. Радциг,  А. Смиреннов,  П. Нечитайло,  С. Подколзин, 
Т. Бадалбейли,  С. Цимбаленко,  М. Лукин,  Ю. Стожарова, 
Н. Кудрявцев, И. Зосин 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Произведения  Достоевского  занимают  особое  место  в 
творческой жизни театра. Герои Достоевского мучительно ищут пути 
к  Вере  и  самовыражению.  Трагедия  семьи  Карамазовых 
прочитывается  как  трагедия  самоуничтожения  России.  Полный 
страстей, любви и эмоций спектакль вызывает искреннее сочувствие 
у зрителей. Это первая совместная работа композитора Владимира 
Мартынова с Юрием Любимовым. 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Федор Карамазов - Ф. Антипов 
Прокурор, Инквизитор - В. Соболев 
Зосима - А. Васильев 
Иван Карамазов - С. Трифонов 
Дмитрий Карамазов - И. Рыжиков 
Алексей Карамазов - Д. Муляр 
Катерина Ивановна - А. Агапова, Л. Селютина 
Грушенька - А. Колпикова 
Смердяков, Черт - В. Маленко 
Григорий - Ю. Ардашев 
Хохлакова - Т. Сидоренко 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


  


ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ 
Ïîýòè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå (2÷) Ïàìÿòè 


àðòèñòà íàøåãî òåàòðà 
Спектакль был задуман Юрием Любимовым как диалог актеров 


на сцене и голоса Высоцкого в роли Гамлета, которая принесла ему 
славу  настоящего  актера  и  ошеломляющий  успех.  Премьера 
состоялась  на  сцене  Театра  на  Таганке  в  1981  г.,  в  годовщину 
смерти поэта и артиста. 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Артисты  -  Ф. Антипов,  В. Золотухин,  Д. Щербаков,  А. Граббе, 
А. Васильев,  В. Шуляковский,  А. Трофимов,  А. Смирдан, 
П. Нечитайло, А. Колпикова, Л. Маслова 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 À.Ñ. Ãðèáîåäîâ 


ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ – ГОРЕ 
УМА 


Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


Три названия А.С. Грибоедова, три смысла пьесы объединены 
в  блестящем  спектакле  Юрия  Любимова.  Классическая,  знакомая 
всем со школы комедия  в  интерпретации мастера  словно обретает 
новую  жизнь:  современность  легко  вплетается  в  действие, 
невидимая стена между актерами и зрителями исчезает, и в героях 
мы узнаем самих себя. Костюмы для спектакля созданы художником 
Рустамом Хамдамовым. 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Артисты  -  Ф. Антипов,  П. Нечитайло,  Т. Бадалбейли,  А. Лырчиков, 
Т. Сидоренко,  М. Полицеймако,  И. Рыжиков,  Д. Межевич, 
А. Хлесткина, В. Маленко, Ю. Стожарова 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Á. Áðåõò 


ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА 
Ïüåñà-ïðèò÷à â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Ñïåêòàêëü íàãðàæäåí Ãðàí-ïðè 
Ìåæäóíàðîäíîãî òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëÿ â 


Ãðåöèè, 1999 ã. 
С  этой  легендарной  постановки  началась  история  Театра  на 


Таганке под руководством Юрия Любимова. Спустившиеся на землю 
боги  безуспешно  ищут  хотя  бы  одного  доброго  человека.  Наконец, 
таковой  оказалась  Шен  Те,  проститутка  из  Сезуана:  ведь  ее 
«профессия»  не  позволяет  ей  сказать  «нет».  Но  чем  больше  она 
делает добра другим, тем больше на нее сваливается бед... 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Шен Те, Шуи Та - Л. Селютина 
Янг Сун - И. Рыжиков 
Ванг - В. Маленко 
1-й Бог - А. Граббе 
2-й Бог - А. Васильев 
Полицейский - Ф. Антипов, К. Любимов 
Музыкант - А. Васильев 
Жена - П. Нечитайло 
г-жа Сун - Л. Маслова 
Шу Фу - Т. Бадалбейли, И. Пехович 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 À.Ñ. Ïóøêèí 


ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Ðîìàí â ñòèõàõ â 1 äåéñòâèè (1÷35ì) 


Äèïëîì American Pushkin Academy of Art, 
2001 ã. 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-04' 
Пушкин – наше все. Эта простая истина, в кануны юбилейных 


дат,  связанных  с  великим  поэтом,  приводящая  в  экстаз  различных 
чиновников  от  культуры,  стала  отправной  точкой  для  театральной 
версии  «Евгения  Онегина».  Любимов  решил  не  пересказывать 
знакомый со школы роман и представил его если не «энциклопедией 
русской  жизни»,  то  уж  энциклопедией  русской  культуры  –  точно! 
«Онегин»  идет  через  все  стили  и  эпохи.  Собинов,  Высоцкий, 
Гребенщиков,  рэп…  Любимов  играючи  разрушает  все  связанные  с 
«Онегиным» расхожие стереотипы и убедительно доказывает, что нет 
в  нашей  культуре  такой  сферы,  которая  бы  не  имела  отношения  к 
Пушкину.  Биография  поэта,  история  русского  театра  и  Театра  на 
Таганке  в  частности,  спектакли Любимова  по Пушкину  (а  режиссер 
ставил и «Бориса Годунова», и «Маленькие трагедии»), современный 
масскульт –  все  это  иронично  и  виртуозно  обыгрывается  молодым 
поколением  Таганки,  которое  увлеченно  подхватывает  игру  своего 
мастера.  Любимов  не  боится  пародии,  справедливо  полагая,  что 
серьезного  об  «Онегине»  было  и  так  сказано  достаточно.  И  в 
результате  выясняется,  что  полистать  томик  Пушкина  никогда  не 
лишне. 


Сценическая  версия  и  постановка  –  Ю. Любимов.  Режиссер 
А. Васильев. Сценография и костюмы – Б. Бланк. 


Артем Солнышкин 
 


Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Артисты  -  Л. Селютина,  Ф. Антипов,  А. Граббе,  Д. Муляр, 
А. Лырчиков,  А. Колпикова,  А. Басова,  Т. Бадалбейли, Ю. Куварзина, 
А. Васильев, С. Трифонов, В. Маленко, М. Матвеева 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Á. Ïàñòåðíàê 


ЖИВАГО (ДОКТОР) 
Ìóçûêàëüíàÿ ïðèò÷à íà ìóçûêó À. Øíèòêå â 


2-õ äåéñòâèÿõ (2÷35ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-01' 


…Люди  в  черных  шинелях,  кирпичная  стена  за  их  спинами, 
печальный  звон  колокола.  «Никогда  не  спрашивай,  по  ком  звонит 
колокол. Он звонит по тебе». Эти строки Хемингуэя могли бы стать 
одним  из  эпиграфов  к  сценической  версии  романа  Бориса 
Пастернака  «Доктор  Живаго»,  первый  вариант  которой  Юрий 
Любимов  осуществил  еще  в  1993  году.  Сегодня  мы  воспринимаем 
произведение  Пастернака  не  только  как  шедевр  мировой 
литературы,  но  и  как  кровавую  летопись  нашего  Отечества, 
движущей  силой  которого  стали  сменяющие  друг  друга 
общественные  катаклизмы  –  Октябрьская  революция,  гражданская 
война, НЭП, 37-й  год, Великая Отечественная. Музыкальная  притча 
Юрия Любимова по мотивам романа Пастернака и поэзии разных лет 
Блока, Мандельштама, Пастернака и Пушкина превратилась на сцене 
Таганки в эпическое многоцветное полотно, в котором судьба одного 
человека  разворачивается  на  фоне  исторических  событий.  А  в 
параллель  с  этим  перед  нами  встают  вечные  классические  и 
библейские образы любви, страдания, жертвенности и бесконечной 
веры в спасение – своей души, страны, мира. Одновременно реалии 
нашего  времени  бесстрашно  вторгаются  в  поэтическую  ткань 
спектакля  вместе  с  легендарными  и  молодыми  артистами 
любимовской  труппы  Анной  Агаповой,  Феликсом  Антиповым, 
Валерием  Золотухиным,  Виталием  Шаповаловым,  Тимуром 
Бадалбейли,  Алексеем  Граббе,  Любовью  Селютиной,  Анастасией 
Колпиковой, Ларисой Масловой. 


Режиссер  Ю. Любимов.  Композитор  А. Шнитке.  Художник  А. 
фон Шлиппе (по идеям Ю. Любимова).  


  Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Артисты  -  А. Агапова,  Ф. Антипов,  Т. Бадалбейли,  А. Граббе, 
В. Золотухин,  А. Колпикова,  Л. Селютина,  В. Соболев,  Д. Щербаков, 
Л. Маслова, Е. Манышева 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Á. Ïàñòåðíàê 


ЖИВАГО (ДОКТОР) 
Ìóçûêàëüíàÿ ïðèò÷à íà ìóçûêó À. Øíèòêå â 


2-õ äåéñòâèÿõ (2÷35ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-06' 


…Люди  в  черных  шинелях,  кирпичная  стена  за  их  спинами, 
печальный  звон  колокола.  «Никогда  не  спрашивай,  по  ком  звонит 
колокол. Он звонит по тебе». Эти строки Хемингуэя могли бы стать 
одним  из  эпиграфов  к  сценической  версии  романа  Бориса 
Пастернака  «Доктор  Живаго»,  первый  вариант  которой  Юрий 
Любимов  осуществил  еще  в  1993  году.  Сегодня  мы  воспринимаем 
произведение  Пастернака  не  только  как  шедевр  мировой 
литературы,  но  и  как  кровавую  летопись  нашего  Отечества, 
движущей  силой  которого  стали  сменяющие  друг  друга 
общественные  катаклизмы  –  Октябрьская  революция,  гражданская 
война, НЭП, 37-й  год, Великая Отечественная. Музыкальная  притча 
Юрия Любимова по мотивам романа Пастернака и поэзии разных лет 
Блока, Мандельштама, Пастернака и Пушкина превратилась на сцене 
Таганки в эпическое многоцветное полотно, в котором судьба одного 
человека  разворачивается  на  фоне  исторических  событий.  А  в 
параллель  с  этим  перед  нами  встают  вечные  классические  и 
библейские образы любви, страдания, жертвенности и бесконечной 
веры в спасение – своей души, страны, мира. Одновременно реалии 
нашего  времени  бесстрашно  вторгаются  в  поэтическую  ткань 
спектакля  вместе  с  легендарными  и  молодыми  артистами 
любимовской  труппы  Анной  Агаповой,  Феликсом  Антиповым, 
Валерием  Золотухиным,  Виталием  Шаповаловым,  Тимуром 
Бадалбейли,  Алексеем  Граббе,  Любовью  Селютиной,  Анастасией 
Колпиковой, Ларисой Масловой. 


Режиссер  Ю. Любимов.  Композитор  А. Шнитке.  Художник  А. 
фон Шлиппе (по идеям Ю. Любимова).  


  Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Артисты  -  А. Агапова,  Ф. Антипов,  Т. Бадалбейли,  А. Граббе, 
В. Золотухин,  А. Колпикова,  Л. Селютина,  В. Соболев,  Д. Щербаков, 
Л. Маслова, Е. Манышева 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


Маска и душа 
 


 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Âîëüíàÿ êîìïîçèöèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷10ì) 
Â àïðåëå 2007 ã. ñîñòîÿëñÿ 1200-é ñïåêòàêëü 


«Мастер  и  Маргарита»  –  прославленный  спектакль 
Ю. Любимова,  идущий  на  аншлагах  более  30  лет.  Эта  постановка 
стала  первым  в  мире  сценическим  прочтением  великого  романа, 
сложная  структура  которого  в  постановке  полностью  сохранена,  но 
дополнена  еще  одной  сюжетной  линией:  героями  спектакля  стали 
сам Автор и его роман. 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Мастер - Д. Щербаков 
Маргарита - А. Смирдан, А. Колпикова 
Иешуа - А. Трофимов 
Понтий Пилат - И. Рыжиков 
Воланд - В. Соболев 
Коровьев, Доктор - Т. Бадалбейли 
Берлиоз - С. Ушаков 
Бенгальский - И. Пехович 
Автор - В. Семенов 
Бездомный - Д. Муляр, К. Любимов 
Крысобой, Азазелло - С. Трифонов 
Лиходеев - Ф. Антипов, Ю. Смирнов 
Бегемот - А. Лырчиков 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Ò. Ãóýððà 


МЕД 
Ïîýìà (1÷) 


Мастер поэтического театра Юрий Любимов вновь обращается 
к поэзии. Новый спектакль «Мед» он создал по одноименной поэме 
Тонино  Гуэрры  –  знаменитого  итальянского  поэта,  сценариста, 
художника  –  и  посвящен  его  90-летию.  Тонино  Гуэрра  –  мастер 
мирового  кино,  автор  сценариев  к  фильмам  Феллини,  Антониони, 
Бертолуччи,  Ангелопулоса,  Тарковского  и  других  великих 
режиссеров. «Мед» – образное биографическое, ностальгическое, в 
чем-то  итоговое  произведение  поэта.  Постановка  Ю. Любимова 
выявляет его особую мелодию и метафоричность. 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Артисты  -  Ф. Антипов,  В. Золотухин,  Л. Селютина,  С. Цимбаленко, 
А. Граббе,  А. Басова,  Н. Кудрявцев,  Д. Межевич,  П. Нечитайло, 
И. Зосин, Ю. Стожарова, Н. Лучихин 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Åâðèïèä 


МЕДЕЯ 
Òðàãåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷40ì, áåç àíòð.) 


Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé íà 
Ìåæäóíàðîäíîì òåàòðàëüíîì ôåñòèâàëå â 


Àôèíàõ, 1995 ã. 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-06' 
  Вместо каменной стены Коринфа – сложенные  серые мешки 


с  песком,  да  будто  снарядом  порванная    в  нескольких  местах  
железная  стена.    Вместо  источника  живительной  влаги  – 
металлический  кран  на  длинной  ножке.  Вместо  одетых  в  тоги  и 
сандалии  исполнителей Медеи, Язона, Креонта, Эгея, Кормилицы – 
актеры  в  джинсах,  футболках,  кожаных  куртках,  белых  рубахах. 
Неожиданно  сверху  падает  черное  пальто  Медеи…  Трагедия  о 
матери, убившей своих детей, начинается… 


   Любимов  любит  маски  и  «тени».    В  «Медее»  их 
предостаточно.    Вот  Медея-  философ,  укротившая  свои  эмоции  и 
объясняющаяся  с  горожанками  –  хором.  Вот  Медея-дипломат  в 
разговоре  с  Креонтом…  А  вот  коварная,  идущая  на  мировую  с 
Язоном  Медея.  Все  в  спектакле  Любимова  подчинено  законам 
строжайшего  лаконизма  средств  в  сочетании    с  трагическим 
темпераментом, которым обладают все актеры, – Любовь Селютина 
(Медея),  Валерий Золотухин  (Креонт),  Александр  Трофимов  (Язон), 
Александр  Граббе  (Дядька),  Марина  Полицеймако  (Кормилица).  В 
«Медее» Юрий Любимов    рассказывает историю о распадающемся 
мире,  где  человек  оказывается  способным  на  запредельное.  Над 
пространством сцены нелепо нависает лампа и льет свой печальный 
свет  на  предметы,  чьи  очертания    в  ее    бликах  становятся 
уродливыми  и  непостижимыми.    Но  мир,  хоть  он  и  ужасен, 
продолжает свое трагическое существование… 


Режиссер  Ю. Любимов.  Композитор  Э. Денисов.  Художник 
Д. Боровский. Хоры – И. Бродский. 


Жанна Филатова 
 


Эгей, царь Афинский - Ф. Антипов 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Медея - Л. Селютина 
Язон - А. Трофимов 
Креонт - В. Золотухин 
Кормилица - П. Нечитайло 
Дядька - А. Граббе 
Хор  коринфских  женщин  -  А. Агапова,  Р. Сотириади,  Л. Маслова, 
А. Басова, М. Антонова 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


  


Процесс 
 


 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Ã.Õ. Àíäåðñåí, Î. 


Óàéëüä, ×. Äèêêåíñ 


СКАЗКИ 
(1÷20ì) 


В  «Сказках»  соединены  трогательные  произведения  о  любви: 
«Русалочка»  Андерсена,  «Счастливый  принц»  Уайльда, 
«Рождественская  песнь  в  прозе»  и  «Сверчок  за  очагом»  Диккенса. 
Ю. Любимов  погружает  зал  в  атмосферу  чуда,  но  ведет  с  ним 
разговор  о  душе,  жертвенности,  страдании  и  счастье  человека. 
Спектакль  создан  к  45-летию  Театра.  Он  полон  энергии  молодой 
труппы, освоившей цирковые трюки и сложную акробатику. 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Артисты  -  А. Граббе,  Т. Бадалбейли,  А. Басова,  А. Васильев, 
И. Зосин,  Н. Кудрявцев,  Д. Межевич,  М. Полицеймако,  И. Рыжиков, 
М. Лукин,  П. Нечитайло,  К. Любимов,  А. Хлесткина,  А. Смиреннов, 
Е. Варкова, С. Трифонов, С. Цимбаленко 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


ТАРТЮФ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Блестящая  комедия  о  лицемере  и  ханже  Тартюфе,  который, 
втершись  в  доверие  к  знатному  и  богатому  господину  Оргону, 
задумал  разорить  его.  Коварные  планы  Тартюфа  разрушает 
преданная  этому  семейству  смышленая  горничная  Дорина. 
Постановка «Тартюфа» была осуществлена Юрием Любимовым еще 
в 1968 году и идет с неизменным успехом более 40 лет. 
Валер - А. Лырчиков 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Оргон - Ф. Антипов 
Клеант - А. Граббе 
г-жа Пернель - М. Радциг, Р. Сотириади 
Тартюф - В. Соболев, С. Трифонов 
Эльмира - А. Колпикова, Л. Маслова 
Дамис - Д. Муляр, С. Цимбаленко 
Дорина - А. Смирдан 
г-н Лояль - Д. Межевич 
Мариана - П. Нечитайло 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН 
Èðîíè÷åñêîå ïîâåñòâîâàíèå ïî ìîòèâàì 
ðîìàíà âíå æàíðà (1÷55ì) Ñïåêòàêëü 


ïîñòàâëåí ê 110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
ïèñàòåëÿ 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'июн-01' 
Сцена  словно  распахнута  и  одновременно  сильно 


загромождена. Слева – огромный портрет Станиславского. Справа – 
внушительный портрет Немировича-Данченко. Здесь же расположен 
и театральный  занавес  с двумя  чайками,  стремительно  несущимися 
друг  на  друга,  подобно  истребителям.  Есть  место  и ружью,  что 
неминуемо  выстрелит  в финале.  Зеркальные  крутящиеся  двери 
усугубляют  возникающую  таинственную  атмосферу  «зазеркалья». 
Здесь  все  игра,  и все  реальность.  Зрители  то  становятся 
свидетелями  конфликтов  в Художественном,  именуемом 
в булгаковском  романе  Независимым  театром,  то  оказываются 
участниками  событий  в Театре  на  Таганке.  Мотивы  и темы 
«Театрального  романа»  то  сменяют  друг  друга,  то  перетекают одна 
в другую,  то  исчезают,  то  вновь  появляются,  заставляя  зрителей 
с неотрывным напряжением следить за многообразием жизни этого 
удивительного мира, в котором есть место и Булгакову, и его герою 
Максудову.  И Сталину,  и Ивану  Васильевичу  (т.е.  Станиславскому), 
и Елене,  и Лариосику,  и Нерону,  и Аристарху  Платоновичу 
(Немировичу-Данченко).  В котором  есть  место  для  великолепных 
актерских  работ  Валерия  Золотухина  (Иван  Васильевич,  Александр 
III),  Феликса  Антипова  (Аристарх  Платонович,  Эшшапар,  Людовик, 
Мольер),  Ивана  Рыжикова  (Мышлаевский,  Шервинский,  Гоголь, 
Писатель,  Настасья  Ивановна,  Ипполит).  «Театральный  роман» 
Михаила  Булгакова  буквально  на  глазах  публики  превращается 
в спектакль  Юрия  Любимова,  охарактеризованный  режиссером  как 
«ироничное повествование по мотивам романа вне жанра». 


Премьера этого сценического произведения состоялась в 2000 
году, но и по сей день он заряжен мощной драматической энергией, 
увлекающей  в непостижимый  мир  человеческих,  творческих, 
общественных  и политических  перипетий,  которые  всегда  были 
и будут  главным  источником  для  театрального  искусства,  столь 
жадного до всего, что происходит в жизни. В любое время, в любой 
стране…  


Режиссер  Ю.  Любимов.  Художник  Б. Бланк.  Композитор 
В. Мартынов. 


 
                                                                                              


                                   Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Максудов, Бомбардов, Алексей, Людовик - А. Граббе 
Иван Васильевич, Александр III - В. Золотухин 
Аристарх  Платонович,  Эшшапар,  Де  Бионкур,  Людовик,  Мольер  - 
Ф. Антипов 
Шервинский, Мышлаевский, Настасья Ивановна - И. Рыжиков 
Торопецкая, Елена - А. Колпикова 
Пряхина, Разведенная жена - А. Смирдан, Л. Маслова 
Вешнякова, Фельдшерица, Актриса, Гоголь - Е. Рябушинская 
Максудов, Николка, Мольер - Д. Муляр, А. Лырчиков 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН 
Èðîíè÷åñêîå ïîâåñòâîâàíèå ïî ìîòèâàì 
ðîìàíà âíå æàíðà (1÷55ì) Ñïåêòàêëü 


ïîñòàâëåí ê 110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
ïèñàòåëÿ 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'мар-08' 
Сцена  словно  распахнута  и  одновременно  сильно 


загромождена. Слева – огромный портрет Станиславского. Справа – 
внушительный портрет Немировича-Данченко. Здесь же расположен 
и театральный  занавес  с двумя  чайками,  стремительно  несущимися 
друг  на  друга,  подобно  истребителям.  Есть  место  и ружью,  что 
неминуемо  выстрелит  в финале.  Зеркальные  крутящиеся  двери 
усугубляют  возникающую  таинственную  атмосферу  «зазеркалья». 
Здесь  все  игра,  и все  реальность.  Зрители  то  становятся 
свидетелями  конфликтов  в Художественном,  именуемом 
в булгаковском  романе  Независимым  театром,  то  оказываются 
участниками  событий  в Театре  на  Таганке.  Мотивы  и темы 
«Театрального  романа»  то  сменяют  друг  друга,  то  перетекают одна 
в другую,  то  исчезают,  то  вновь  появляются,  заставляя  зрителей 
с неотрывным напряжением следить за многообразием жизни этого 
удивительного мира, в котором есть место и Булгакову, и его герою 
Максудову.  И Сталину,  и Ивану  Васильевичу  (т.е.  Станиславскому), 
и Елене,  и Лариосику,  и Нерону,  и Аристарху  Платоновичу 
(Немировичу-Данченко).  В котором  есть  место  для  великолепных 
актерских  работ  Валерия  Золотухина  (Иван  Васильевич,  Александр 
III),  Феликса  Антипова  (Аристарх  Платонович,  Эшшапар,  Людовик, 
Мольер),  Ивана  Рыжикова  (Мышлаевский,  Шервинский,  Гоголь, 
Писатель,  Настасья  Ивановна,  Ипполит).  «Театральный  роман» 
Михаила  Булгакова  буквально  на  глазах  публики  превращается 
в спектакль  Юрия  Любимова,  охарактеризованный  режиссером  как 
«ироничное повествование по мотивам романа вне жанра». 


Премьера этого сценического произведения состоялась в 2000 
году, но и по сей день он заряжен мощной драматической энергией, 
увлекающей  в непостижимый  мир  человеческих,  творческих, 
общественных  и политических  перипетий,  которые  всегда  были 
и будут  главным  источником  для  театрального  искусства,  столь 
жадного до всего, что происходит в жизни. В любое время, в любой 
стране…  


Режиссер  Ю.  Любимов.  Художник  Б. Бланк.  Композитор 
В. Мартынов. 


 
                                                                                              


                                   Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Максудов, Бомбардов, Алексей, Людовик - А. Граббе 
Иван Васильевич, Александр III - В. Золотухин 
Аристарх  Платонович,  Эшшапар,  Де  Бионкур,  Людовик,  Мольер  - 
Ф. Антипов 
Шервинский, Мышлаевский, Настасья Ивановна - И. Рыжиков 
Торопецкая, Елена - А. Колпикова 
Пряхина, Разведенная жена - А. Смирдан, Л. Маслова 
Вешнякова, Фельдшерица, Актриса, Гоголь - Е. Рябушинская 
Максудов, Николка, Мольер - Д. Муляр, А. Лырчиков 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 È.Â. Ãåòå 


ФАУСТ 
Ñâîáîäíàÿ êîìïîçèöèÿ â ìóçûêàëüíûõ è 


ïëàñòè÷åñêèõ ýòþäàõ (1÷55ì) 
«…Гоните  действий  ход  живей,  за  эпизодом  эпизод…»  Эти 


строки ничто иное, как эпиграф к «Фаусту» Гете и Любимова. Одного 
автора  в  сценической  композиции  Театра  на  Таганке  назвать 
невозможно.  Мастер  музыкально-поэтических  композиций,  мэтр 
отечественной  режиссуры  Юрий  Петрович  Любимов  уложил  два 
увесистых тома истории о докторе Фаусте в два часа. Замечательно 
то,  что  гетевский  шедевр  от  этого  ничуть  не  пострадал.  Просто 
наряду  с  виртуозной  литературной  формой,  он  обрел  еще 
безукоризненное  сценическое  воплощение.  На  этот  раз  действие 
«Фауста»  разворачивается  не  где-нибудь,  а  в  театре  –  средоточии 
высокой лжи и низких истин. Стихия безудержного карнавала, песен 
и  плясок,  из  которой  возникает  то  Мефистофель  (Тимур 
Бадалбейли),  то  Маргарита  (Александра  Басова),  словно  бы 
символизирует  хаос  мира.  Как  и  положено  у  Любимова,  Фаустов, 
конечно же, двое – молодой ловелас (Владимир Черняев) и желчный 
мудрец  (Александр  Трофимов).  Для  Фауста  и  компании, 
существующих в любимовском спектакле вне конкретного времени и 
пространства,  извечные  проблемы  бытия,  однако,  не  уходят  на 
второй  план.  Напротив,  они  рельефнее  и  красочнее  проступают  на 
вневременном фоне. Стремительный, яркий, жестокий и, как всегда 
у  Любимова,  отчаянно  смелый  спектакль  завораживает  зрителей, 
заставляет  их  принимать  то  сторону  Фауста,  то  его  оппонента 
Мефистофеля,  а  то  и  вовсе  не  соглашаться  ни  с  тем  ни  с  другим. 
Любимов  провоцирует  зрителей.  А  как  же  иначе,  ведь  только  в 
спорах рождается истина! 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Артисты  -  Л. Селютина,  Ф. Антипов,  Т. Бадалбейли,  А. Басова, 
А. Граббе,  А. Колпикова,  Л. Маслова,  Е. Рябушинская,  И. Рыжиков, 
Т. Сидоренко, А. Трофимов, М. Лукин, Н. Лучихин, Ю. Смирнов 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Â. Áåëÿêîâè÷ 


АККОРДЕОНЫ 
Ñèíõðîáóôôîíàäà â 1 äåéñòâèè (1÷50ì) 


 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  О. Леушин,  А. Матошин,  К. Дымонт,  А. Санников, 
Ф. Тагиев, И. Кириллов, Д. Нагретдинов 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


  


БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ 
Ñêàçêà ïî ñöåíè÷åñêîé âåðñèè Ë. Óñòèíîâà è 


Î. Òàáàêîâà (1÷35ì, áåç àíòð.) 
 


Режиссер - А. Ярлыков 
Артисты  -  Л. Ярлыкова,  К. Курочкин,  М. Лакомкин,  Ф. Тагиев, 
И. Кириллов, Д. Нагретдинов, О. Задорин 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ì. Êàíòîð 


ВЕЧЕР С БАБУИНОМ 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Петр - В. Афанасьев 
Константин Курочкин - А. Наумов 
Борис Кузин - Е. Бакалов 
Алла - А. Шестовская 
Ирина - Н. Бычкова 
Валерий Сироткин - В. Борисов 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


  


ВСЕ БЕГУТ, ЛЕТЯТ И СКАЧУТ… 
Ïî ñòèõàì Ä. Õàðìñà (1÷15ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - А. Горшков 
Артисты  -  Д. Нагретдинов,  И. Кириллов,  А. Белов,  В. Саркисова, 
Л. Ярлыкова, О. Авилова, В. Довгань 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Â. Áåëÿêîâè÷ 


ВСТРЕЧА… 
Òåàòðàëüíûé êàïóñòíèê(2÷) 


 
Артисты  -  В. Белякович,  О. Леушин,  А. Матошин,  М. Белякович, 
Д. Нагретдинов, А. Санников, А. Шатохин, Д. Гусев 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ó. Øåêñïèð 


ГАМЛЕТ 
Òðàãåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷15ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-04' 
В этом "Гамлете" есть подлинное ощущение времени, нашего 


времени,  изменившегося  до  неузнаваемости,  категорически, 
времени,  опрокинувшего  понятия,  казавшиеся  несокрушимыми,  и 
воздвигнувшего  новые  ценности  со  скоростью,  близкой  к 
космической. Сегодняшний Гамлет в исполнении Олега Леушина не 
размышляет.  Он  действует  –  стремительно,  беспощадно,  не 
гнушаясь  ни  ложью,  ни  коварством.  Он  –  не  избранный 
философствующий  одиночка.  Он  –  плоть  и  кровь  датского 
королевства.  Его  решительность  пугает,  настораживает  и 
отталкивает.  Этого  Гамлета  не  жалко,  но  он  не  вызывает  и 
отвращения, потому что у него нет иного выхода, кроме как "быть". 
Потому как стоит ему замешкаться, и королевская свита, так похожая 
на  стаю  огромных  черно-белых  птиц,  постоянно  кружащихся  в 
фантастическом  ритуальном  танце,  поглотит  его  целиком,  без 
остатка.  Театр  на  Юго-Западе  открыл  в  шекспировской  трагедии 
еще одну  скрытую в  ней истину:  да,  в  нашей жизни  сегодня много 
зла, много страха, много бед,  несчастий,  несправедливости,  в  ней, 
как и во времена Шекспира, много боли, страданий, "сердечных мук 
и тысячи лишений, присущих телу". Но жизнь ни с чем не сравнима. 
И отказаться от нее, какой бы она ни была, совсем, совсем, совсем 
не  легко.  Даже  если  ты  –  принц  датский  Гамлет…  
Постановка и сценография – В. Белякович. Художник по костюмам И. 
Бочоришвили. 


 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  М. Лакомкин,  Л. Ярлыкова,  О. Леушин,  О. Иванова, 
Е. Бакалов, М. Белякович, М. Драченин, Д. Астапенко 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Â. Áåëÿêîâè÷ 


ДАЕШЬ ШЕКСПИРА! 
Ïî ìîòèâàì êîìåäèè Ó. Øåêñïèðà «Äâà 


âåðîíöà» (2÷) 
 


Постановка и сценография - В. Белякович 
Протей - В. Афанасьев 
Антонио - А. Наумов 
Ланс - М. Белякович 
Валентин - В. Борисов 
Винторио - А. Шатохин 
Джулия - Л. Долгорукова 
Джеральди - Д. Гусев 
Лючетта - И. Сушина 
герцог Миланский - Е. Бакалов 
Сильвия - Г. Галкина 
Козетта - Т. Городецкая 
Турио - А. Санников 
Поэт - А. Матошин 
Разбойник - К. Курочкин 
Атаман - В. Черняк 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Å. Øâàðö 


ДРАКОН 
Ñêàçêà äëÿ âçðîñëûõ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Новая  сценическая  версия  грустной,  провидческой  и  не 
теряющей,  увы,  своей  актуальности  сказки.  Первой  версии  этого 
спектакля  (премьера  1981  года)  аплодировали  зрители 
международных фестивалей  в  Австрии  и  Польше,  она  была  частью 
программы  “Дни  Москвы”  в  Праге.  В  сегодняшней  постановке 
эстафета смело передана самым молодым актерам “Юго-Запада”. 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Ланцелот - Д. Нагретдинов 
Эльза - О. Авилова 
Кот Машенька - И. Кириллов 
Шарлемань - К. Курочкин 
Бургомистр - А. Горшков 
Генрих - Ф. Тагиев 
Головы Дракона - О. Задорин, Д. Астапенко, Е. Бакалов 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Â. Áåëÿêîâè÷ 


ДРАКУЛА 
Ñöåíè÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ òåàòðà ïî ìîòèâàì 
ðîìàíà Á. Ñòîêåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷35ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-06' 
Валерий  Белякович  посвятил  свой  спектакль  "исследованию 


темы вампиризма в культуре славянских народов". Сюжет разыгран 
в равных сочетаниях мистерии и стёба - ставших фирменным знаком 
этой  сцены.  Главный же,  экзистенциальный  смысл  действия  в  том, 
что  каждый  герой  подсознательно  живёт  именно  ради  встречи  с 
таинственным  Дракулой,  а  сама  идея  вампиризма  лежит  в  наших 
неосознанных потребностях. 


Граф  Дракула  пока  ещё  в  Трансильвании  -  а  весь  Лондон 
говорит уже только о нём. Кое-кто из лондонского света успел стать 
его  жертвой,  возбудив  острый  интерес  остальных.  На  очереди 
следующие,  охотников  тьма.  А  тем  временем  Дракула  сам 
внедряется  в  английские  круги,  выбирая  для  себя  лучших, 
"продвинутых"  особей,  бредящих  о  "космосе  потустороннем".  Из 
хозяйки  светского  салона  Люси  он  высасывает  кровь  на  наших 
глазах,  даря  ей  вместе  с поцелуем в шею дальнейшие  вампирские 
скитания  в  земном  и  загробном  мире.  На  очереди  ещё  одна 
нежнейшая  дева,  Вильгельмина,  которая,  забыв  своего  жениха, 
страстно влюбляется в Дракулу. Их дуэт уже подобен дуэту Тристана 
и  Изольды,  достигая  истинно  вагнеровского  неистовства...  Надо 
увидеть  Алексея  Матошина  в  роли  Дракулы,  чтобы  ощутить 
дьявольскую  магию  этого  "носферату"  и  понять,  что  против  неё 
устоять невозможно. Власть этой магии обжигает публику, которая в 
итоге  тоже  переживает  опыт  собственного  общения  с  Дракулой. 
Постановка и сценография В. Беляковича. 


 
Режиссер - В. Белякович 
Артисты  -  А. Матошин,  К. Дымонт,  М. Белякович,  О. Леушин, 
Е. Бакалов, А. Шестовская, Д. Нагретдинов, А. Санников, Ф. Тагиев 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЖЕНИТЬБА 
Ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíîå ñîáûòèå â 1 


äåéñòâèè (1÷50ì) 
Возобновление  классической  комедии  о  перезрелой  невесте, 


неисправимом  холостяке,  незадачливых  женихах  и  вездесущем 
Кочкареве.  Остроумные  режиссерские  находки,  каскад  юмора, 
гоголевская  “сатира  на  человеков”  делают  этот  спектакль  вечно 
молодым  и  новым.  А  в  довершение  всего  все  женские  роли  в 
спектакле играются мужчинами. 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  А. Горшков,  О. Леушин,  А. Матошин,  О. Анищенко, 
М. Белякович, К. Курочкин, А. Санников, Д. Гусев 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 À. Êàìþ 


КАЛИГУЛА 
Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Жесткий  и  одновременно  очень  театральный  спектакль. 
Политические  параллели  сочетаются  в  нем  с  красотой  и  даже 
изысканностью  сценического  решения.  Работа  молодого  актера 
Олега  Леушина  в  главной  роли,  увлекающая  парадоксальным 
соединением  беспощадной  иронии  и  пронзительной  искренности, 
отмечена театральной Премией  редакции "МК". 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  О. Леушин,  О. Иванова,  Е. Бакалов,  Д. Нагретдинов, 
Д. Астапенко, В. Долженков 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Â. Áåëÿêîâè÷ 


КАРНАВАЛЬНАЯ ШУТКА 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè ïî ìîòèâàì ïüåñû 


Ê. Ãîëüäîíè «Òðàêòèðùèöà» (2÷10ì) 
Комедия-карнавал  по  классическому  сюжету  Карло  Гольдони. 


Шлягеры  итальянской  эстрады  легко  уживаются  с  титулованными 
персонажами,  любовь  –  с  интригой,  а  гротеск  –  с  лирикой.  Стиль 
площадного театра, элементы комедии дель арте позволяют создать 
феерическое  карнавальное  действо,  участником  которого  может 
себя ощутить каждый зритель. 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Мирандолина - К. Дымонт 
Фабрицио - А. Матошин 
Кавалер Рипафратта - О. Леушин 
Леопольд - И. Кириллов 
Маркиз Форлипополи - А. Санников 
Граф Альбафьорита - К. Курочкин 
Кончита - А. Шестовская 
Розетта - И. Барышева 
Чичита - О. Авилова 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Äæ. Áîëäóèí 


КОМНАТА ДЖОВАННИ 
Èíñöåíèðîâêà Â. Áåëÿêîâè÷à ïî ìîòèâàì 


îäíîèìåííîãî ðîìàíà (1÷50ì) 
 


Режиссер - В. Белякович 
Артисты - О. Леушин, А. Матошин, К. Дымонт, А. Ванин, В. Борисов, 
А. Наумов, А. Санников 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Â. Áåëÿêîâè÷ 


КУКЛЫ 
Òðàãèôàðñ ïî ìîòèâàì ïüåñû Õ. Ãðàó 


«Ñåíüîð Ïèãìàëèîí» (3÷15ì) 
В тесном зале популярнейшего театра, как всегда, аншлаг. Три 


часа  действа  зрители,  по  преимуществу  молодежь,  сидят  на 
ступеньках,  стоят  вдоль  стен.  Немудрено:  существуя  без  громкой 
назойливой  рекламы,  талантливый  этот  коллектив  давно  уже  сам 
себе  реклама.  Давно  заработав  добрую  репутацию,  он  лишь 
подтверждает ее от премьеры к премьере. "Куклы" – еще один шаг 
на  этом  пути.  Трагифарс  по  мотивам  пьесы  не  известного  у  нас 
испанского драматурга (текст ее даже не опубликован, его принесли 
В.  Беляковичу  авторы  перевода)  уверенной  рукой  режиссера 
преобразован  в  мощное,  заразительное,  темпераментное 
музыкально-драматическое пластическое зрелище. Остроактуальное 
чувство  современности  –  фирменный  знак  этого  театра  и  его 
руководителя.  Испания  прошлого  века  пропитана  сегодняшними 
реалиями,  социальными  и  театральными,  когда  "общечеловеческие 
ценности  –  это  доллары",  когда  все  на  продажу,  а  старый  театр, 
живой,  замешанный  на  чувствах,  обращенный  к  душам  и  сердцам, 
безжалостно  оттесняется  механистическими  эффектными  шоу,  где 
артисты  и  впрямь  все  более  напоминают  кукол-марионеток.  Вот 
такое  супертехнологичное  кукольное  шоу  привозит  в  страну 
Сервантеса и Лопе де Веги некто Пигмалион. Его куклы безупречно 
артистичны  и  послушны?  Они  управляемы  и  предсказуемы?  Не 
способны  на  эмоциональные  реакции  и  контакт?  Новые  формы 
театра  –  роботы,  зомби?  Как  бы  не  так.  Нет,  господа,  все  куда 
сложнее.  И  этот  энергетически  заряженный,  безукоризненно 
смонтированный режиссером, воплощенный вышколенными, умными 
артистами, смешной и жутковатый спектакль и сам по себе является 
впечатляющим,  цепляющим  нерв,  эмоции  аргументом  в  пользу 
живого, чувственного, "одушевленного" театра, одой, гимном такому 
театру. 


 
Режиссер-постановщик - В. Белякович 
Артисты  -  В. Белякович,  Е. Бакалов,  В. Афанасьев,  К. Дымонт, 
Д. Нагретдинов, О. Леушин 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


  


МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ 
Èíñöåíèðîâêà Î. Ëîïóõîâà ïî îäíîèìåííîé 


ïîâåñòè Î. Ïðîéñëåðà (1÷20ì) 
Это  настоящая  немецкая  сказка:  представьте  себе  лес  и 


волшебную гору Блоксберг. На праздник там собираются все ведьмы 
и колдуют. И маленькой колдунье Мако  тоже очень хочется на бал, 
но ее не пускает туда старая тётка  Румпумпель – она хочет сделать 
Мако такой же злой и завистливой, как все ведьмы. Но Мако дружит 
с  вороном  Абраксасом,  который  учит  ее  делать  добро.  И  вот 
маленькая  колдунья,  вместо  того,  чтобы  вредить  людям,  начинает 
помогать  им.  А  что  из  этого  вышло,  вы  узнаете  из  спектакля-
фейерверка, в котором остроумная интрига, танцы и песни завлекут 
вас своим красочным вымыслом... 
Режиссер - О. Лопухов 
Артисты  -  О. Авилова,  А. Санников,  О. Анищенко,  Ж. Чирва, 
А. Шестовская,  И. Барышева,  Н. Бычкова,  Т. Городецкая, 
А. Матошин, М. Лакомкин 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Òåàòðàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(3÷40ì) 
Культовый  роман М.  Булгакова  превратился  на  сцене  Театра 


на Юго-Западе  в  театральную  композицию  по мотивам  «Мастера  и 
Маргариты»  и  стал  безусловным  хитом  этого  театра,  в  котором 
занята  почти  вся  труппа.  Вот  уже  многие  годы  на  спектакль 
стремятся попасть как его поклонники, так и те, кто хочет увидеть на 
сцене  полный  загадок  булгаковский шедевр. …Огромные  жестяные 
щиты  то  гудят,  то  шепчут,  то  гремят,  то  рассыпаются  дробью, 
создавая  тревожную атмосферу  надвигающейся  грозы,  в  которой и 
разворачивается  действие  «Мастера  и  Маргариты».  Воланд  и 
Маргарита,  Иешуа  и  Берлиоз,  Мастер  и  Гелла  –  все  становятся 
участниками  жестокого  и  прекрасного,  мудрого  и  напряженного 
спектакля,  разыгрываемого азартно и иронично. Режиссер Валерий 
Белякович  схватывает  в  произведении  Булгакова  главное  –  это 
московский  роман,  изобилующий  подробностями  типично 
московского быта, атмосферы, красок и фантазий. Три темы романа, 
три его основных пласта – бытовой, фантастический и библейский – 
тесно  связаны  подлинно  булгаковской  мыслью  –  о  неразрывности 
вечного  зла  и  вечного  блага.  О  тщете  и  вечности  человеческих 
усилий по переустройству мира, о вечном поражении человека и его 
вечном величии. 


 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  О. Леушин,  М. Белякович,  К. Дымонт,  Л. Ярлыкова, 
А. Шатохин,  В. Афанасьев,  А. Ванин,  И. Китаев,  Е. Бакалов, 
А. Матошин, А. Горшков 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ì. Ãîðüêèé 


НА ДНЕ 
Êàðòèíû â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-07' 
Вечный  полумрак  и  черные  деревянно-металлические  нары  в 


два  этажа –  вот  и  все  жизненное  пространство,  в  котором 
существуют выброшенные из жизни люди. Немудрено, что они столь 
озлоблены  и  агрессивны.  И  уже  никакие  пафосные  или 
утешительные  речи  не  смогут  помочь  им  избавиться  от  навсегда 
поселившихся в  их  сердцах  ожесточенности и ненависти.  У  кого-то 
они  направлены  на  окружающих,  у  кого-то  на  самих  себя,  но  в 
любом случае – разрушительны и губительны. В спектакле постоянно 
чередуются  моменты  затишья  перед  бурей  и  периоды  мрачных, 
тяжелых,  неизбежных  срывов.  И  чем  дольше  персонажи  пытаются 
сдерживать  свою скопившуюся внутри отрицательную энергию,  тем 
разрушительнее  и  страшнее  оказывается  взрыв,  который  может 
вылиться не только в скандальную истерику или жестокую драку, но 
и  в  одержимо  безудержную  дикую  пляску.  Зависть,  ревность, 
соперничество –  все  это  существует  здесь  не  само  по  себе,  а  как 
результат  ненормального,  унизительного  существования, 
загоняющего  людей  в  угол  и  неизбежно  порождающего  злобу  и 
отчаянную жажду  реванша,  которые  рикошетом  бьют  прежде  всего 
по  тем,  кто  оказался  рядом.  В  спектакле  Театра  на  Юго-Западе 
люди, находящиеся, казалось бы, в одинаковой ситуации, не только 
не могут найти общего языка, но, похоже, даже и не пытаются этого 
сделать.  Они  не  "друзья  по  несчастью",  они –  скорее  враги,  и  это 
только  усугубляет  их  положение.  Даже  рассказывая  свои  горькие 
истории,  в  конечном  итоге  приведшие  их  в  ночлежку,  они  чаще 
обращаются  в  пустоту,  нежели  говорят  друг  с  другом.  И 
повесившийся актер не испортил им песни, поскольку их песня, увы, 
давно спета. 


Постановка  и  сценография  В. Беляковича.  Литературная 
редакция Н. Кайдаловой. Костюмы И. Бочоришвили. 


Марина Гаевская 
 


Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  В. Афанасьев,  В. Борисов,  А. Ванин,  А. Наумов, 
О. Иванова,  Г. Галкина,  Е. Бакалов,  Т. Кудряшова,  И. Сушина, 
И. Китаев, А. Мамонтов, А. Задохин 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 À. Ñåëèí 


ПАРАШЮТИСТ 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷40 ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-07' 
В свой юбилейный, 30-й, сезон (2006/2007 гг.) Театр на Юго-


Западе щедро отдал сценическую площадку совсем молодым, и они 
справились  с  поставленными  перед  ними  задачами  вполне 
профессионально.  Странная  история,  соединившая  юмор  и 
драматизм,  забавное  озорство  и  притчевую  философичность, 
разыгрывается  ими    без  излишнего  комикования  и  пафосной 
крикливости.  Даже  эпизодические  персонажи  оказываются  четко 
очерченными  и  запоминающимися.  Но  все  же  в  центре  спектакля 
взаимоотношения  двоих.  Охотник  и  жертва  –  Смерть  и  выбранный 
ею  Парашютист,  который  должен    разбиться.  Весь  спектакль  идет 
борьба  между  реальным  человеком  и  существом  метафорически 
сказочным,  но одновременно вполне земным,  простовато-забавным 
и  по-своему  трагическим.  Сильный  и  находчивый  Лацис  (Андрей 
Санников)  все  время  ловко  обводит  Смерть  вокруг  пальца,  то  в 
последний  момент  попросив  парашют,  то  увернувшись  от 
подстроенной  ею  аварии.  Его  умение  оставаться  “жить  на  халяву” 
очень  сильно  раздражает  грубовато-агрессивную  Смерть  (Ольга 
Авилова), которая не привыкла оказываться в дураках. Но на сей раз 
непредсказуемые  действия  осторожного  противника  заставляют  ее 
лишь  бессильно  огрызаться  и,смешно  ворча,  принимать  разные 
обличия.  Для  достижения  своей  цели  она  то  превращается  в 
задиристого  отморозка  с  сигаретой  в  зубах,  то  принимает  облик 
врача  (актриса,  очень  похожая  на  отца  –  Виктора  Авилова,  все  же 
напоминает  его  не  столько  внешним  обликом,  сколько  мимикой, 
жестами,  взглядом,  хотя  ее  собственная  индивидуальность 
проявляется уже в этой первой большой работе). По-настоящему же, 
до  неузнаваемости,  изменяет  Смерть  лишь  внезапно  нагрянувшая 
любовь к собственной жертве. Вместо нелепого существа среднего 
рода  в  штанах  и  майке  появляется  заботливая,  слабая  женщина  в 
розовом  платье  и  туфлях  на  каблуках.  А  Лацис,  впервые 
поставленный в  тупик подобным преображением, опять вырывается 
из  смертельных  объятий,  заставив  свою  преследовательницу 
почувствовать  себя  просто  женщиной.  И  потому  в  финале 
мистическая комедия превращается в лирическую.  


Режиссура,  постановка,  сценография  М.  Беляковича,  О. 
Анищенко. Художник по костюмам А. Миминошвили.  


Марина Гаевская 
 


Режиссеры - О. Анищенко, М. Белякович 
Смерть - О. Авилова 
Лацис - А. Санников 
Горбунов - А. Матошин 
Артисты - Д. Нагретдинов, Ф. Тагиев, О. Задорин 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


РЕВИЗОР 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Живая  классика,  живая  из-за  сиюминутности  происходящего 
на сцене . В вернувшемся из полуторамесячного гастрольного турне 
по  Японии  возобновленном  спектакле,  актеры  легко,  "на  твоих 
глазах" закручивают пружину старого сюжета, чтобы в финале, как и 
сто пятьдесят лет назад, неожиданно подвести нас к "немой сцене". 
И странное дело: чиновничество, подкуп, брак по расчету, глупость и 
искушение выдать себя за другого  - не устаревают. 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  О. Леушин,  А. Белов,  О. Иванова,  И. Барышева, 
А. Санников,  Ф. Тагиев,  К. Курочкин,  А. Шатохин,  Д. Астапенко, 
И. Кириллов, Д. Нагретдинов, О. Задорин, М. Лакомкин 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ó. Øåêñïèð 


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Òðàãåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


"Печальнейшая  на  свете  повесть"  о  кровной  вражде  двух 
семейств, о любви и смерти двух влюбленных предстает как символ 
судьбы современного человека, играющего со смертью. Зритель не 
раз  ощутит  себя  свидетелем  вечных  конфликтов,  трагических  и 
бессмысленных. Но все же главное в неоднократно представленном 
в  Японии,  Южной  Корее  и  США  спектакле  .  любовь  "двух 
прекраснейших созданий" и яркая  игра актеров. 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты - В. Саркисова, А. Белов, Ф. Тагиев, А. Задохин, Е. Бакалов, 
И. Сушина,  И. Кириллов,  А. Ванин,  В. Борисов,  О. Иванова, 
Г. Галкина, В. Долженков 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Í. Ýðäìàí 


САМОУБИЙЦА 
Ñàòèðè÷åñêèé ãðîòåñê â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷50ì)  
Абсурдная  и  смешная  история  из  времен  НЭПа,  едва  не 


закончившаяся  трагически.  Спектакль  о  праве  человека  на  свободу 
выбора, ответ революции, зачеркнувшей в угоду «массам» отдельную 
личность,  решен  остроумно,  философично,  изобретательно.  «Отцы 
российской демократии» в спектакле не менее смешны, чем в жизни, 
а колоритный цыганский хор захватывает воображение… 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  Д. Гусев,  Ж. Чирва,  В. Афанасьев,  А. Ванин,  В. Борисов, 
И. Сушина, Г. Галкина, М. Белякович 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ð. Êóíè 


Слишком женатый таксист 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (2÷10ì) Ïåðåâîä è 


ðåäàêöèÿ Ì. Ìèøèíà 
 


Режиссер - В. Белякович 
Джон Смит - А. Наумов 
Мэри Смит - Г. Галкина 
Барбара Смит - Т. Кудряшова 
Стэнли Поуни - В. Гришечкин 
Портерхауз - А. Ванин 
Траутон - Е. Бакалов 
Бобби, Репортер - В. Борисов 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ê. Ñåðãèåíêî 


СОБАКИ 
Ïðèò÷à â 1 äåéñòâèè (1÷50ì) 


Свора  бродячих  собак  живет  на  свалке  в  овраге  нового 
микрорайона.  Овраг  люди  собираются  засыпать,  собак  отловить. 
Есть  вожак  стаи,  есть  несогласные  с  ним,  есть  кот,    домашний,  но 
любящий погулять, а еще есть – вера в “собачью дверцу”, за которой 
собачий  рай.  Несмотря  на  авангардную  сценографию,  образный 
язык спектакля вполне доступен детям и взрослым. 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Черный - А. Задохин 
Гордый - Д. Гусев 
Головастый - А. Шатохин 
Хромой - О. Задорин 
Борзый - М. Драченин 
Крошка - О. Авилова 
Красивая - А. Шестовская 
Такса - И. Барышева 
Жу-жу - К. Дымонт 
Ямамото - И. Кириллов 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ó. Øåêñïèð 


СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ 
Ëèðè÷åñêàÿ áóôôîíàäà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'мар-06' 
"Сон  в  летнюю  ночь"  Уильяма  Шекспира  в  Театре  на  Юго-


Западе  -  настоящий  спектакль-праздник,  где  сплелись  воедино 
динамичное  эстрадное  шоу  и  глубокий  философский  смысл 
шекспировской  сказки,  где  есть  место  и  злободневной  шутке  и 
поэзии  великого  английского  драматурга.  "Сон  в  летнюю  ночь"  в 
постановке Валерия  Беляковича  смело можно  назвать  пародией  на 
фантом-оперу с ее блистательными дуэтами, чувственными ариями, 
захватывающим  кордебалетом  и  запоминающимися  действующими 
лицами.  Здесь  всем  есть,  чем  заняться.  Царь  леса  хитроумный 
Оберон  всецело  поглощен  осуществлением  своих  коварных 
замыслов.  Под  музыку  Бизе  и  Хачатуряна,  украшенные 
виноградными  листьями  и  плодами  задорно  скачут  по  сцене 
полуобнаженные  нимфы  и  фавны.  А  временно  тунеядствующий 
пролетариат в сношенных ботинках, рваных майках и старых куртках 
(не  всегда  со  своего  плеча)  под  руководством  главного  режиссера 
афинской антрепризы Френсиса Дудки постигает нелегкое искусство 
сценического  перевоплощения.  Даже  колонны  дворца  Тезея  время 
от  времени  занимаются  тем,  что  превращаются  то  в  волшебные 
лесные  деревья,  то  в  неких  сказочных  великанов,  что  молчаливо 
наблюдают  за  происходящей  театральной  вакханалией  с  участием 
почти всей труппы Театра на Юго-Западе. 


 "Сон  в  летнюю  ночь"  -  один  из  лучших  спектаклей  Юго-
Запада,  в  котором  в  полной  мере  проявилась  любовь  театра  к 
возвышенно  радостному  лицедейству. 
Постановка и сценография - В. Белякович. Художник по костюмам И. 
Бочоришвили 


 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  А. Санников,  О. Анищенко,  М. Белякович,  А. Шатохин, 
Е. Бакалов,  А. Ванин,  Т. Кудряшова,  К. Дымонт,  Д. Нагретдинов, 
Ж. Чирва, А. Белов, Д. Гусев, О. Леушин, Н. Бычкова 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ó. Øåêñïèð 


УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷10ì) 


 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Катарина - О. Авилова 
Петруччо - М. Белякович 
Грумио - О. Анищенко 
Бьянка - В. Саркисова 
Люченцио - Ф. Тагиев 
Баптиста - К. Курочкин 
Транио - А. Шатохин 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ï. Ãëàäèëèí 


ФОТОАППАРАТЫ 
Ìèñòåðèÿ îäíîé íî÷è â 2-õäåéñòâèÿõ 


(2÷50ì) 
 


Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  О. Леушин,  А. Матошин,  А. Шестовская,  Л. Ярлыкова, 
А. Санников, К. Курочкин, А. Шатохин, Д. Нагретдинов 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ñîôîêë 


ЦАРЬ ЭДИП 
 Òðàãåäèÿ â 1 äåéñòâèè (2÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-08' 
Поставив «Царя Эдипа», Валерий Белякович заинтриговал всех 


масштабом  выбранной  трагедии.  К  тому же  «Эдип»  оказался  почти 
забытым  вариантом  «чистого  прочтения»,  не  замусоренного  и  не 
искажённого  никакими  посторонними  привнесениями.  С 
классической  чистотой  и  чёткостью  разворачивается  этот  сюжет  о 
несчастном правителе Фив, ставшем жертвой родового проклятия и 
рокового  начертания  судьбы.  А  тема  рока  здесь  интерпретируется 
как  универсальная  схема,  на  которой  зиждятся  мир  и  жизнь 
человека.  «Кто  в  жизни  счастия  достиг?  Над  кем  не  властвует 
судьба? Во всём есть рока глас и промысел богов!» 


И  мы  вновь  проходим  все  ступени  загадочной  и  вечной 
Эдиповой  судьбы.  Неся  в  себе  грехи  предков,  он  осуществляет 
предсказание  рока:  сам  не  ведая  того,  убивает  своего  отца  Лая, 
женится на своей матери Иокасте, а потом, будучи уже правителем 
Фив,  становится  на  путь  поиска  убийцы  Лая,  поскольку  ему 
предречено,  что  лишь  наказание  этого  убийцы  избавит  город  от 
бедствий.  Перед  нами  разворачивается  исступлённое  следствие, 
проведённое  в  стилистике  местной  сцены,  когда  путь  человека 
превращается в неистовую горячечную гонку событий, предпосылок 
и  следствий,  со  всё  возрастающим  напряжением  его  мыслей  и 
чувств и всё более драматичными пейзажами, открывающимися его 
взору. Все участники действия – Иокаста, Креонт, Тиресий, вестники 
Коринфа,  старый  пастух  –  охвачены  энергией  и  страстью  этого 
расследования,  являя  собой  общий  сгусток  энергии,  называемый  в 
античности «хором», и по сути выполняя его функции. 


Вступив  на  путь  расследования  собственной  жизни,  ставший 
путём  саморазоблачения,  Эдип  –  Евгений  Бакалов  разматывает 
клубок истины со страстью неистового поборника чести. И движется 
к  своему  трагическому  прозренью  с  исступлением  безумца,  коего 
уже  ничто  не  остановит.  Играя  всё  более  резкими  и  крупными 
мазками,  он  строит  роль  на  неистовых  энергетических  выбросах, 
сливающихся  в  некое  самосожжение.  И  шаг  за  шагом  перед  нами 
разворачивается  личность  романтическая  и  брутальная, 
совершающая  безоглядный  вызов  судьбе.  Когда  в  финале  он 
выходит  к  нам  уже ослеплённый,  познавший истину и  заплативший 
по всем счетам, мы верим его безумным действиям. Ведь постулаты, 
которые  он  излагает  в  своём  жизненном  сюжете,  так  очевидны: 
человек  должен  всегда  оставаться  человеком  –  даже  если  выпали 
тяжкие  испытания.  Надо  уметь  пройти  через  них  по-человечески. 
Сумей понять, что «во всём есть рока глас и промысел богов». Тогда, 
возможно, ты окажешься в гармонии с мирозданием. 


Постановка и сценография В. Беляковича.  
                                                                                                                 


Ольга Игнатюк 
 


Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  Е. Бакалов,  О. Иванова,  Ф. Тагиев,  А. Санников, 
В. Долженков, Д. Нагретдинов, К. Курочкин, Д. Астапенко 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Â. Ñîðîêèí 


ЩИ 
Ðîññèéñêàÿ àíòèóòîïèÿ â 1 äåéñòâèè (2÷) 


Модель  тотально-стерильного  мира  с  нелегально  хранимыми 
национальными  традициями  “вкусной  и  здоровой  пищи”.  Чем 
отличаются бандитские разборки будущего от криминальных примет 
наших дней? Если не по форме конфликта, то по его смыслу. Театр 
заранее  приносит  извинения  за  отсутствие  “чернухи”, 
легкомысленную  музыкальность  спектакля  и  некоторую 
ненормативность  лексики,  необходимую  для  характеристики 
душевного мира персонажей. 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  А. Наумов,  Г. Галкина,  В. Афанасьев,  М. Белякович, 
Е. Бакалов, В. Борисов, Ж. Чирва, И. Сушина 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ë. Ãåðø 


Эти свободные бабочки 
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Ïåðåâîä è ðåäàêöèÿ Ì. Ìèøèíà 
Он и она молоды и талантливы. Он мечтает стать великим рок-


музыкантом,  она  видит  себя  в  будущем  великой  актрисой.  Обоим 
надоела скучная провинциальная жизнь, оба мечтают покорить Нью-
Йорк.  Здесь  они  случайно  знакомятся  и,  как  положено  по  законам 
жанра,  влюбляются друг в друга. «Американская мечта»  сбывается? 
Вот только жизнь, в отличие от голливудских режиссеров, не очень-
то щедра на хэппи-энды. Но, может быть, у героев еще есть надежда 
стать «свободными, как бабочки»? 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Джил - Л. Ярлыкова 
Дональд - М. Драченин 
Ральф - Д. Нагретдинов 
Миссис Бейкер - О. Иванова 







  


 
Музыкальный театр п/р В. Назарова 


 
 À. Øèøîâ, À. Õîõëîâ 


АЛА АД-ДИН 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ äëÿ âçðîñëûõ è íå 


î÷åíü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 
Увлекательная  музыкальная  комедия  о  зарождении  любви,  о 


дворцовых  интригах  и  злоключениях  Султана,  его  гарема,  Визиря, 
Ала ад-Дина, царевны Будур и Джинна, изобилующая неожиданными 
поворотами  сюжета  и  остроумными  диалогами.  В  спектакле 
гармонично  сочетаются  восточный  колорит  и  сатирическое 
изображение  некоторых  современных  нам  деятелей  и  явлений 
общественной жизни. 
Режиссер-постановщик - А. Назаров 
Режиссер - А. Зеленский 
Ала ад-Дин - И. Милюков, Р. Бабин 
Будур - Е. Девятаева 
Султан - И. Томилов, А. Аббасов 
Колдун - Р. Оруджев 
Джинн - Ф. Матвеев 
и др. 







  


 
Музыкальный театр п/р В. Назарова 


 
 Ý. Øóìèëîâà 


ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà äëÿ äåòåé äî 7 ëåò â 1 


äåéñòâèè (1÷10ì, áåç àíòð.) 
Веселый Скоморох случайно попадает в зачарованный лес, где 


его поджидают Баба-Яга с Кикиморой. Но голос у Скомороха просто 
золотой,  с  таким  голосом  никакие  беды  не  страшны  –  ни  ему,  ни 
красавице Василисе. 
Режиссер-постановщик - Э. Шумилова 
Скоморох - И. Милюков, К. Фехретдинов 
Василиса - С. Демина 
Кикимора - О. Рябова, С. Первунина 







  


 
Музыкальный театр п/р В. Назарова 


 
 À.Ï. ×åõîâ, Â. Íàçàðîâ 


И СМЕХ, И ГРЕХ 
Êîìåäèÿ ïî ìîòèâàì ðàññêàçîâ À.Ï.×åõîâà â 


2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 
Главные  персонажи  пьесы  –  это  пять  совершенно 


противоположных  характеров,  обликов,  мироощущений  одного 
великого писателя. Зрителям предлагается стать свидетелями того, 
как  этот  многогранник,  спускаясь  с  небес,  рассказывает  нам 
чудесную историю, которая благодаря классику становится вечной. А 
музыка  композитора  Владимира  Назарова  и  народные  песни  и 
мотивы задают уникальный ритм чеховской прозе, столь актуальной 
и  близкой  во  все  времена.  Кроме  того,  зрители  смогут 
познакомиться со  старинными рецептами русской  кухни и  отведать 
любимые блюда и наливки А.П. Чехова. 
Режиссер-постановщик - С. Кожаев 
Артисты  -  Г. Мушеев,  И. Томилов,  Л. Гордиенко,  А. Назаров, 
С. Торгашов,  Г. Лернер,  С. Куликов,  А. Зеленский,  Р. Оруджев, 
Д. Панфилов, С. Демина, И. Дудченко 
и др. 







  


 
Музыкальный театр п/р В. Назарова 


 
 À. Âîëîäèí 


МАТЬ ИИСУСА 
Äðàìà â 1 äåéñòâèè (1÷20ì, áåç àíòð.) 


Пьесы  Володина  обыкновенно  приземлены  и  очень  доступны 
для  понимания  и  постановки  и  ставить  их  принято  в  этаком 
«кухонном» варианте. 


Как  «Мать  Иисуса»  выделяется  на  фоне  всех  произведений 
Володина,  так  и  спектакль  выделится  на  фоне  драматических 
постановок московских театров.    


Спектакль  решен  в  нарочито  «евангельском»  стиле  – 
декорации, костюмы и, главное, музыка отсылают нас на две тысячи 
лет назад.  


В  музыкальной  основе  спектакля  –  ближневосточные 
христианские  песнопения.  Те  музыкальные  произведения,  которые 
будут  исполняться  на  сцене,  прозвучат  на  просторах  России 
впервые. Но, несмотря на все это, спектакль останется пронзительно 
современным. 


Мария у Володина, это, прежде всего мать и святость ее для 
него вторична. В ней, как в той капле воды, в которой видно море, 
проявляет  себя  все  то,  что  неминуемо  сопровождает  любую 
трагедию.  Чем  крупнее  личность,  тем  больше  людей  хотят  ее 
превратить  в  свое  знамя,  в функцию,  в  символ,  и  тем меньше  тех, 
кто пытается относиться к ней как к человеку.  


Мать…  Что  может  быть  величественнее  и  прекрасней  той, 
которая  вопреки  всему,  может  просто  любить  сына?  Не  Бога,  не 
Спасителя, не царя Иудейского, а просто сына.  


Дождется ли она?  
            Когда-нибудь… 
            Как и все матери до и после нее. 
 
«Мать  Иисуса»  перекидывает  мостик  к  сердцу  каждого 


зрителя, ведь верить – это как раз очень просто. 







  


 
Музыкальный театр п/р В. Назарова 


 
 Ê.È. ×óêîâñêèé Â. 


Íàçàðîâ 


МУХА-ЦОКОТУХА 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé îò 3 ëåò 


â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷20ì) 
Музыкальный  спектакль  по  двум  сказкам  К.И. Чуковского 


«Муха-Цокотуха»  и  «Тараканище»  закружит  в  карнавале  красочных 
костюмов  и  декораций,  в  вихре  песен  и  танцев!  Через  образы 
сказочных  персонажей  автор  и  актеры  не  только  помогают  детям 
понять,  что  необходимо  быть  дружными,  отважными,  готовыми 
прийти на помощь в трудную минуту, но и знакомят юных зрителей с 
национальными  традициями  русской  культуры,  что  очень  важно  и 
актуально во все времена. 
Режиссер-постановщик - В. Назаров 
Муха-Цокотуха - Е. Иваний, Е. Назаренко 
Комар - К. Фехретдинов, В. Токмаков 
Паук - А. Аббасов 
Таракан - Р. Оруджев 
Воробей - Д. Панфилов 
и др. 







  


 
Музыкальный театр п/р В. Назарова 


 
 À. Õîõëîâ, Â. Íàçàðîâ 


РОДНИК В ПУСТЫНЕ 
Ìóçûêàëüíàÿ ôàíòàçèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷15ì) 
Спектакль  будет  интересен  как  юным  зрителям,  так  и 


взрослым,  ведь  история  мальчика,  так  похожего  на  Маленького 
принца,  близка  любому  из  нас.  «Родник  в  пустыне»  наполнен 
современным  юмором,  сатирическими  карикатурами:  некоторые 
персонажи напоминают политических деятелей, звезд шоу-бизнеса и 
культурной  элиты  нашей  страны.  В  спектакле  много  лирических  и 
веселых  песен,  яркие  костюмы  и  зажигательные  танцы.  Роль 
Малыша  исполняет  золотой  голос  Театра  В. Назарова,  финалистка 
отборочного тура «Евровидение-2010» в Москве Полина Кожикова. 
Режиссер-постановщик - В. Назаров 
Роза - С. Демина 
Белый лис - В. Шабашова, Е. Шпица 
Король - И. Томилов 
и др. 







  


 
Музыкальный театр п/р В. Назарова 


 
 À.Ñ. Ïóøêèí 


СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ äëÿ 


äåòåé äî 12 ëåò (2÷) 
В  спектакле    использована  русская  (а  также  –  испанская, 


итальянская,  бретонская  и  татарская)  народная  музыка, 
представленная солдатскими, свадебными, обрядовыми и бытовыми 
песнями  и  танцами  17  –  19  веков  в  сопровождении  народных 
инструментов. 
Режиссер-постановщик - Э. Шумилова 
Музыкальный руководитель - Ю. Наумкин 







  


 
Музыкальный театр п/р В. Назарова 


 
 Å. Øâàðö, Â. Íàçàðîâ 


ТЕНЬ 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷20ì) 
Это веселый, но серьезный спектакль о непростых отношениях 


власти, народа и личности, о лжи и правде, о рабстве и свободе, о 
нравственном  стержне  и  человеческом  достоинстве,  о  трусости  и 
мужестве,  о  преодолении  страха  и  силе  личного  примера,  о 
самопожертвовании и любви. 
Режиссер-постановщик - А. Назаров 
Ученый - Ф. Матвеев 
Тень - А. Глущенко, Д. Панфилов 
Аннунциата - В. Шабашова, Е. Шпица 
Пьетро - Г. Мушеев 
Цезарь Борджиа - Р. Оруджев 
Принцесса - П. Кожикова, С. Демина 
и др. 







  


 
Государственный театр наций 


  


БЕДНАЯ ЛИЗА 
Õîðåîãðàôè÷åñêàÿ íîâåëëà ïî ìîòèâàì 


ïîâåñòè Í. Êàðàìçèíà íà ìóçûêó êàìåðíîé 
îïåðû Ë. Äåñÿòíèêîâà Ñîâìåñòíûé ïðîåêò 
Òåàòðà íàöèé è ôåñòèâàëÿ «Òåððèòîðèÿ» 


(1÷10ì, áåç àíòð.) 
 


Постановка и хореография - А. Сигалова 
Артисты - Ч. Хаматова, А. Меркурьев 







  


 
Государственный театр наций 


 
 À. Êàìþ 


КАЛИГУЛА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷30ì) 


 







  


 
Государственный театр наций 


 
 Ò. Ëåòòñ 


КИЛЛЕР ДЖО 
×åðíàÿ êîìåäèÿ (2÷) 


 







  


 
Государственный театр наций 


 
 Ì. Ìàêäîíàõ 


СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


 







  


 
Государственный театр наций 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ШВЕДСКАЯ СПИЧКА 
Ôàðñ-äåòåêòèâ â 1 äåéñòâèè (1÷50ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-07' 
“Уголовный  рассказ”,  превратившийся  в  интерпретации 


молодых  актеров  в  “фарс-детектив”,  приобрел  ярко  выраженную 
комедийную  окраску,  дополнился  живым  музыкальным 
сопровождением,  а  также  обзавелся  новой  сюжетной  линией. 
Следователь  Чубиков  (Евгений  Ткачук),  по  сравнению  с  чеховским 
“плотным  стариком  лет  шестидесяти”,  не  только  выглядит 
значительно моложе,  но и приобретает в спектакле красавицу-жену 
(Елена Николаева), а с ней дополнительные, далеко не стариковские 
проблемы. Расследуя дело о якобы убитом Кляузове, в конце концов 
найденном у чужой жены, Николай Ермолаевич переживает похожую 
ситуацию  с  изменой  собственной  супруги.  А  потому  параллельно  с 
криминальной  историей  развивается  фарсовый  сюжет,  в  котором 
есть  и  перехваченное  письмо,  и  бурные  страдания  под 
аккомпанемент  жестокого  романса,  и,  наконец,  почти  водевильная 
сцена  объяснения  обманутого  мужа  с  виртуозно  изворотливой 
женой.  В  остальном  же  текст  чеховского  рассказа  ведет  за  собой 
сценическое  действие,  которое  создатели  спектакля  наполняют 
множеством  уморительных  трюков  и  остроумных  шуток.  То 
фанатично  неуемный  помощник  следователя  Дюковский  (Роман 
Шаляпин)  в  мгновение  ока  оборачивается  бородатым  садовником 
Ефремом,  прихватившим  текст Фирса  из  “Вишневого  сада”;  то  все 
вдруг начинают совершать забавные телодвижения вслед за пьяным 
камердинером  Николашкой  (Павел  Акимкин),  упорно  пытающимся 
удержать равновесие;  то актеры, превратившись в тройку лошадей, 
вяло  плетутся  или  мчатся  вскачь...  Правда,  порой  это  обилие 
действительно  смешных  находок  становится  едва  ли  не  важнее 
самого  сюжета.  И  все  же  актеры,  играющие  по  несколько  ролей, 
зажигательно поющие и танцующие, с азартом делятся со зрителями 
тем удовольствием от игры,  которое испытывают  сами. В  недавних 
выпускниках РАТИ,  заводно и весело представляющих искрометную 
комедию, не сразу узнаешь исполнителей трагически пронзительных 
астафьевских  “Снегирей”,  идущих  на  этой  же  сцене.  Пробовать  и 
искать – дело молодых, остается пожелать им успеха.  


Инсценировка и постановка  
Н. Гриншпуна. Художник К. Шимановская. 
                                                                                              


                                      Марина Гаевская 
 


Режиссер - Н. Гриншпун 
Артисты  -  Е. Ткачук,  Р. Шаляпин,  П. Акимкин,  Е. Николаева, 
В. Садовская-Чилап,  Ю. Пересильд,  В. Абашин,  А. Тульчинский, 
М. Биорк, Н. Ноздрина 







  


 
Театр Новая опера 


  


BRAVISSIMO! 
Ìóçûêàëüíîå äåéñòâî â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷20ì) 


Музыкальное  действо,  в  котором  отражены  атмосфера  сада 
«Эрмитаж»  и  яркая  театральная  жизнь.  В  спектакле  звучат  арии, 
отрывки из опер русских и зарубежных композиторов. 
Музыкальный руководитель и дирижер - Д. Волосников 
Режиссер - И. Фадеев 







  


 
Театр Новая опера 


  


ВАЛЬСЫ, ТАНГО, ФОКСТРОТЫ 
Ãàëà-êîíöåðò â 2-õ îòäåëåíèÿõ (1÷40ì) 


 
Дирижер - Н. Соколов 







  


 
Театр Новая опера 


 
 Â.À. Ìîöàðò 


ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 
Îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷25ì) 


Оригинальная  постановка  известного  немецкого  режиссера 
Ахима  Фраера  выполнена  в  духе  веселой  клоунады.  Вы 
познакомитесь  со  сказочными,  добрыми  и  злыми  персонажами: 
спасшимся  от  гигантского  коварного  змея  благородным  принцем 
Тамино  и  его  возлюбленной  Паминой,  забавным  птицеловом 
Папагено  и  его  Папагеной,  мудрым  волшебником  Зарастро, 
коварной Царицей ночи, которая прямо на Ваших глазах вырастет до 
потолка, и поющими скульптурами. 
Музыкальный руководитель - Э. КЛАС 
Дирижер - А. Гусь 
Режиссура, сценография и костюмы - А. Фрайер 







  


 
Театр Новая опера 


  


ГАЛА-КОНЦЕРТ 
Â ïðîãðàììå: Í. Ðîçàóðî Êîíöåðò äëÿ 


ìàðèìáû è ñòðóííîãî îðêåñòðà Ä. Ìèéî 
Êîíöåðò äëÿ ìàðèìáû è âèáðàôîíà ñ 


îðêåñòðîì Ê. Äæåíêèíñ Adiemus «Songs of 
Sanctuary» («Àëòàðíûå ïåñíè») 


Adiemus  –  проект  современного  английского  композитора 
Карла  Дженкинса,  стиль  которого  находится  на  пересечении 
классической  и  этнической  музыки.  Эта  универсальная  музыка 
приятна  на  слух  благодаря  своим  «земным»  корням  и  тембровому 
многообразию. 
Дирижер - Д. Волосников 
маримба, вибрафон - В. Сыч 
Солисты - И. Томаева, А. Кулаева 







  


 
Театр Новая опера 


  


ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ 
Îïåðíûå íîâåëëû (2÷) Â.Ñ. Ãóáàðåíêî 


«Íåæíîñòü», À.Ý. Ñïàäàâåêêèà «Ïèñüìî 
íåçíàêîìêè», Ì.Ë. Òàðèâåðäèåâ «Îæèäàíèå» 


Три  короткие  истории,  обнажающие  все  укромные  уголки 
женской души, куда мужчинам вход воспрещен… 
Дирижер - В. Крицков 
Режиссер - А. Чепинога 







  


 
Театр Новая опера 


 
 1-å îòäåëåíèå 


Äæ. Ïó÷÷èíè 


ДЖАННИ СКИККИ - ЗВАНЫЙ 
УЖИН С ИТАЛЬЯНЦАМИ 


Êîìè÷åñêàÿ îïåðà â 1 äåéñòâèè (50ìèí) 


 
Дирижер - Д. Волосников 
Режиссер - Г. Шапошников 







  


 
Театр Новая опера 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Ëèðè÷åñêèå ñöåíû â 7 êàðòèíàõ (2÷10ì, áåç 
àíòð.) Ëàóðåàò ïðåìèè «Çîëîòàÿ ìàñêà» 


Онегин был, по мненью многих... Ученый малый, но педант... И 
возбуждал улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. 
Музыкальная редакция - Е. Колобов 
Дирижер - А. Гусь 
Режиссер - С. Арцибашев 







  


 
Театр Новая опера 


  


ИОГАНН ШТРАУС, КОРОЛЬ 
ВАЛЬСОВ 


Ãàëà-êîíöåðò â 2-õ îòäåëåíèÿõ (2÷05ì) 


 
Дирижер - Е. Самойлов 







  


 
Театр Новая опера 


  


К 20-летию театра Новая опера 
КОНЦЕРТ СОЛИСТОВ 


 


На  праздничном  концерте  выступят  лучшие  голоса  Новой 
Оперы,  Заслуженные  артисты  России  и  лауреаты  Международных 
конкурсов:  сопрано  –  Галина  Королёва,  Эльвира  Хохлова,  Елена 
Поповская,  Татьяна  Смирнова,  Елена  и  Ольга  Терентьевы;  меццо-
сопрано  –  Маргарита  Некрасова  и  Ирина  Ромишевская;  тенора  – 
Алексей Татаринцев и Георгий Васильев; баритоны – Василий Ладюк 
и Илья Кузьмин; басы – Владимир Кудашев и Сергей Артамонов. В 
программе  концерта  арии  и  дуэты  из  опер  русских  и  зарубежных 
композиторов. 
Партия  фортепиано  -  А. Маргулис,  Е. Маклярская,  Л. Скворцова-
Геворгизова 







  


 
Театр Новая опера 


  


К 90-летию со Дня рождения певца 
МАРИО ЛАНЦА. ПРИНОШЕНИЕ 


Ãàëà-êîíöåðò â äâóõ îòäåëåíèÿõ 


 







  


 
Театр Новая опера 


 
 À.Ï. Áîðîäèí 


КНЯЗЬ ИГОРЬ 
Îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ 


Эпическая  опера  А.П. Бородина  на  сюжет  памятника 
дневнерусской литературы «Слово о полку Игореве» о патриотизме, 
любви и надежде на свободу. 
Музыкальный руководитель и дирижер - Е. Самойлов 
Режиссер - Ю. Александров 







  


 
Театр Новая опера 


  


МАРИЯ КАЛЛАС 
Ìóçûêàëüíîå ïðèíîøåíèå (2÷10ì) 


В театрализованном представлении прозвучат арии и хоровые 
сцены  из  опер  Россини,  Беллини,  Доницетти,  Верди,  Пуччини,  в 
которых блистала великая Каллас. 
Музыкальный руководитель и дирижер - Д. Волосников 
Режиссер - И. Фадеев 







  


 
Театр Новая опера 


 
 Äæ. Âåðäè 


РИГОЛЕТТО 
Îïåðà â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷05ì, 2 àíòð.) 


Добро  и  зло,  порок  и  добродетель  –  трагедия  придворного 
шута. 
Дирижер - Е. Самойлов 
Режиссер - Р. Лянгбака 







  


 
Театр Новая опера 


 
 Äæ. Ðîññèíè 


СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК 
Êîìè÷åñêàÿ îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


Яркие  характеры,  забавные  ситуации,  остроумные  диалоги, 
динамично  развивающееся  действие  и,  конечно  же,  великолепная 
музыка  –  все  это  «Севильский  цирюльник»  Дж.  Россини.  Режиссер 
Элайджа  Мошински  и  художник  Энн  Тилби  представили 
«Севильского цирюльника» в эстетике голливудского кино начала XX 
века. 
Музыкальный руководитель - Э. КЛАС 
Дирижер - Е. Самойлов 
Режиссер - Э. Мошински 







  


 
Новый Арт театр 


 
 Ä. Êàëèíèí 


DJ Моцарт 
Ïñåâäîèñòîðè÷åñêàÿ øóòêà â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷) 
Цепь  дворцовых  интриг,  связанных  с  любовью  принцессы 


Марии  Аделаиды  Французской  к  Моцарту,  обидой  короля, 
безграничной  любовью  отца,  завистью  сестры,  предательством 
фанатов и странным десятидневным сном Вольфганга… 
Режиссер - Д. Калинин 
Артисты  -  Е. Новоселов,  В. Поцелуев,  О. Ковылина,  А. Плюснина, 
Е. Харланов,  Т. Пузин,  А. Красков,  М. Кондратова,  А. Голикова, 
Г. Каримова 
и др. 







  


 
Новый Арт театр 


 
 Ä. Êàëèíèí 


АВЕ МАРИЯ ИВАНОВНА 
Äåðåâåíñêèé ñåðèàë â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


«Богородица,  послушай,  чо  скажу!  Запуталась  я  чегой-то 
совсем. Грешна, Матушка, ничего понять не могу, а парни все из-за 
меня дерутся. Мне б выбрать одного, да другого не мучить… А как? 
И один хорош, да и другой… Что ж делать, Матушка?» 


Русская  деревня  первой  половины  прошлого  века.  Недавно 
случилась  революция.  Новые  непонятные  порядки.  Тяжелый 
крестьянский труд. Но разве это может помешать настоящей любви 
и дружбе?  


В  трогательной  и  смешной  истории  непростых 
взаимоотношений  юных  деревенских  ребят  отразилась  судьба 
целого послереволюционного поколения. 
Режиссер - Д. Калинин 
Артисты - А. Голикова, А. Фандеев, А. Ушаков 







  


 
Новый Арт театр 


 
 Ä. Êàëèíèí 


ДИХЛОФОСУ – НЕТ! 
Òàðàêàíüÿ òðàãåäèÿ (2÷40ì) 


Это притча о любви и предрассудках.   Действие происходит в 
наши  дни  где-то  между  мусорным  баком  и  вентиляционным 
отверстием.  Герои  привыкли  существовать  в  полной  темноте, 
поэтому  резко  отрицательно  относятся  к  яркому  свету.  Но  больше 
всего они боятся Дихлофосной катастрофы… 
Режиссер - Д. Калинин 
Артисты  -  А. Голикова,  А. Горелов,  А. Плюснина,  Г. Манучаров, 
П. Спиридонова, А. Фандеев, О. Ковылина, А. Ушаков 
и др. 







  


 
Новый Арт театр 


 
 Ä. Êàëèíèí 


ЕСЛИ ВОРОН В ВЫШИНЕ… 
Òûëîâîé ðîìàí î ëþáâè â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷40ì) 
Действие  спектакля  происходит  в  1942  году,  недалеко  от 


линии  фронта.  Пьеса  рассказывает  о  любви,  дружбе,  тяжелом 
военном быте, героизме и многом другом. Главные герои – совсем 
юные мальчишки и девчонки, пришедшие на фронт, чтобы защищать 
свою Родину… 
Режиссер - Д. Калинин 
Актеры  -  А. Плюснина,  О. Ковылина,  Е. Новоселов,  Е. Любимов, 
А. Горелов,  Е. Харланов,  В. Чулкова,  А. Шукевич,  Т. Пузин, 
А. Красков, А. Бенедиктов, А. Назаров 







  


 
Новый Арт театр 


 
 Ä. Êàëèíèí 


КОЕ-ЧТО О ТОМ САМОМ И НЕ 
ТОЛЬКО… 


Ïîëåò íà Ìàðñ â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


Смешная  и  трогательная  история  взросления  Димки, 
мечтающего о полете на Марс. Любовь, интриги, героизм, зависть и 
бескорыстная дружба в старом московском дворе на Якиманке. 
Режиссер - Д. Калинин 
Артисты  -  Е. Новоселов,  А. Горелов,  Т. Пузин,  П. Спиридонова, 
А. Плюснина,  В. Чулкова,  Г. Каримова,  Г. Манучаров,  В. Петров, 
А. Фандеев, М. Кондратова 







  


 
Новый Арт театр 


 
 Ä. Êàëèíèí 


Мой адрес - Контакт.RU 
Áûòîâàÿ ñêàçêà (1÷40ì) 


Необычная история, произошедшая в одном из обыкновенных 
московских  подъездов.  Реальная  жизнь  героев  переплетается  с 
жизнью  в  интернете,  создавая  забавные,  иногда  трогательные,  а 
порой просто невероятные ситуации. 
Режиссер - Д. Калинин 
Артисты  -  О. Ковылина,  А. Плюснина,  Т. Пузин,  А. Голикова, 
А. Ушаков, А. Аванесян, Г. Каримова 







  


 
Новый Арт театр 


 
 Ä. Êàëèíèí 


НЕПРЕОДОЛИМОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ 
Ëîøàäèíàÿ ïåñíÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Не  вполне  спортивная  версия  соревнований  по  конкуру. 
Перспективный  конь  прекрасных  кровей  с  невиданной  легкостью, 
чистотой  и  изяществом  преодолевает  все  возможные  препятствия. 
Все, кроме одного. Что поможет ему преодолеть страх? Или он так 
никогда и не станет чемпионом? 
Режиссер - Д. Калинин 
Актеры  -  Е. Новоселов,  О. Ковылина,  Е. Сергеев,  Т. Пузин, 
П. Спиридонова,  А. Плюснина,  Г. Каримова,  Г. Манучаров, 
М. Кондратова 
и др. 







  


 
Новый Арт театр 


 
 À.Ñ. Ïóøêèí 


ПРАВДА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
Ìþçèêë (1÷30ì) 


Правда о царе Салтане» – это завораживающее действие для 
детей и их родителей, волшебное семейное шоу с превращениями, 
пушкинскими стихами и задором. 
Режиссер - Д. Калинин 
Артисты  -  М. Талдай,  Е. Кострюков,  Г. Каримова,  А. Фандеев, 
А. Голикова,  В. Чулкова,  А. Ушаков,  М. Кондратова,  А. Шукевич, 
Т. Пузин, П. Спиридонова 







  


 
Театр Новый балет 


  


Вечер пластических балетов - 
TRANSFIGURED NIGHT - ТАНЦУЕМ 


БАХА 
 


 







  


 
Театр Новый балет 


  


Вечер пластических балетов - 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ - ТАНЦУЕМ БАХА 


 


 







  


 
Театр Новый балет 


  


КАФЕ «БРОДЯЧАЯ СОБАКА» 
Áàëåò â ñòèëå íà÷àëà XX âåêà ñ 


çàæèãàòåëüíûì êàíêàíîì, ÷àðëüñòîíîì, 
øèììè, ôîêñòðîòàìè, çíîéíûì òàíãî è 


ðîìàíñàìè À. Âåðòèíñêîãî (1÷10ì) 
 


музыка - М. Линдер, Р. Мариетт 
Авторы и хореографы - А. Чернова, С. Старухин 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


12 НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ 
Àíàòîìèÿ îòíîøåíèé â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷45ì) 
Антон Павлович Чехов… Классик, с которым мы познакомились 


в детстве, когда родители читали нам «Каштанку», а затем проходили 
в  школе,  где  нас  «мучили»  «Ионычем»,  оброс  для  нас  панцирем 
представлений  о  фигурах,  голосах  и  интонациях  его  персонажей. 
Наш  спектакль –  попытка  увидеть  эти  тексты  так,  как  если  бы  они 
были  написаны  сегодня.  Произвести  некую  «хирургию»  чеховских 
персонажей,  заглянуть:  а  что  изменилось  внутри  нас  за  последние 
сто лет? 
Режиссер-постановщик - В. Долгачев 
Артисты  -  А. Курский,  А. Сутягин,  Н. Алферов,  В. Давыдовская, 
А. Морозов, А. Змитрович, С. Моисеев, Д. Шиляев, Т. Журавлева 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Ð. Ðîóç 


12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН 
Äåòåêòèâíàÿ èñòîðèÿ (2÷10ì, áåç àíòð.) 


Запертые в комнате после суда 12 присяжных решают судьбу 
человека. Они еще не знают, что для них самих эта комната станет 
не то чистилищем, не то преддверием Страшного суда. Все готовы 
согласиться с вердиктом «виновен» и отправить подсудимого на тот 
свет...  Однако  находится  «умник»,  считающий,  что  «неплохо  бы  во 
всем разобраться». Тут-то и начинается самая настоящая драма. 
Постановка - В. Долгачев 
Третий - А. Сутягин 
Четвертый - А. Михайлов 
Шестой - Н. Алферов, А. Алешкин 
Восьмой - М. Калиничев 
Девятый - А. Курский 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 


Подмосковные вечера… Дачи всегда бывали местом не только 
отдыха, но и неожиданных встреч, имеющих различное продолжение. 
В таких в местах, где обитают зажиточные горожане, еще не старый 
генерал снимает дачу для своей племянницы, которая впоследствии 
окажется воспитанницей, а еще позже… Впрочем, зачем раскрывать 
семейные  тайны,  которые  откроются  только  на  третий  вечер. 
Встреча  с  молодым,  подающим  большие  надежды  служащим 
Цыплуновым, правда, по общему мнению, «не от мира сего», может 
не только напомнить общее прошлое его и Валентины – так зовут эту 
племянницу-воспитанницу,  но  и  изменить  судьбы  всех  обитателей 
дачного места недалеко от Москвы. 
Режиссер-постановщик - В. Долгачев 
Белесова - В. Давыдовская 
Цыплунов - Н. Алферов, Д. Якушев 
Цыплунова - Т. Кондукторова, Н. Рассиева 
Гневышов - А. Курилов, Н. Разуменко 
Бедонегова - Е. Муравьева 
Пирамидалов - С. Моисеев, Д. Светус 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Ñ. Øåïàðä 


ВЕКА ЛУНЫ 
Ðàçãîâîðû íè î ÷åì (1÷40ì, áåç àíòð.) 


Сколько  длятся  века  Луны?  Сколько  отпущено  нам  под  ее 
равнодушным сияньем? Когда мы молоды и беспечны – у нас один 
ответ на этот вопрос. И мы тратим, тратим себя, не жалея ничего из 
отпущенного. И нам кажется, что отпущенное не иссякнет никогда. И 
только когда луна в последний раз вспыхнет перед  тем,  как  уйти в 
свое полное затмение, быть может, мелькнет и догадка о том, чего 
терять не надо было ни за что и никогда. 
Постановка - В. Долгачев 
Артисты - А. Курский, А. Сутягин 







  


 
Новый драматический театр 


 
 À. Ñóõîâî-Êîáûëèí 


ДЕЛО 
Èç ñàìîé ðåàëüíåéøåé æèçíè ñ êðîâüþ 


âûðâàííàÿ äðàìà (2÷05ì) 
Из самой реальнейшей жизни с кровью вырванная драма, как 


охарактеризовал  свою  пьесу  сам  автор  Александр  Сухово-
Кобылин, – совсем не преувеличение, не литературная гипербола, а 
самое точное определение документа, им представленного. 


Не  удивляйтесь,  все  происходящее  в  этой  драме  может 
произойти,  не  дай  Бог,  и  с  вами.  Потому  что  никто  из  нас  не 
застрахован  «от  сумы  и  от  тюрьмы»,  никто  не  убережен  от 
прожорливого  чиновничества,  которое  и  может  кормиться  лишь 
нами, и совсем не в аллегорическом смысле… 
Постановка - В. Долгачев 
Муромский - Д. Шиляев 
Лидочка - А. Змитрович, А. Безбородова 
Атуева - И. Мануйлова, Н. Рассиева 
Разуваев - Д. Светус, Н. Разуменко 
Варравин - О. Бурыгин, А. Курилов 
Тарелкин - Н. Алферов, М. Калиничев 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


ДОН ЖУАН 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


Да, это он! Легендарный севильский озорник, сын доблестного 
дон Луиса Тенорио, мастер любовных авантюр – дон Жуан Тенорио! 
Как  он отважен  и  дерзок,  сколько  в  нем обаяния и  энергии!  Но  на 
что, но куда направлена эта энергия?..  


Бросив  возлюбленную  Эльвиру,  Жуан  преследует  очередную 
красотку.  Его  не смущает,  что  в  местечке,  куда  он  прискакал,  им 
убит  командор,  вставший  за  честь  дочери.  Смущает  это  его  слугу 
Сганареля:  не  святотатство  ли –  возвращаться  туда,  где  вами  был 
попран  божеский  закон?  Слуга  твердит  хозяину,  что  его  «модные 
пороки» – путь в преисподнюю. Но какое дон Жуану дело до законов 
– и земных, и небесных. А Сганарель ждет жалованья… 
Режиссер-постановщик - Д. Хуснияров 
Артисты  -  А. Курский,  А. Алешкин,  Н. Алферов,  А. Безбородова, 
И. Бондарева,  М. Борисов,  Р. Бреев,  О. Васильева,  С. Герасимович, 
Т. Журавлева,  Ю. Кравченко,  С. Моисеев,  А. Морозов,  Д. Светус, 
В. Шашкова, Д. Шиляев, Д. Якушев 







  


 
Новый драматический театр 


 
 À. Âîëîäèí 


ДОЧКИ-МАТЕРИ 
Ñîâðåìåííàÿ äðàìà (2÷25ì) 


На наших глазах сталкиваются два мира – девочки-подростка 
из  провинциального  детского  дома,  никогда  не  знавшей  своей 
матери,  и  молодой  еще  женщины,  из-за  детей  оставившей  свое 
призвание  –  балет.  Они  встречаются,  чтобы  увидеть  себя  в 
неожиданном  для  каждой  отражении.  Смогут  ли  эти  миры  по-
настоящему  понять  друг  друга?  Что  каждый  возьмет  от  этой 
неожиданной  встречи?  Как  повлияет  на  их  дальнейшую  жизнь  эта 
нечаянная  возможность  войти  в  совершенно  незнакомый  доселе 
уголок неизвестного бытия? 
Режиссер-постановщик - В. Долгачев 
Елена Алексеевна - И. Мануйлова 
Вадим Антонович - О. Бурыгин 
Воробьев - А. Сутягин 
Ольга - Е. Муравьева 
Аня - Н. Пылаева 
Галя - А. Змитрович 
Резо - Е. Рубин 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Ã. Îñòåð 


КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü (1÷30ì) 


Невероятная история для детей по мотивам сказки «Заяц, лиса 
и  петух»,  написанная  автором  «Вредных  советов»  Григорием 
Остером. 
Постановка - А. Серов 
Лиса - Т. Журавлева 
Заяц - Т. Кондукторова, Д. Светус 
Медведь - Н. Алферов 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


  


НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА 
Îïûò èìïðîâèçàöèè ïî ðîìàíó 


Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî «Èäèîò» Èäåÿ Àíäæåÿ 
Âàéäû 


Что  может  быть  загадочнее  русской  души?  Только  женская 
русская душа. А если еще речь идет о такой женщине, как Настасья 
Филипповна?..  Два  героя  романа  Достоевского  «Идиот»,  князь  Лев 
Николаевич Мышкин  и  Парфен  Рогожин,  в  ночь  после  ее  убийства 
пытаются  понять,  какой  же  на  самом  деле была  эта  загадочная 
женщина,  не дающая покоя  людям,  окружавшим ее при жизни.  Как 
случилось, что человек, так страстно любивший ее, ее же и погубил? 


Спектакль-импровизация,  в  котором  актеры  в  каждом 
представлении могут использовать разные фрагменты романа, чтобы 
разгадать  тайну  Настасьи  Филипповны.  Каждый  спектакль  станет 
единственным,  созданным  на  глазах  у  зрителей.  Поэтому 
продолжительность  спектакля  неизвестна.  Это  может  быть  и  один 
час, и два, и три… 
Постановка - В. Долгачев 
Парфен Рогожин - А. Курилов 
князь Мышкин - Н. Алферов, М. Калиничев 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Ñ. Øåïàðä 


НАСТОЯЩИЙ ZAPAD 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'мар-07' 
Однажды  на  вопрос  о  том,  почему  он  отдает  предпочтение 


западным,  а  не  отечественным  драматургам,  Константин  Райкин 
ответил: «Наши не умеют так писать». С этим сложно не согласиться 
уже  только  потому,  что  слишком  часто  содержание  наших  пьес 
превалирует  над  формой:  нет  ни  интриги,  ни  сюжета,  ни  отлично 
прописанных  диалогов,  ни  характеров  героев,  ни  еще  много  чего 
такого,  что  есть  у  Куни,  у  Саймона  и,  конечно  же,  у  Шепарда. 
Философские  размышления  о  смысле  бытия  –  вещь  хорошая,  но 
иногда  хотелось  бы  услышать  и  историю.  В  пьесе  «Настоящий 
Zapad» эта самая история есть. Волею судьбы в родительском доме 
оказываются  два  брата.  Одного  зовут  Остин  (Никита  Алферов),  он 
сценарист, прилежный и благополучный гражданин Америки. Второй 
–  разбитной  малый,  пьяница  и  вор,  откровенно  криминальный 
элемент  по  имени  Ли  (Михаил  Калиничев).  И  вот  эти  два  разных 
человека,  вынужденные  сосуществовать  вместе,  начинают  узнавать 
друг друга. Постепенно, шаг за шагом они идут навстречу друг другу 
и в какой-то момент меняются местами. Вдруг оказывается,  что Ли 
способен  страстно  увлечься  работой  и  целыми  днями  просиживать 
за печатной машинкой, сочиняя не что-нибудь, а сценарий. А Остин 
катится  по  наклонной  плоскости,  злоупотребляет  спиртным  и 
праздно  шатается  по  улицам  в  поисках  опасных  приключений. 
Режиссер  и  молодые  актеры  Нового  драматического  театра  с 
азартом,  увлеченно и напористо рассказывают о  своих  героях и  их 
незримом  соперничестве,  в  котором  нет  ни  победителей,  ни 
побежденных… Ведь жизнь такая сложная штука. 


Режиссер Н. Искандарова. Художник В. Огай.  
                                                                                              


                                        Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - Н. Искандарова 
Сол Киммер - О. Бурыгин, Д. Шиляев 
Мамаша - И. Мануйлова 
Остин - Н. Алферов 
Ли - М. Калиничев 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Å. Øâàðö 


ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Чудо  –  всегда  чудо,  не  правда  ли?  Обыкновенное  оно  или 
необыкновенное.  Чудо –  оно  светлое  и  счастливое.  Оно  всегда 
вовремя  и  к  месту.  Спасительное,  чудо  является  во  сне,  ходит  за 
нами, брезжит всегда и обещает, обещает, обещает!..  


Без  чуда  жизнь  не  в  жизнь –  и  взрослому,  и  малышу.  И  это 
всегда, во все времена, в любой миг и для каждого человека. Жаль, 
что  это  «сокровенное  послание»  нам,  сегодняшним,  подзабыто. 
Вернемся к нему, этому обыкновенному-необыкновенному чуду, ведь 
в нем скрыто еще столько тайн. 
Постановка - Н. Искандарова 
Король - А. Сутягин 
Принцесса - Н. Пылаева 
Медведь - Е. Рубин 
Хозяин - О. Бурыгин 
Хозяйка - О. Беляева 
Первый министр - А. Михайлов 
Трактирщик - Д. Светус 
Министр-администратор - Р. Бреев 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 À. Ñåëèí 


ПЕЛ СОЛОВЕЙ, СИРЕНЬ ЦВЕЛА… 
Ñîâðåìåííàÿ ïðèò÷à î ëþáâè è ñìåðòè 


(1÷40ì, áåç àíòð.) 
Пел  соловей…  молодые  учились,  мечтали,  строили  планы.  В 


России, Германии, Франции, Италии… но война свела все их мечты 
и  надежды  в  одну  точку  –  точку  первого  и  последнего  в  их  жизни 
боя.  Один  выстрел  перенес  их  из  цветущей  и  поющей  такие 
любимые песни жизни в незнакомое пространство остановившегося 
времени. Коридор из прошлого в светлое будущее или из жизни с ее 
ароматом сирени в бело-белое безграничье смерти. Невероятное и 
удивительное  путешествие по лабиринтам памяти… 
Худ.руководитель постановки - В. Долгачев 
Режиссер - Н. Искандарова 
Первый - Н. Алферов, Е. Рубин 
Второй - Д. Светус 
Третий - Е. Рубин, Д. Якушев 
Она - Н. Рассиева 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Ò. Óèëüÿìñ 


ПРЕКРАСНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ДЛЯ 
ПИКНИКА 


Æåíñêèå èñòîðèè â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 


Женские  истории. Их  столько  же,  сколько  женщин  на  нашей 
земле.  В  этом  спектакле  их  четыре.  Четыре  женщины,  которые, 
каждая  по-своему,   пытаются  выстоять  в   таком  неласковом  к  ним 
мире.  В  борьбе  за  личное  счастье  они  приходят  к  окончательному 
пониманию  истинных  ценностей,  неоспоримых  аксиом  Бытия, 
которые находятся гораздо ближе к нам, чем мы предполагаем. 
Режиссер-постановщик - В. Долгачев 
Боди - О. Беляева, Е. Муравьева 
Доротея - В. Давыдовская 
Элина - И. Мануйлова, Т. Журавлева 
Мисс Глюк - Т. Кондукторова 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Â. Øóëüæèê, Þ. 


Ôðèäìàí 


СИНДБАД-МОРЕХОД 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷30ì) 


Таинственный  и  манящий  мир  Востока,  захватывающие 
приключения,  опасные  схватки,  чарующая  музыка –  все  это  в 
романтической  истории  любви  бедного  садовника  Али  и  юной 
принцессы Зейнаб, которым помогает их друг Синдбад-мореход. 
Худ.руководитель постановки - В. Долгачев 
Синдбад - А. Курилов 
Али - М. Калиничев 
Джафар - Д. Светус 
Мансур - Д. Шиляев 
Царь птиц - Р. Бреев, А. Алешкин 
Зейнаб - В. Давыдовская, А. Безбородова 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Ã.Õ. Àíäåðñåí 


СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК 


Âîñïîìèíàíèÿ âîëøåáíèêîâ â 2-õ äåéñòâèÿõ 
ïî ïüåñå Â. Àíäðååâà (1÷30ì) 


Крибле-крабле-бумс! И вы, наши  юные друзья, в театре! Ваши  
любимые  герои    сказок  Андерсена  –  Оловянный  Солдатик  и 
Балерина, Старая Кукла и Механический Соловей – ждут вас! Только 
вместе мы  сможем победить злого, страшного Тролля! Повторяйте 
вместе с нами: «Крибле-крабле…» 
Режиссер-постановщик - В. Богатырев 
Солдатик - Н. Алферов, Е. Рубин 
Тролль - О. Бурыгин, Д. Шиляев 
Балерина - А. Юсупова 
Кукла - Т. Журавлева 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 È. Çèíãåð È. Ôðèäìàí 


ТОЙБЕЛЕ И ЕЕ ДЕМОН 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ Òîëüêî äëÿ 


ñîâåðøåííîëåòíèõ (3÷15ì) 
Молодой  учитель  Алхонон,  влюбленный  в  самую  красивую 


женщину  Фрамполя  Тойбеле,  не  решается  открыться  ей  в  своем 
чувстве.  Случайно  подслушав  разговор  Тойбеле  с  подругой,  в 
котором они грезят о демонах, Алхонон решает явиться к любимой в 
образе  Демона.  Чем  обернутся  чудеса,  в  которых  участвует  не 
только  Бог,  но  и  Демон?  Головокружительная  история  о  том,  как 
влюбленность  перерастает  в  страсть,  дотягивается  до  понимания 
любви. 
Режиссер-постановщик - В. Долгачев 
Тойбеле - В. Давыдовская 
Алхонон - М. Калиничев 
Менаша - Р. Бреев, С. Моисеев 
Генендель - О. Беляева 
Ребе - О. Бурыгин, А. Сутягин 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Ï. Ïðÿæêî 


УРОЖАЙ 
Òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ (1÷20ì) 


Лидер  новейшей  драматургической  волны  Павел  Пряжко  
просто  «нокаутирует»  наши  представления  о  театре  –  столь 
неожиданны  его  пьесы  по  стилю  и  содержанию.  Герои  комедии 
«Урожай»  –  молодые  люди,  вырванные  из  привычной  виртуально-
компьютерной  реальности  и  оказавшиеся  в  настоящем  саду  с  
яблоками, собирать которые им поначалу так «прикольно». А к чему 
приводит  отсутствие  элементарных  жизненных  навыков  –  и  даже  в 
таком нехитром деле, как сбор урожая обыкновенных яблок, – можно 
узнать, побывав на спектакле. 
Режиссер-постановщик - Н. Искандарова 
Артисты - А. Алешкин, Н. Безбородова, А. Юсупова, Д. Якушев 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Âîëüòåð 


ЧУДАКИ, ИЛИ ЖЕНИХ С ЗЕЛЕНОГО 
МЫСА 


Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-07' 
У  юной  красавицы  Фаншон  (Надежда  Пылаева)  появляется 


пылкий Кавалер (Михаил Калиничев). На пути к счастью влюбленных, 
естественно,  ожидает  немало  преград.  Избраннику  Фаншон 
предстоит  обвести  вокруг  пальца  чудаковатую  родню  и  одолеть 
опасного соперника – корсара с Зеленого мыса (Анатолий Сутягин). 
Эта  история  стара  как  мир,  однако  в  изложении  блестящего 
Вольтера  она  приобретает  новые  оттенки  смысла.  Французский 
просветитель  использует  перипетии  любовного  сюжета  для 
обличения извращенных нравов высших слоев общества. 


Антиаристократический  и  антибуржуазный  пафос  пьесы 
Вольтера  сегодня,  правда,  не  очень  актуален,  но  в  Новом 
драматическом  театре  нашли  простой  и  эффективный  способ 
решения этой проблемы. В спектакле «Чудаки» аристократы говорят 
на  молодежном  жаргоне  и  чем-то  напоминают  звезд  российского 
шоу-бизнеса,  а  обличительные  монологи  чередуются  с  драками  и 
демонстрацией  обнаженной  натуры.  Венчает  неповторимое 
сочетание проблематики французского Просвещения со стилистикой 
американской комедии традиционный хеппи-энд.  


Режиссер-постановщик  Вяч.  Долгачев.  Художник 
М. Демьянова.  Художник  по  костюмам  Н. Закурдаева.  Режиссер 
Н. Искандарова.  


                                                      Татьяна Ратькина 
 


Режиссер-постановщик - В. Долгачев 
Господин с Зеленого мыса - А. Сутягин 
Председатель суда Боден - А. Курский, Д. Шиляев 
Председательница Боден - Е. Муравьева, О. Беляева 
Госпожа с Зеленого мыса - И. Мануйлова 
Фаншон - Н. Пылаева 
Граф - Р. Бреев, Д. Якушев 
Графиня - В. Давыдовская 
Кавалер - М. Калиничев, Е. Рубин 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ШУТНИКИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Режиссер Вячеслав Долгачев решил отойти от традиционного 
набора  названий,  которые  обычно  возникают  в  памяти  при  имени 
Островского.  Впрочем,  сюжет  «Шутников»  вполне  в  духе  этого 
драматурга.  Отставной  чиновник  живет  с  двумя  дочерьми, 
заискивает  перед  богатым  купцом-самодуром  и  собирается  выдать 
младшую  дочь  Верочку  (Виолетта  Давыдовская)  за  наивного  и 
бедного  Гольцова  (Никита  Алферов).  А  два  оболтуса  Недоносков  и 
Недоростков  решают  над  чиновником  подшутить  и  доводят  его  до 
сердечного  приступа…  Декорации  абсолютно  традиционны:  угол 
дома,  стеклянная  веранда,  забор,  скамейка,  дерево.  Кажется, 
выйдет сейчас какая-нибудь сваха и начнет с натугой что-нибудь про 
деньги. Но  ничего подобного!  Актерские работы  точны,  сдержанны, 
даже элегантны и очень современны. Замечательно играет Наталья 
Рычкова Анну, с первых слов создавая характер скромной и душевно 
глубокой  девушки.  Ее  дуэт  с  Вячеславом  Невинным-младшим 
выстроен  почти  музыкально,  на  нюансах  и  полутонах.  И  вдруг 
оказывается, что при всей мелодраматичности сюжетов и наивности 
поступков  героев  в  пьесах  Островского  есть  особенное  знание 
человеческой  природы,  неистребимое  желание  верить  в 
благородство,  в  любовь,  которая  может  даже  грубияна-купца 
превратить в благородного рыцаря. 


 
Постановка - В. Долгачев 
Оброшенов - А. Сутягин 
Анна Павловна - В. Давыдовская 
Верочка - Н. Пылаева, А. Безбородова 
Улита Прохоровна - И. Мануйлова 
Гольцов - Н. Алферов, Е. Рубин 
Хрюков - О. Бурыгин 
и др. 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


  


БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Á. Ãîëäîâñêèé (ïî Ä. 


Õàððèñó) 


БРАТЕЦ КРОЛИК 
äëÿ äîøêîëüíèêîâ 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


  


ВИННИ ПО ПРОЗВИЩУ ПУХ 
(äëÿ äîøêîëüíèêîâ è ìë. øêîëüíèêîâ) 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Í. Ãåðíåò 


ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


  


Волшебный клубок 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


  


Все кувырком 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Í. Áàðòåíåâ 


ГЕРАКЛ 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Ã.-Õ. Àíäåðñåí 


Дюймовочка 
(äëÿ äîøêîëüíèêîâ è ìë. øêîëüíèêîâ) 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


  


Золушка 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Ñ. Åñåíèí 


ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


  


Конек-Горбунок 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 À. Äåííèêîâ (ïî Í.Â. 


Ãîãîëþ) 


КОНЦЕРТ ДЛЯ ЧИЧИКОВА С 
ОРКЕСТРОМ 


 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Â. Ëèôøèö 


Кот Васька и его друзья 
äëÿ äîøêîëüíèêîâ è ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


  


Любовь к трем апельсинам 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 À.Ñ. Ïóøêèí 


Маленькие трагедии 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Ê. ×óêîâñêèé 


НАША ЧУКОККАЛА 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


  


НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Å. Òàðàõîâñêàÿ 


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Äæ. Ñâèôò 


Путешествия Гулливера 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Ä. Ïàòðèê 


СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


  


Хитрый ежик 
 


 







  


 
Театр Около дома Станиславского 
  


БИОМЕХАНИКА. Открытый показ 
проводит А. Левинский с актерами 


театра 
 


 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 À. Ìèëí 


ВЧЕРА НАСТУПИЛО ВНЕЗАПНО 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко 
Артисты  -  С. Каплунов,  Е. Кудринская,  В. Храбров,  В. Степанов, 
Е. Кобзарь 
и др. 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЖЕНИТЬБА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Герои  “Женитьбы”  кажутся  особенно  хрупкими  и 
беззащитными,  вдвойне  несчастными оттого,  что делают  они  все  с 
удивительно  растерянным,  неуверенным  видом.  С  трудом  они 
ориентируются и в своем душевном мире. 
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко 
Артисты - В. Храбров, И. Сигорских, О. Бешуля, Н. Позднякова 
и др. 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 ïî À.Ï. ×åõîâó 


ЗАБЫТЬ ИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ 
Äðàìàòè÷åñêîå êàáàðå (1÷30ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко 
Артисты  -  К. Желдин,  Е. Кобзарь,  Е. Кудринская,  И. Игнатенко, 
Т. Лосева, Д. Богдан, Ю. Павлов 
и др. 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ИГРОКИ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷45ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - А. Левинский 
Артисты  -  Н. Логинов,  А. Егоров,  А. Кулаков,  А. Мишаков, 
Н. Позднякова 
и др. 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 Æ.-Ë. Ëàãàðñ 


ЛЯ ЭСТРАДА 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷10ì, áåç àíòð.) 


Ëàóðåàò Íàöèîíàëüíîé òåàòðàëüíîé ïðåìèè 
«Çîëîòàÿ ìàñêà» 2010 ã. 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко 
Артисты - Л. Загорская, С. Каплунов, И. Окс, Д. Богдан, С. Дао 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


НУЖНА ДРАМАТИЧЕСКАЯ 
АКТРИСА («Лес») 


Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко 
Артисты - А. Левинский, А. Егоров, Е. Кудринская, Т. Лосева, И. Окс, 
А. Парамонов 
и др. 







  


 
Театр Около дома Станиславского 
  


ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ («Три 
музыканта и моя Марусечка») 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-06' 
    Небольшая  концертная  площадка,  окруженная  белыми 


колоннами,  водруженный над ней лозунг с призывом "Будь готов!", 
выныривающая  из  пышной  зелени  скульптура  "девушки  с  веслом", 
многочисленные  букеты  в  ведрах  и  видавшее  виды  пианино  –  все 
эти  знаковые  детали  не  совсем  привычной  для  театра  «Около…» 
подробно  бытовой  декорации  сразу  настраивают  на  шутливо 
ностальгический  лад.  Эпизод  из  жизни  трех  музыкантов  и  певицы, 
развлекающих  публику,  разыгрывается  актерами  с  равной  долей 
хлесткой  иронии  и  добродушного  смеха.  На  место  жестких 
разоблачений  нашего  недавнего  советского  прошлого  приходит 
спокойная  переоценка  ценностей  и  переосмысление  прежних 
приоритетов.  Конечно,  неуместный  пафос,  обязательный  даже  для 
лирических песен, не может сегодня вызвать ничего, кроме улыбки. 
И актриса Наталья Рожкова, выступающая в роли певицы-лауреата, с 
блеском  пародирует  эту  напыщенно  приподнятую  манеру 
исполнения,  демонстрируя  целый  фейерверк  забавных 
приспособлений  и  уморительных  трюков.  Но  при  этом  сами 
знакомые многим поколениям песни: «В парке Чаир" и "Утомленное 
солнце",  "Осень"  и  "Белая  ночь",  "Саша"  и  "Моя  Марусечка"  – 
принимаются  публикой  "на  ура".  Однако  перед  нами  отнюдь  не 
просто  концерт  "на  темы  песен  советских  композиторов".  С 
ненавязчивым  юмором  пунктирно  прочерчивается  и  линия  личных 
взаимоотношений  персонажей:  к  примеру,  трогательно  смешные 
переживания  певицы,  влюбленной  в  сурового  баяниста  (Николай 
Косенко),  который  с  нескрываемым  равнодушием  отвергает  ее 
"пылкие чувства". А в параллель с шутливыми сценками в спектакле 
звучит и философски серьезная тема эмиграции и обретения веры. 
Текст,  позаимствованный  из  рассказа  Уильяма  Сарояна,  Юрий 
Погребничко  произносит  от  лица  Саши,  попытавшегося  убежать  от 
абсурдно  нелепого,  "пафосного"  существования,  но  уже  успевшего 
испытать разочарование и растерянность. Жизнь не лучше и там, где 
нас нет. А путь к спасению – совсем не географическое понятие.  


Художественный  руководитель  постановки  Ю. Погребничко. 
Режиссер Л. Загорская. Сценография и костюмы Н. Бахваловой. 


                                                                                              
                                                                                                       
                         Марина Гаевская 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко 
Артисты  -  Ю. Погребничко,  Н. Рожкова,  Н. Косенко,  А. Кулаков, 
А. Филатов, М. Погребничко, С. Дао 







  


 
Театр Около дома Станиславского 
  


ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ («Три 
музыканта и моя Марусечка») 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'мар-03' 
    Небольшая  концертная  площадка,  окруженная  белыми 


колоннами,  водруженный над ней лозунг с призывом "Будь готов!", 
выныривающая  из  пышной  зелени  скульптура  "девушки  с  веслом", 
многочисленные  букеты  в  ведрах  и  видавшее  виды  пианино  –  все 
эти  знаковые  детали  не  совсем  привычной  для  театра  «Около…» 
подробно  бытовой  декорации  сразу  настраивают  на  шутливо 
ностальгический  лад.  Эпизод  из  жизни  трех  музыкантов  и  певицы, 
развлекающих  публику,  разыгрывается  актерами  с  равной  долей 
хлесткой  иронии  и  добродушного  смеха.  На  место  жестких 
разоблачений  нашего  недавнего  советского  прошлого  приходит 
спокойная  переоценка  ценностей  и  переосмысление  прежних 
приоритетов.  Конечно,  неуместный  пафос,  обязательный  даже  для 
лирических песен, не может сегодня вызвать ничего, кроме улыбки. 
И актриса Наталья Рожкова, выступающая в роли певицы-лауреата, с 
блеском  пародирует  эту  напыщенно  приподнятую  манеру 
исполнения,  демонстрируя  целый  фейерверк  забавных 
приспособлений  и  уморительных  трюков.  Но  при  этом  сами 
знакомые многим поколениям песни: «В парке Чаир" и "Утомленное 
солнце",  "Осень"  и  "Белая  ночь",  "Саша"  и  "Моя  Марусечка"  – 
принимаются  публикой  "на  ура".  Однако  перед  нами  отнюдь  не 
просто  концерт  "на  темы  песен  советских  композиторов".  С 
ненавязчивым  юмором  пунктирно  прочерчивается  и  линия  личных 
взаимоотношений  персонажей:  к  примеру,  трогательно  смешные 
переживания  певицы,  влюбленной  в  сурового  баяниста  (Николай 
Косенко),  который  с  нескрываемым  равнодушием  отвергает  ее 
"пылкие чувства". А в параллель с шутливыми сценками в спектакле 
звучит и философски серьезная тема эмиграции и обретения веры. 
Текст,  позаимствованный  из  рассказа  Уильяма  Сарояна,  Юрий 
Погребничко  произносит  от  лица  Саши,  попытавшегося  убежать  от 
абсурдно  нелепого,  "пафосного"  существования,  но  уже  успевшего 
испытать разочарование и растерянность. Жизнь не лучше и там, где 
нас нет. А путь к спасению – совсем не географическое понятие.  


Художественный  руководитель  постановки  Ю. Погребничко. 
Режиссер Л. Загорская. Сценография и костюмы Н. Бахваловой. 


                                                                                              
                                                                                                       
                         Марина Гаевская 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко 
Артисты  -  Ю. Погребничко,  Н. Рожкова,  Н. Косенко,  А. Кулаков, 
А. Филатов, М. Погребничко, С. Дао 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 Ïî ìîòèâàì ñêàçîê 


Ë. Êýððîëëà 


ПРЕДПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ 
АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС 


Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷30ì, áåç àíòð.) 


В сказке, которую Л. Кэрролл рассказал как-то в жаркий день 
маленькой  девочке,  произошло  много  удивительных  событий. 
Сказочное  путешествие  затянулось.  Алисе  никак  не  удается 
выяснить, куда  же  она  попала.  Странные  персонажи,  встреченные 
ею,  настойчиво  приглашают  ее  принять  участие  в  большом 
королевском концерте. 
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко 
Артисты  -  А. Левинский,  О. Бешуля,  К. Желдин,  М. Палатник, 
В. Воробьев 
и др. 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 Ñ. Áåêêåò 


ПРО ВСЕХ ПАДАЮЩИХ 
(1÷10ì) 


 
Режиссер - А. Левинский 
Артисты - Н. Позднякова, И. Сигорских 
и др. 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 Ó. Øåêñïèð, Ëîïå äå 


Âåãà, Äæ. Îñáîðí, 
À.Ï. ×åõîâ, Á. Øîó 


ПЯТЬ АВТОРОВ, ЧЕТЫРЕ ОТРЫВКА 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷20ì) 


 
Режиссер - М. Палатник 
Артисты  -  С. Каплунов,  Е. Павлов,  И. Игнатенко,  Е. Кудринская, 
Э. Касьяник, М. Погребничко 
и др. 







  


 
Театр Около дома Станиславского 
  


РУССКАЯ ТОСКА («Ностальгическое 
кабаре») 


Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷10ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко 
Артисты - Ю. Погребничко, Н. Рожкова, Н. Косенко, Д. Богдан 
и др. 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 À. Âàìïèëîâ 


СТАРШИЙ СЫН 
(3-ÿ âåðñèÿ) Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷30ì) 
 


Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко 
Артисты  -  А. Левинский,  И. Окс,  А. Сидоров,  М. Погребничко, 
А. Тюфтей 
и др. 







  


 
Театр Около дома Станиславского 
  


СТАРЫЙ, ЗАБЫТЫЙ… (Поздравление 
с днем рождения) 


Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-07' 
Художественный  руководитель  театра  Юрий  Погребничко 


сочинил  необычный  спектакль.  По  сути,  это  настоящий  ретро-
концерт с живой музыкой и живыми голосами. Усилиями участников 
– Валерия Прохорова (Валерий), Натальи Рожковой (Маша Рожкова), 
Александра  Кулакова  (Гитарист),  Николая  Косенко  (Баянист), Юрия 
Кантомирова (Пианист) и группы совсем молодых юношей и девушек 
(Поющие люди) из  выпускников Щукинского института – театр ведет 
со  зрителями  музыкальный  диалог.  Актеры,  одетые  по  моде 
пятидесятых,  шестидесятых  и  семидесятых  годов,  поют  и 
разыгрывают,  а  иногда  просто  исполняют  самые  известные  песни 
советского  времени.  Среди  них  «А  я  иду,  шагаю  по  Москве», 
«Нежность», «Когда весна придет, не знаю»,  «Светлана», «Yesterday», 
«Под  лаской  плюшевого  пледа»  и  многие,  многие  другие,  которые 
слушали наши бабушки и дедушки, папы и мамы. Диалог театра со 
зрителями  не  совсем  обычен.  Он  происходит  на  эмоциональном 
уровне:  возникают  трепетные  воспоминания.  Сидя  в  маленьком 
зрительном  зале,  с  каждой  новой  мелодией  мы  словно  заново 
переживаем  связанные  с  нею  чувства  или  события.  Создатели 
спектакля  не  высмеивают  советское  прошлое,  не  клеймят  его,  не 
глумятся  над  ним.  Они  через  песню  рассказывают  о  состоянии 
человеческой души,  которая при любых политических режимах, при 
самых тяжелых условиях жизни находит в себе силы не зачерстветь. 
Ведь люди так устроены, они стараются забыть плохое и оставить в 
своем  сердце  только  самые  светлые,  самые  радостные  и  самые 
счастливые  воспоминания.  Спектакль  Юрия  Погребничко  «Старый, 
забытый…» именно о таких  воспоминаниях… 


Режиссеры  Ю. Погребничко,  Л. Загорская.  Художник 
Н. Бахвалова. 


                                                                                              
              Жанна Филатова 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко 
Артисты - А. Левинский, Н. Рожкова, А. Кулаков, Н. Косенко 
и др. 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 À. Äþìà-îòåö 


ТРИ МУШКЕТЕРА 
Òðàãèêîìåäèÿ (2÷) 


 
Режиссер - Ю. Погребничко 
Артисты  -  Э. Касьяник,  М. Погребничко,  Е. Кудринская,  А. Орав, 
Е. Павлов, С. Каплунов 
и др. 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ТРИ СЕСТРЫ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко 
Артисты  -  С. Каплунов,  Е. Кудринская,  А. Тюфтей,  М. Погребничко, 
К. Желдин, А. Шендрик 
и др. 







  


 
Театр Московская оперетта 


  


Большой канкан 
Ìóçûêàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷45ì) 
Коллекция мелодий из лучших оперетт 
 
Жанр оперетты предстает здесь во всем великолепии: 
в исполнении ведущих солистов и молодых артистов театра 
звучат шлягерные арии из классических и советских оперетт, 
но  главное  действующее  лицо  спектакля  -  «божественный»  и 


вечный, 
зажигательный и неповторимый канкан! 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 Ô. Ëåãàð 


ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷10ì) 


Он  –  молодой  кавалерийский  офицер,  она  –  дочь  мельника. 
Они любят друг друга и мечтают о свадьбе. Но, конечно, далеко не 
все одобряют этот брак. Продолжение истории вполне закономерно: 
его отправляют в далекую ссылку в  ... Париж, а она выходит замуж 
за банкира-миллионера. 


Теперь Ганна Главари – самая богатая женщина своей страны, 
а  граф  Данило  –  первый  советник  посольства,  и  ради  “интересов 
государства” он должен жениться на ее миллионах. На миллионах?.. 
Ну  уж  нет!  Он  скорее  пустит  себе  пулю  в  лоб,  чем  сделает  нечто 
подобное! 
Режиссер-постановщик - И. Барабашев 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 È. Êàëüìàí 


ГРАФИНЯ МАРИЦА 
Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 À. Ñåìåíîâ 


ЗОЛУШКА 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî îäíîèìåííîìó 


ñöåíàðèþ Å. Øâàðöà (2÷20ì) 
 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 È. Øòðàóñ 


ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 
Îïåðåòòà â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷15ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-06' 
   Оперетта  «Летучая  мышь»  прославилась  у  нас  в  версии 


Николая Эрдмана и Михаила Вольпина, написавших блистательную, 
весьма  далекую  от  оригинального  либретто  комедию.  По  этой 
версии  был  снят  популярный  фильм  с  участием  Людмилы 
Максаковой,  Юрия  и  Виталия  Соломиных,  а  также  поставлен 
знаменитый, до сих пор идущий в «Московской оперетте» спектакль, 
над  которым  работал  сам  Мстислав  Ростропович.  В  этой  версии 
«летучей  мышью»  выступает  главная  героиня,  очаровательная 
Розалинда.  Не  подозревая,  что  ее  ветреный  супруг  Генрих 
отправился вовсе не в тюрьму за оплошность на охоте, а на бал, она 
оказывается на том же балу в маскарадном костюме летучей мыши. 
Там  она  застает  супруга  «во  всей  красе»  и,  оценив  обстановку, 
обольщает его, до поры оставаясь неузнанной. 


  Музыка  этой  оперетты  принадлежит  к  лучшим  сочинениям 
легендарного  короля  вальсов  Иоганна  Штрауса-сына.  Легкая, 
праздничная,  пронизанная  танцевальными  интонациями,  среди 
которых  царствует  именно  вальс,  она  напоминает  пенящееся 
шампанское.  Столь  же  легко  и  воздушно  оформление  Валерия 
Левенталя,  одного  из  лучших  русских  театральных  художников  ХХ 
века.  Он  заполнил  сцену  ажурными  лестницами  и  живописными 
кружевами, в паутине которых, как в хитросплетении интриг, порхают 
персонажи.  


   Режиссерское  решение  этого  спектакля  следует 
академическим  традициям.  Постановщик  Георгий  Ансимов  не 
перегружает действие своей фантазией, а выдвигает на первый план 
актерские  работы.  Он  представляет  персонажей  как  галерею  ярких 
типажей, предлагая каждому продуманный индивидуальный рисунок 
роли. Молодое поколение исполнителей успешно приняло эстафету 
у  мастеров,  молодые  актеры  Петр  Кокорев  (Орловский,  Генрих), 
Светлана  Криницкая  (Адель,  Розалинда),  Ольга  Ратникова  (Адель), 
Петр Борисенко (Альфред, Дежурный по тюрьме) выглядят на сцене 
не менее ярко, чем участники премьеры. 


Пьеса  Н. Эрдмана.  Стихи М. Вольпина.  Режиссер  Г. Ансимов. 
Художник  В. Левенталь.  Художник  по  костюмам  М. Соколова. 
Балетмейстер О. Сурков. Хормейстер П. Сучков.  


Ярослав Седов 
 


Режиссер-постановщик - Г. Ансимов 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 Â. Ñòàøèíñêèé 


МАУГЛИ 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-06' 
Создатели  этого  яркого,  талантливого  зрелища  определили 


его  жанр  как  фэнтези-мюзикл,  не  обусловив  предварительно,  что 
спектакль адресован исключительно детям. И,  по-моему,  поступили 
совершенно  верно.  Во  всяком  случае  сидевшие  рядом  со  мной 
ребята реагировали на все происходящее точь-в-точь как взрослые, 
подпитывая  друг  друга  эмоционально,  то  прижимаясь  от  страха  к 
плечу бабушки, то ликуя вместе с нею, когда побеждали «наши». Это 
был коллективный урок добра, преподанный без назидания, весело, 
с чувством юмора, а главное – с нескрываемым удовольствием, хотя 
в  представлении  были  задействованы  не  только  дебютанты,  но  и 
ведущие мастера.  Таким  образом,  на  деле  реализовывался  давний 
принцип:  все  лучшее  детям!  Но,  повторяю,  «Маугли»,  безусловно, 
предназначен  для  семейного  просмотра.  Создатели  спектакля 
вместе  с  актерами  сочинили  и  с  удовольствием  разыграли  добрую 
сказку  Киплинга,  которую  несколько  поколений  давно  уже 
воспринимают  как  быль.  У  «Маугли»  есть  еще  одно  неоспоримое 
достоинство  –  это  не  заимствованное  заморское  чудо,  а 
оригинальный  отечественный  мюзикл,  родившийся  в  «Московской 
оперетте».  Я  бы  отметил  не  просто  старательное  усердие,  но  и 
какой-то  особый  азарт  всех  причастных  к  этой  постановке.  Так 
отдаваться  стихии  игры,  казалось  бы,  могут  лишь  дети.  Но 
выясняется,  что  подобным  образом  способны  вести  себя  и 
взрослые,  если  они  еще  не  позабыли  своего  детства:  Алексей 
Франдетти – Маугли, Лика Рулла – Багира, Елена Ионова – Ракша, 
Александр  Каминский  –  Табаки,  Олег  Корж  –  Акела,  Александр 
Маркелов – Каа, Александр Голубев – Балу, Виктор Есин – Шер-Хан 
– это они вместе с кордебалетом два часа «заводят» переполненный 
зал, создавая ощущение, что все это дается им без особого труда, 
скорее  с  удовольствием,  которое  и  нам  немедленно передается.  И 
хотя  мы  продолжали  оставаться  в  удобных  креслах,  время  от 
времени я ловил себя на том, что еще чуть-чуть, и все мы окажемся 
в непроходимых зарослях джунглей… Не это ли есть высшая похвала 
спектаклю?!..  Автор  музыки  и  либретто,  музыкальный  руководитель 
постановки  В.  Сташинский.  Режиссер  А.  Чевик.  Балетмейстер  Б. 
Барановский.  Художник  В.  Арефьев.  Художник  по  костюмам  В. 
Комолова. Борис Поюровский 


 
Режиссер-постановщик - А. Чевик 
Музыкальный руководитель - В. Сташинский 
Балетмейстер - Б. Барановский 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 È. Êàëüìàí, Ã. ßðîí, 


È. Ãóëèåâà, È. Ïåòðîâà 


Мистер Икс 
Îïåðåòòà â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Режиссер-постановщик - И. Гулиева 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 Ð. Èãíàòüåâ, Þ. Êèì 


МОНТЕ-КРИСТО 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷35ì) 


 
Режиссер-постановщик - А. Чевик 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 Ô. Ëîó 


МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷05ì) 


Оживить старую любовь? Неплохо. Но ведь это на  
сама,мраморная Галатея, вдохнула в художника любовь! И  
вообще, причем здесь сказки - статуи не оживают, да  
если бы и оживали - это было бы не самое интересное.  
Интереснее - когда в человеке оживает ЧЕЛОВЕК! 


Режиссер-постановщик - А. Горбань 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 È. Êàëüìàí 


СИЛЬВА 
Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷15ì) 


 
Режиссер-постановщик - И. Гулиева 







  


 
Театр Московская оперетта 


  


УЛЬЯНА ЛОПАТКИНА представляет 
ГРАНД БАЛЕТ ГАЛА 


 


 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 È. Êàëüìàí 


ФИАЛКА МОНМАРТРА 
Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷15ì) 


Действующие лица самой романтичной оперетты И.Кальмана – 
актёры,  художники  и  поэты,  одним  словом,  представители 
французской  богемы,  а,  значит,  зрителя  ожидает  чувственная 
мелодрама,  соединённая с веселыми комедийными сценами. Здесь 
есть  то,  что  композитор  заимствовал  у  итальянского  литературно-
художественного  направления  «веризм»:  эмоциональность, 
экспрессия,  любовь  к  мелодраматической  коллизии,  сочувствие  к 
«маленьким людям», испытывающим большие страсти. 
Режиссер-постановщик - А. Горбань 
Музыкальный руководитель - А. Семенов 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 Äæ. Ãåðìàí 


ХЕЛЛО, ДОЛЛИ! 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - С. Голомазов 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 À. Æóðáèí 


ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


 
Режиссер-постановщик - Ж. Жердер 







  


 
Театр-студия Откровение 


 
 Ý. Áóàéå, Ô. Äþâåð 


ВИДИТ ОКО, ДА ЗУБ НЕЙМЕТ 
Âîäåâèëü (1÷30ì) 


 
Постановка - А. Дроздов 
Артисты  -  А. Дроздов,  Р. Мустафин,  А. Харитонова,  А. Колесник, 
О. Жукова 







  


 
Театр-студия Откровение 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ГРОЗА 
Äðàìà â 5 äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


 
Постановка - А. Казаков 
Артисты  -  В. Скорокосов,  Н. Белавенцева,  И. Березина, 
М. Вознесенская,  А. Харитонова,  Н. Сухих,  Р. Мустафин, 
Р. Бычинский, С. Кротов, О. Русин 







  


 
Театр-студия Откровение 


 
 Äæ. Ïàòðèê 


ДОРОГАЯ ПАМЕЛА 
Êîìåäèÿ (2÷30ì) 


 
Постановка - А. Казаков 
Артисты  -  А. Казаков,  Н. Белавенцева,  И. Остапенко,  А. Колесник, 
О. Жукова, Р. Мустафин, Р. Бычинский, А. Дроздов 







  


 
Театр-студия Откровение 


 
 À. Àâåð÷åíêî, Ý. äå 


Ôèëèïïî 


ЖИЗНЬ СЕМЕЙНАЯ… 
Êîìåäèÿ (1÷) 


 
Постановка - А. Суханов 
Артисты - А. Дроздов, О. Жукова, Р. Мустафин, А. Колесник 







  


 
Театр-студия Откровение 


 
 Å. Øâàðö 


ЗОЛУШКА 
Ñêàçêà (1÷30ì) 


 
Постановка - А. Казаков 
Артисты - А. Казаков, А. Колесник, Н. Белавенцева, М. Вознесенская, 
С. Кузнецова,  О. Жукова,  А. Харитонова,  С. Кротов,  Р. Мустафин, 
О. Русин 







  


 
Театр-студия Откровение 


 
 Ý. Ðîñòàí 


РОМАНТИКИ 
Êîìåäèÿ (2÷20ì) 


 
Постановка - А. Казаков 
Артисты  -  А. Казаков,  В. Скорокосов,  А. Колесник,  А. Дроздов, 
С. Кротов 







  


 
Театр-студия Откровение 


 
 À. Òâàðäîâñêèé 


СОЛДАТ ВАСИЛИЙ 
Äðàìàòè÷åñêàÿ êîìïîçèöèÿ (1÷20ì) 


 
Постановка - А. Казаков 
Артисты  -  И. Остапенко,  О. Русин,  Р. Мустафин,  С. Кротов, 
Р. Бычинский, А. Колесник, О. Жукова, Н. Белавенцева 







  


 
Театр-студия Откровение 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ЧАЙКА 
Êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Постановка - А. Казаков 
Артисты  -  А. Колесник,  Р. Бычинский,  Н. Белавенцева, 
В. Скорокосов,  Ю. Пронин,  Н. Сухих,  О. Жукова,  И. Остапенко, 
С. Кротов 







  


 
Камерный музыкальный театр им. Б.А. 


Покровского 
 


 Ä.Ä. Øîñòàêîâè÷ 


ВЕК DSCH 
Ïîýòè÷åñêèé òåàòð â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Это спектакль о Художнике и времени, Художнике и власти на 
музыку  Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.  Герои  спектакля –  это 
герои произведений композитора, а главное действующее лицо Поэт 
– собирательный образ Художника, образ творца. 


Вынесенные  в  название  четыре  латинских  буквы  DSCH  - 
музыкальная монограмма, объединяющая начальные буквы имени и 
фамилии  Шостаковича    в  немецком  написании:  Dmitrij 
SCHostakowitsch.  Монограмма  возникает  во  многих  произведениях 
композитора  как  его  личная  роспись,  знак  его  стиля,  факт  его 
присутствия. Ей приписывается автобиографический смысл. Однако 
спектакль  –  не  биография  композитора.  Это  век  Творца, 
отображенный в его музыке. 
Автор либретто, режиссер-постановщик и хореограф - М. Кисляров 
Дирижер - И. Громов 







  


 
Камерный музыкальный театр им. Б.А. 


Покровского 
 


 Â.À. Ìîöàðò 


ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 
Îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ íà íåìåöêîì ÿçûêå 


(3÷15ì) 
Музыкально-философское  завещание  Моцарта,  в  котором 


сосредоточены  вечные  темы  бытия:  любовь  и  измена,  верность  и 
предательство, жизнь и смерть. 
Режиссер-постановщик - Б. Покровский 
Дирижер-постановщик - В. Агронский 







  


 
Камерный музыкальный театр им. Б.А. 


Покровского 
 


 Ø. ×àëàåâ 


КРОВАВАЯ СВАДЬБА 
Îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî îäíîèìåííîé 


òðàãåäèè Ô. Ãàðñèà Ëîðêè (2÷) 
Опера  написана  нашим  современником  Ширвани  Чалаевым 


специально для театра Покровского. Незатейливый сюжет о том, как 
невеста убегает со свадьбы с другом, а жених пускается в погоню за 
беглецами,  послужил  для  постановщиков  спектакля  поводом 
поговорить  о  незащищенности  человека  в  современной  жизни. 
Драматургическая  и  музыкальная  ткань  произведения  –  тому 
подтверждение. 
Режиссер-постановщик - О. Иванова 
Дирижер - В. Агронский 







  


 
Камерный музыкальный театр им. Б.А. 


Покровского 
 


 Ì. Òàðèâåðäèåâ 


ОЖИДАНИЕ - ПИМПИНОНЕ 
Ìîíîîïåðà â 1 äåéñòâèè íà ñòèõè 


Ð. Ðîæäåñòâåíñêîãî (35ìèí) 
Композитор  М. Таривердиев  обратился  к  творчеству  видного 


поэта  Роберта  Рождественского,  сумевшего  ярко  и  образно 
выразить  свойство  души  современного  человека.  Эти  качества 
органично  и  тонко  передает Мария Сергеевна Лемешева,  солистка 
Камерного  театра.  Удивительный  по  чистоте  звучания, 
проникновенный  голос  певицы  в  этом  музыкальном  действии, 
пожалуй, с особой силой раскрывает ее дарование. 
Режиссер-постановщик - Б. Покровский 
Дирижер - В. Агронский 







  


 
Камерный музыкальный театр им. Б.А. 


Покровского 
 


 Äæ. Ïó÷÷èíè 


ПЛАЩ. ДЖАННИ СКИККИ 
Îäíîàêòíûå îïåðû íà èòàëüÿíñêîì ÿçûêå 


(2÷) 
«Плащ» и «Джанни Скикки» написаны знаменитым итальянским 


композитором  Джакомо  Пуччини.  Это  разные  по  музыкальной 
окраске произведения: одно – драматическая опера, показывающая 
трагедию  одинокого  отверженного  героя,  другое  –  искрометная 
комическая опера,  сюжет  которой  взят из  «Божественной  комедии» 
Данте. Если у Данте Скикки – это несчастный грешник, обезумевший 
от  мучений,  то  в  комической  опере  он  –  сообразительный,  ловкий 
персонаж, противостоящий флорентийской знати. 
Режиссер-постановщик - Б. Покровский 
Режиссеры - И. Меркулов, В. Федоренко 
Дирижер - В. Агронский 







  


 
Камерный музыкальный театр им. Б.А. 


Покровского 
 


 È. Ñòðàâèíñêèé 


ПОХОЖДЕНИЯ ПОВЕСЫ 
Îïåðà â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


«Похождения  повесы»  –  один  из  самых  легендарных 
спектаклей  Театра  Покровского  первого  десятилетия  его 
существования.  Два  других  спектакля-легенды  –  «Нос» 
Д. Шостаковича и «Ростовское действо» Д. Ростовского – не сходили 
со сцены все эти годы. «Повеса» же не шел около двадцати лет. И 
вот сегодня театр взялся за реконструкцию спектакля, поставленного 
Борисом  Александровичем  Покровским  вместе  с  художником 
Иосифом Сумбаташвили и маэстро Геннадием Рождественским. 
Режиссер-постановщик - Б. Покровский 
Режиссер возобновления - Г. Спектор 
Дирижер-постановщик - Г. Рождественский 
Дирижер - В. Агронский 







  


 
Камерный музыкальный театр им. Б.А. 


Покровского 
 


 Ñ. Êîðòåñ 


ЮБИЛЕЙ. МЕДВЕДЬ 
Îäíîàêòíûå îïåðû (2÷30ì) 


Одноактные  комические  оперы  «Юбилей»  и  «Медведь» 
поставлены  на  музыку  известного  белорусского  композитора 
чилийского  происхождения  Сергея  Кортеса  по  пьесам-шуткам 
А.П. Чехова. 
Режиссер-постановщик - И. Меркулов 
Дирижер - О. Белунцов 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


  


OFFИС 
Ïî ïüåñå È. Ëàóçóíä «Áåñõðåáåòíîñòü» â 1 


äåéñòâèè (1÷40ì) Âå÷åð äëÿ ëþäåé ñ 
íàðóøåííîé îñàíêîé 


 
Режиссер-постановщик - Р. Козак 
Крецки - В. Моташнев 
Хуфшмидт - И. Теплов, Е. Плиткин 
Шмитт - А. Лебедева, А. Панина 
Кристенсен - Е. Лотова, А. Урсуляк 
Крузе - А. Рахманов 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Ñ. Àêñàêîâ 


АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК 
Ñêàçêà â 3-õ äåéñòâèÿõ(2÷) 


 
Режиссер - Л. Лукьянов 
Аленушка - В. Триполина 
Купец - А. Терехин 
Чудище - В. Жеребцов, А. Дадонов 
и др. 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


Компания  купцов  решает  подшутить  над  безнадежно 
влюбленным  в  столичную  девицу  провинциалом.  Они  намекают 
Лидии,  что  этот  «медведь»  на  самом деле миллионер.  Девушка  тут 
же  решает  сменить  гнев  на  милость,  купцы  веселятся,  а  в  семье 
молодоженов  разыгрывается  сюжет  «укрощения  строптивой», 
правда, в его материальном варианте. 
Режиссер - Р. Козак 
Васильков - И. Ургант 
Телятев - В. Вержбицкий 
Кучумов - В. Николенко 
Глумов - Б. Дьяченко 
Чебоксарова - В. Алентова 
Лидия - А. Урсуляк 
Слуга - С. Миллер 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Í. Ñàéìîí 


БОСИКОМ ПО ПАРКУ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


«Не  так  уж  важно,  когда  и  где  произошла  эта  история.  Она 
вечная,  как  любовь  и  молодость.  Ее  герои  за  короткое  время 
успевают  возненавидеть  и  страстно  полюбить  вновь,  проститься  и 
простить,  узнать  друг  друга  заново.  Весь  мир  помещается  в  их 
убогой квартире. И все становится не важно, кроме того, что у него 
есть она, а у нее есть он» (Евгений Писарев). 
Режиссер - Е. Писарев 
Пол - А. Арсентьев, В. Жеребцов 
Кори - А. Бегунова, А. Панина 
Миссис Бэнкс - И. Бякова 
Виктор Веласко - А. Соколов 
Телефонный мастер - К. Похмелов 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Â. Ìóõàðüÿìîâ 


В ТЕНИ ВИНОГРАДНИКА 
Ìåëîäðàìà â 1 äåéñòâèè (1÷35ì) 


Пьеса  Валерия  Мухарьямова  написана  по  мотивам  повести 
лауреата Нобелевской премии Исаака Зингера «Последняя любовь». 
Ее герою, желчному и веселому старикану Гарри, 82 года. Но судьба 
приберегла ему напоследок сюрприз… 
Режиссер-постановщик - М. Мокеев 
Гарри - И. Ясулович 
Этель - Н. Попова 
Марк - Ю. Румянцев 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Æ. Ôåéäî 


ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Этот  спектакль,  как  и  принято  в  настоящей  французской 
комедии,  –  зрелище  абсолютно  легкомысленное,  пикантное  и 
смешное.  Тут  есть  все,  что  положено:  очаровательные  дамы, 
простодушный друг, остроумный слуга и взбалмошная теща. 
Режиссер - А. Огарев 
Мулино - А. Арсентьев 
Ивонна - В. Триполина 
Мадам Эгревиль - Т. Лякина 
Обен - А. Соколов, А. Матросов 
Этьен - А. Воропанов, А. Анисимов 
Бассине - Д. Ясик, С. Миллер 
Сюзанна - А. Панина, А. Урсуляк 
Роза - Э. Мирэль, Е. Клочкова 
Помпонетта - М. Андреева-Яворская 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 À. Ìåí÷åëë 


ДЕВИЧНИК CLUB 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Три очень разные по характеру женщины объединены общими 
семейными  обстоятельствами  –  все  три  давно  вдовы  –  и 
многолетней  дружбой.  Кажется,  что  их  союз  нерушим.  Но  одна  из 
подруг вдруг решает начать новую жизнь. 
Режиссер - Р. Козак 
Люсиль - В. Алентова 
Ида - М. Аронова 
Дорис - Л. Голубкина 
Сэм - Б. Дьяченко 
Милдред - Е. Сибирякова, В. Триполина 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 À. Àçàðèíà 


И ВДРУГ… 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè ïî ðàññêàçàì 


À.Ï. ×åõîâà (1÷15÷) 
 


Режиссер-постановщик - А. Азарина 
Он - В. Григорьев 
Она - Э. Мирэль, Е. Клочкова 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Å. Ôðèäìàí (ïî ñêàçêå 


Ø. Ïåððî), ìóçûêà 
Ñ. ×åêðûæîâà 


КОТ В САПОГАХ 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà äëÿ äåòåé ìëàäøåãî 


øêîëüíîãî âîçðàñòà (1÷20ì) 
 


Режиссер-постановщик - Е. Писарев 
Кот - А. Матросов, А. Анисимов 
Маркиз - А. Воропанов, В. Жеребцов, А. Дадонов 
Король - А. Арсентьев, В. Григорьев, Д. Ясик 
Людоед - С. Миллер, А. Рахманов 
Принцесса - А. Бегунова 
и др. 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


  


КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА 
Ñöåíè÷åñêàÿ âåðñèÿ Å. Èñàåâîé ïîâåñòè 


Ë.Í. Òîëñòîãî (1÷20ì) 
 


Режиссер - А. Назаров 
Мужчина - А. Заводюк 
Женщина - И. Петрова, Е. Лотова 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Ó. Øåêñïèð 


МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО 
Êîìåäèÿ â äâóõ äåéñòâèÿõ 


Эта  история  о  двух  любовных  парах,  одна  из  которых  стала 
жертвой  заговора,  а  другая  –  розыгрыша,  звучит  на  остром 
современном  языке,  подчеркивающем  откровенную  чувственную 
природу  взаимоотношений  между  молодыми  людьми,  которой 
пронизана  шекспировская  комедия.  Впрочем,  слово  «комедия»  в 
обычном  понимании  здесь  не  совсем  уместно:  это  только  кажется, 
что  шум  был  из  ничего,  кажется  потом,  когда  все  уже  позади  и 
остаются  только  смутные  воспоминания  о  том,  как  легко  могло 
выскользнуть из рук героев такое близкое счастье. 
Режиссер - Е. Писарев 
Клавдио - В. Жеребцов 
Бенедикт - А. Арсентьев 
Леонато - А. Заводюк 
Дон Педро - А. Соколов 
Дон Джон - А. Феоктистов 
Геро - А. Бегунова 
Беатриче - В. Исакова, Е. Лотова 
и др. 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 À. Êðèñòè 


МЫШЕЛОВКА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Агата Кристи так объясняла успех «Мышеловки»: «В этой пьесе 
есть понемногу почти для каждого. Вот почему она нравится людям 
разных  возрастов  и  вкусов.  Думаю,  можно  сказать  без 
самодовольства,  но  и  без  ложной  скромности,  что  для  сочинения 
такого  рода,  а  это  легкая  пьеса,  в  которой  есть  и  юмор,  и 
притягательность боевика, она хорошо сработана. По мере того, как 
события разворачиваются, зрителю все время хочется знать, что же 
дальше,  а  угадать,  куда  повернет  сюжет  в  следующие  несколько 
минут,  трудно».  По  мнению  авторитетного  агентства  Би-Би-Си,  это 
«самый умный детектив из когда-либо сыгранных на сцене». 
Постановка - Н. Аракчеева 
Артисты  -  Н. Попова,  А. Анисимов,  А. Воропанов,  А. Дадонов, 
Е. Клочкова, А. Матросов, И. Петрова, А. Сухов 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Ê. Ëþäâèã 


ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-07' 
     Еще  недавно  Евгений  Писарев  проходил  по  статье 


"молодой режиссер", служил актером в Пушкинском театре и ставил 
там детские спектакли – "Остров сокровищ" и "Кот в сапогах". Еще 
он педагог Школы-студии МХАТ, а совсем недавно стало ясно, что у 
Писарева  хорошо  получаются  комедии –  те,  что  обычно  приносят 
коммерческий успех театру и пользуются любовью широкой публики. 
"Одолжите тенора!" – пример как раз такой удачи и неподдельного 
зрительского счастья.  


     В  американском  городе  Кливленд  останавливается 
итальянская  знаменитость  –  тенор  Тито  Мерелли  (Александр 
Арсентьев),  который  должен  исполнить  заглавную  роль  в  опере 
"Отелло".  Понятно,  что  по  законам  жанра  (а  пьеса  Людвига  – 
классическая  комедия  положений)  ни  в  каком  "Отелло"  Мерелли 
выступать  не  будет,  а  настоящим  героем  пьесы  станет  скромный 
недотепа, ассистент директора театра. Вот на его-то долю и выпадет 
незаслуженный успех.   


   Преуспевающий вашингтонский юрист Кен Людвиг написал 
пьесу "Одолжите тенора!" лет десять назад и нечаянно нарвался на 
большой  успех  –  его    ставят  на  Бродвее,  и  не  только.  В  театре 
Пушкина  тоже  получилось.  Во-первых,  главную  роль  играет  экс-
солист  группы  «Smash!»  Сергей  Лазарев,  который  с  артистической 
легкостью  сыграл  героя,  непрерывно  попадающего  в  нелепые 
ситуации. Во-вторых, мужская версия "Золушки" сразит любого, кто 
втайне мечтает о большом успехе. Ну и наконец – много ли в Москве 
хорошо сделанных спектаклей по хорошо сделанным пьесам?  


Режиссер Е. Писарев. Художник А. Порай-Кошиц. Художник по 
костюмам В. Севрюкова. Балетмейстер А. Альберт.  


Кристина Матвиенко 
 
  
  
  
  
  
  
 


Режиссер-постановщик - Е. Писарев 
Тито Мерелли - А. Арсентьев 
Макс - С. Лазарев, А. Франдетти 
Мария - А. Урсуляк, Н. Корогодова, В. Воронкова 
Сондерс - А. Соколов 
Джулия - И. Бякова, И. Петрова 
Мэгги - А. Бегунова 
Диана - Е. Клочкова 
посыльный - А. Матросов 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Ð. Ñòèâåíñîí 


ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü â 2-õ 


äåéñòâèÿõ(2÷20ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-07' 
Мы часто и не без оснований жалуемся на то, что и в жизни, и 


в  искусстве,  в  том  числе  театральном,  все  реже  встречаются 
романтические  сюжеты.  Даже  в  тех  случаях,  когда  режиссеры 
обращаются к творчеству Шекспира или Шиллера!..  


Но вот Театр им. Пушкина приготовил утренник для ребят по 
роману  Р. Стивенсона  «Остров  сокровищ»,  которым  и  мы  когда-то 
зачитывались,  и  наши  родители,  и  даже  бабушки  и  дедушки.  И 
оказалось, что потребность в романтических героях сегодня отнюдь 
не  меньшая,  чем  была  когда-то.  И  сверстники  главного  героя, 
отважного  Джима,  с  волнением  следят  за  развитием  событий, 
готовые  в  любую  минуту  придти  ему  и  его  друзьям  на  помощь  в 
борьбе  с  пиратами.  На  мой  взгляд,  то,  что  исполнение  этой  роли 
театр  доверил  не  актрисе-травести,  а  настоящему  школьнику 
Михаилу  Аксенову,  придало  спектаклю  особую  прелесть.  Юные 
зрители,  особенно  зрительницы  с  бантами,  увидели  в  нем  своего 
полпреда  и  по  окончании  представления  смело  взбирались  по 
лесенке  из  зала  на  сцену,  чтобы  вручить  ему  цветы.  Впрочем, 
цветами  дети  щедро  одаривали  всех  исполнителей,  которые  на 
самом  деле  трудились  на  славу,  будто  игралась  премьера,  хотя 
спектакль  идет  не  первый  год.  Удовольствие,  что  испытывали 
актеры,  незамедлительно  передавалось  залу,  отчего  он  вскоре 
превратился  в  полноправного  партнера.  А  уж  в  финале  не  только 
дети,  но  и  взрослые  готовы  были  петь  и  плясать  вместе  с 
исполнителями,  что  особенно  приятно  отметить  в  Год  ребенка, 
объявленного правительством Москвы. 


Авторы инсценировки и режиссеры Е. Писарев, Д. Филимонов. 
Художник  М. Осветимский.  Композитор  и  автор  песен  Р. Рязанцев. 
Хореографы Т. Борисова, С. Цветков, В. Кулаков.  


Борис Поюровский 
 


Инсценировка и постановка - Е. Писарев, Д. Филимонов 
Джим Хокинс - А. Буряков, В. Сербаев 
сквайр Трелони - А. Анисимов, А. Воропанов 
капитан Смоллет - А. Сухов, А. Соколов 
доктор Ливси - И. Теплов, А. Арсентьев, А. Заводюк 
Джон Сильвер - Ю. Румянцев, С. Ланбамин 
Кровавая Мэри - Е. Клочкова, А. Лебедева, Н. Корогодова 
Попугай - В. Григорьев 
и др. 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 À. Âàìïèëîâ 


ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-07' 
Несомненно,  стоит  вспомнить  эту  забытую  вампиловскую 


пьесу,  уже  отыгранную  нашей  сценой  в  прошлом  веке,  –  что-бы 
блеснуть в ней одной из лучших мужских ролей русского репертуара. 
Игорь Бочкин явно поставил этот спектакль «для себя» – осуществив 
актерскую  мечту  о  роли  «чулимского  Гамлета»  Шаманова, 
решающего  личный  экзистенциальный  вопрос  «быть  или  не  быть?» 
Плыть по течению жизни, предав свои убеждения и сломав себя как 
личность? Или все же встать на путь борьбы с сильными мира сего, 
оставшись  верным  себе  и  собственному  делу?  К  решению  этого 
вопроса  он  и  идет  сквозь  весь  сюжет,  населенный  людьми, 
решающими для себя, впрочем, вопросы схожие. К тому же все эти 
люди  абсолютно  потеряли  голову  от  любви.  Сердце  каждого 
охвачено безнадежной и неутолимой страстью – на сцене создается 
атмосфера  тотального  сердечного  полыхания,  столь  свойственного 
русской  жизни.  Любовь  тут  видится  как  ценность  безусловно 
высшая.  И  рассматриваются  разные  ее  виды.  Подруга  Шаманова 
Зина  (Анна  Легчилова)  являет  нам  экзальтированную  партитуру 
попранного  бабьего  чувства.  Юная  Валентина  (Наталья  Рева),  что 
тоже без ума от Шаманова, повествует о затаенной первой любви. О 
мужской  безответной  страсти  рассказывает  молодой  возмутитель 
спокойствия Пашка (Александр Анисимов), влюбленный в Валентину. 
А  его  мать  (Ирина  Бякова)  вместе  со  своим  мужем  (Ромуальд 
Вильдан) являют нам хрестоматийный пример любви-ненависти двух 
людей, пожизненно обреченных изматывать друг друга то любовью, 
то  ненавистью.  Жаждет  высокого  чувства  и  смешной  нелепый 
человек Мечеткин (Андрей Соколов), которому тоже будет в счастье 
отказано. 


В  центре  же  всего  –  Шаманов,  экспрессивный  и  горячий, 
непредсказуемый и роковой, – в которого влюбляются женщины, но 
который давно разучился любить сам. В финале он все же проснется 
к  жизни,  пойдет  ей  навстречу  –  и  сделает  это  по-русски  бурно  и 
неотразимо. 


Режиссер  И. Бочкин.  Художник  С. Зограбян.  Композитор 
А. Шедько.               


Ольга Игнатюк 
 


Режиссер-постановщик - И. Бочкин 
Валентина - А. Панина 
Шаманов - И. Бочкин 
Кашкина - А. Легчилова 
Хороших - И. Бякова 
Дергачев - А. Соколов 
Пашка - А. Анисимов 
Мечеткин - Д. Ясик 
и др. 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


  


ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ 
Ïüåñà Ï. Ðîçåíôåëüäà ïî ìîòèâàì ôèëüìà 


Â. Àëëåíà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 
Молодой  и  тщеславный  драматург  Дэвид  соглашается  на 


авантюру: деньги на постановку его пьесы на Бродвее дает мафиози. 
Условие  сделки  –  назначение  на  роль  возлюбленной  мафиози, 
стриптизерши  Оливии.  На  репетицию  она  является  с  охранником 
Чичем… 
Режиссер-постановщик - Е. Писарев 
Дэвид - В. Жеребцов 
Хелен - В. Алентова 
Чич - А. Матросов 
Оливия - А. Бегунова 
Памелла - И. Бякова, И. Петрова 
Маркс - А. Соколов 
Уорнер - А. Сухов 
Ник - С. Ланбамин, С. Миллер 
и др. 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Î. Äàíèëîâ 


ПУТНИКИ В НОЧИ 
Ìåëîäðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷25ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-08' 
Режиссера  Дмитрия  Астрахана  критики  часто  упрекают  в 


чрезмерной  упрощенности  взглядов  на  ту  или  иную  проблему.  На 
самом  же  деле  Астрахан  просто  не  любит  полутонов  во  всем  –  в 
характерах  своих  героев,  в  отношениях  между  ними,  он  не  любит 
искать в хорошем плохое, а в плохом – хорошее. Режиссер называет 
черное  черным,  а  белое  белым.  И  это  можно  смело  назвать  его 
творческим  кредо,  потому  что если он    утверждает,  что  «все будет 
хорошо» и что «ты у меня одна» – значит, так оно и есть. Ну, а если у 
вас иные взгляды на жизнь, то вины Дмитрия Астрахана в этом нет. 
Известный телеведущий Сергей Куприянов  (Игорь Бочкин)  затевает 
мимолетную  интрижку  и,  пока  благоверная  в  командировке, 
приглашает  к  себе  домой  другую  женщину.  Но,  как  и  положено  в 
комедии,  жена  Ирина  (Анна  Легчилова)  неожиданно  возвращается. 
Факт измены вот-вот обнаружится, но оказывается, что и супруга не 
без греха…   


Лирическая  комедия  «Путники  в  ночи»,  сопровождаемая  
одноименной  музыкальной  темой Фрэнка  Синатры,  рассказывает  о 
любви,  о  том,  как  эта  самая  любовь  тускнеет  с  годами,  как  она 
уходит,  а  потом  возвращается.  И  как  тяжело  бывает  мужчине  и 
женщине  просто  услышать  друг  друга    и  хоть  на  некоторое  время 
позабыть  взаимные  обиды,  что  накопились  за  не  самую  короткую 
совместную  жизнь.  Герои  Дмитрия  Астрахана  снова  проходят 
нехитрые  испытания,  попадая  то  в  смешные,  то  в  драматические 
ситуации, ну а зрители снова верят, что все у  них будет хорошо…  


Режиссер Д. Астрахан. Художник В. Боер.  
                                                                                    Жанна 


Филатова 
 


Режиссер - Д. Астрахан 
Сергей - И. Бочкин 
Ира - А. Легчилова 
Лена - Е. Клочкова 
Сорокин - А. Соколов 
Петров - А. Заводюк 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Î. Äàíèëîâ 


ПУТНИКИ В НОЧИ 
Ìåëîäðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷25ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'мар-01' 
Режиссера  Дмитрия  Астрахана  критики  часто  упрекают  в 


чрезмерной  упрощенности  взглядов  на  ту  или  иную  проблему.  На 
самом  же  деле  Астрахан  просто  не  любит  полутонов  во  всем  –  в 
характерах  своих  героев,  в  отношениях  между  ними,  он  не  любит 
искать в хорошем плохое, а в плохом – хорошее. Режиссер называет 
черное  черным,  а  белое  белым.  И  это  можно  смело  назвать  его 
творческим  кредо,  потому  что если он    утверждает,  что  «все будет 
хорошо» и что «ты у меня одна» – значит, так оно и есть. Ну, а если у 
вас иные взгляды на жизнь, то вины Дмитрия Астрахана в этом нет. 
Известный телеведущий Сергей Куприянов  (Игорь Бочкин)  затевает 
мимолетную  интрижку  и,  пока  благоверная  в  командировке, 
приглашает  к  себе  домой  другую  женщину.  Но,  как  и  положено  в 
комедии,  жена  Ирина  (Анна  Легчилова)  неожиданно  возвращается. 
Факт измены вот-вот обнаружится, но оказывается, что и супруга не 
без греха…   


Лирическая  комедия  «Путники  в  ночи»,  сопровождаемая  
одноименной  музыкальной  темой Фрэнка  Синатры,  рассказывает  о 
любви,  о  том,  как  эта  самая  любовь  тускнеет  с  годами,  как  она 
уходит,  а  потом  возвращается.  И  как  тяжело  бывает  мужчине  и 
женщине  просто  услышать  друг  друга    и  хоть  на  некоторое  время 
позабыть  взаимные  обиды,  что  накопились  за  не  самую  короткую 
совместную  жизнь.  Герои  Дмитрия  Астрахана  снова  проходят 
нехитрые  испытания,  попадая  то  в  смешные,  то  в  драматические 
ситуации, ну а зрители снова верят, что все у  них будет хорошо…  


Режиссер Д. Астрахан. Художник В. Боер.  
                                                                                    Жанна 


Филатова 
 


Режиссер - Д. Астрахан 
Сергей - И. Бочкин 
Ира - А. Легчилова 
Лена - Е. Клочкова 
Сорокин - А. Соколов 
Петров - А. Заводюк 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Ô. Øèëëåð 


РАЗБОЙНИКИ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


«Действие  спектакля  «Разбойники»  перенесено  в 
современность,  и  это  очень  естественно.  Сейчас  как  раз  время 
разбойников,  и  я  ничем  не  лучше»  (Василий  Бархатов).  Спектакль 
сопровождает  божественная  музыка  Шуберта  в  живом  исполнении 
известного пианиста Игоря Горского. 
Режиссер-постановщик - В. Бархатов 
Отец - Ю. Румянцев 
Карл - В. Моташнев 
Франц - Е. Плиткин 
Амалия - А. Лебедева 
Герман - А. Дадонов 
Разбойники  -  А. Рахманов,  И. Теплов,  А. Воропанов,  А. Матросов, 
С. Миллер 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


СМЕШНЫЕ ЖЭ МЭ 
Ñïåêòàêëü-äåôèëå ïî ìîòèâàì êîìåäèè Æ.-


Á. Ìîëüåðà «Ñìåøíûå æåìàííèöû» â 1 
äåéñòâèè (1÷10ì) 


 
Режиссер-постановщик и автор сценической версии - Е. Новикова 
Мадлон - А. Бегунова, А. Панина 
Като - А. Урсуляк 
Горжибюс - К. Похмелов 
Маротта - И. Пулина 
Жодле - С. Миллер 
Лагранж - А. Воропанов 
Дюкруази - А. Анисимов 
Маскариль - А. Матросов 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Ñ. Áåêêåò 


СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷50ì, áåç 


àíòð.) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-06' 
Драмы  абсурда  Сэмюэля  Беккета  не  часто  появляются  на 


российской  сцене,  а  если  это  и  происходит,  то  Беккет  предстает 
писателем труднодоступным для понимания, потому как  английский 
абсурдизм  не  слишком  хорошо  сочетается   с  русским 
психологизмом.  Но  в  Театре  им.  Пушкина  решились  на  отчаянный 
эксперимент  и  представили  спектакль  "Счастливые  дни"  с  Верой 
Алентовой в главной роли, посчитав, что если пьеса  попадет в руки 
подлинного  мастера,  то  в  крупном  выигрыше  будет  не  только 
актриса,  но и драматург.  Так и случилось. За роль Винни народная 
актриса  России  Вера  Алентова  удостоилась  премии  "Хрустальная 
Турандот"  и  была  названа  лучшей  актрисой  прошедшего 
театрального  сезона.  Есть  за  что! 
Занавес  открывается,  и  зрители  с  удивлением  обнаруживают  на 
сцене странное существо,  по пояс погруженное в некую плоскость, 
напоминающее  зеленую  лужайку.  Рядом  колосятся  высокие  травы, 
цветут  растения  и  время  от  времени  пролетают   жуткого  вида 
механические  птицы.  Художник  спектакля  Эмиль  Капелюш  и 
режиссер  Михаил  Бычков  сочинили  на  сцене  действительно 
абсурдное  пространство,  в  котором  обитает  старушка Винни  (Вера 
Алентова),  украсившая  себя  старомодной   шляпкой  с  фиалками, 
белыми кружевными перчатками и "губками бантиком". Эта забавная 
и  трогательная  клоунесса  будто  бы  не  замечает  своего  плачевного 
состояния и озабочена утренней зарядкой и молитвой, обращенной к 
богу.  Правда,  молитва  очень  быстро  превращается  в  монолог  о 
жизни Винни, о ее последних счастливых днях. Как незаметно, тихо и 
стремительно прошла целая жизнь. Ее  Вилли (Юрий Румянцев) все 
шуршит и шуршит своей неизменной газетой, а его верную спутницу 
все   поглощает  и  поглощает   зловещий  зеленый  холм.   Вот  такие 
они,  смешные  и  грустные,  веселые  и  страшные  счастливые  дни 
нашей жизни... 


Режиссер М. Бычков. Художник  Э. Капелюш. 
 


Режиссер-постановщик - М. Бычков 
Винни - В. Алентова 
Вилли - Ю. Румянцев 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 À. Ñàðàìîíîâè÷ 


ТЕСТОСТЕРОН 
Êîìåäèÿ â îäíîì äåéñòâèè 


Это самая странная свадьба на свете. Невеста сбежала, жених 
кипит  от  бешенства,  но  столы  уже  накрыты  и  дикий  свадебный 
банкет,  на  котором  присутствуют  только  мужчины,  начинается.  В 
общем, свадьба удалась! 
Режиссер - М. Морсков 
Титус - С. Миллер 
Ставрос - А. Сухов 
Третин - В. Моташнев 
Янис - И. Теплов 
Червь - А. Рахманов 
Корнель - А. Воропанов 
Фистах - И. Литвиненко 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Ì. Öâåòàåâà 


ФЕДРА 
Òðàãåäèÿ (2÷10ì, áåç àíòð.) 


«Федра» – блистательное поэтическое воплощение страстной, 
обреченной  любви.  Эта  трагедия  Марины  Цветаевой,  несомненно, 
одна из вершин мировой поэзии. Цветаевой собраны в «Федре» все 
тонкости,  все  жалобы,  все  радости  и  все  отчаяние  неразделенной 
страсти. 
Режиссер - Л. Хемлеб 
Федра - Т. Степанченко 
Кормилица - В. Алентова 
Тезей - А. Заводюк 
Ипполит - В. Жеребцов 
и др. 







  


 
Театрально-концертное агентство РиМ 


  


Мордасовские страсти 
 


 
Артисты  -  В. Андреев,  М. Башаров,  Е. Шанина,  Ю. Зимина, 
А. Назарова, Д. Фекленко 







  


 
Театр Ромэн 


 
 Ý. Ýãàäçå 


БЕГИТЕ, КОНИ, БЕГИТЕ… 
Ìþçèêë (2÷45ì) 


В  спектакле  нет  коней,  кнутов,  телег  и  шатров  –  привычных 
примет цыганской таборной жизни, но есть вражда и месть, любовь 
и воля. А кони – это просто образ. Четыре брата пытаются заняться 
честным бизнесом, но на этом пути их ждет много испытаний… 
Режиссер-постановщик - П. Бобров 
Режиссер - С. Чунгак 
Артисты  -  П. Бобров,  С. Чунгак,  Б. Василевский,  С. Золотарева, 
В. Плетенко, А. Лекарева, П. Шаркози, Е. Кумалагова 
и др. 







  


 
Театр Ромэн 


 
 Ï. Ãðàäîâ 


ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ (1÷35ì) 


Плащ  и  шпага  –  вот  все,  что  осталось  у  некогда 
состоятельного  графа  дон  Сезара  де  Базана.  Его  бесшабашность, 
дуэли,  карты,  вино –  это  жизненный  путь,  по  которому  он шел.  Но 
последняя дуэль круто меняет его жизнь. 
Постановка - Н. Сличенко, Н. Сергиенко 
Артисты  -  Н. Сергиенко,  Т. Черная,  Р. Лекарева,  Н. Лекарев, 
С. Чунгак, А. Лекарева, И. Морозова, С. Золотарева, Б. Василевский, 
А. Рубенчик,  М. Джелакаев,  Р. Демент,  С. Сураков,  А. Богданов, 
Т. Батманова 
и др. 







  


 
Театр Ромэн 


 
 È. Øòîê 


ГРУШЕНЬКА 
Ñòðàíèöû èç ïîâåñòè Í. Ëåñêîâà 
«Î÷àðîâàííûé ñòðàííèê» (1÷50ì) 


Красавец  князь  и  русский  лошадник  Голован  в  трактире,  где 
выступал  цыганский  хор,  встретили  и  полюбили  жемчужину  хора 
Грушеньку. Только один – «на час», а другой – на всю жизнь. И, как 
водится,  погибает  самая  хрупкая  –  цыганка  Грушенька,  когда 
наскучит  князю  своими  романсами  и  безудержной,  страстной 
любовью... 
Режиссер-постановщик - Н. Сличенко 
Артисты - С. Золотарева, О. Янковская, А. Булдыженко, В. Плетенко, 
Н. Сергиенко,  Т. Сидорова,  В. Страшинский,  С. Сураков, 
И. Некрасова,  П. Прощенко,  Т. Черная,  С. Чунгак,  Н. Шишков, 
Н. Лекарев, П. Янышев, М. Савельев, А. Богданов, О. Манциленко 







  


 
Театр Ромэн 


 
 Ã. Æåì÷óæíûé 


ИСПОВЕДЬ ЦЫГАНСКОЙ 
СКРИПКИ 


Ìóçûêàëüíî-ðîìàíè÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ (2÷30ì) 


Музыкальная  семья  простых  венгерских  цыган  попадает  в 
сложную  жизненную  ситуацию.  Незаслуженно  оскорблен  дамой  из 
высшего  общества  графиней  Терезой  Гольдауэн  скрипач  Цвибуш. 
Его дочь Илька хочет отомстить за отца, но его жизненная позиция 
останавливает  девушку,  ведь  он  исповедует  философию  добра. 
Мечта Ильки стать актрисой близка к осуществлению, тем более что 
она любит и любима и сердце ее открыто для прощения. 
Режиссер-постановщик - Г. Жемчужный 
Артисты  -  Г. Жемчужный,  П. Бобров,  А. Плахотная,  А. Богданов, 
Н. Шишков,  Б. Василевский,  П. Янышев,  А. Булдыженко, 
В. Страшинский, О. Жемчужная, А. Рубенчик, Е. Жемчужная 
и др. 







  


 
Театр Ромэн 


 
 Ã. Æåì÷óæíûé 


КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 
Ìóçûêàëüíî-ðîìàíòè÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ â 2-õ 


äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì ïðîèçâåäåíèé Ô. 
Ãàðñèà Ëîðêè (2÷30ì) 


Любовь!  Цыганская  свадьба!  Фейерверк  музыки,  песен  и 
танцев  –  казалось  бы,  ничто  не  может  разрушить  праздничную 
атмосферу,  царящую  на  сцене.  Но  неожиданно  все  рушится!  Мир 
раскололся  на  два  враждующих  клана  цыган.  Месть  за  поруганную 
честь  выходит  на  первый  план  событий.  Тревожная  музыка, 
мистическое  напряжение  наполняют  сцену  и  подчиняют  себе  всех 
участников действия. Но любовь все-таки торжествует… 
Режиссер-постановщик - Г. Жемчужный 
Артисты  -  А. Булдыженко,  Б. Василевский,  Р. Грохольский, 
Р. Данченко,  Е. Жемчужная,  О. Жемчужная,  А. Жемчужный, 
Н. Муштакова, А. Плахотная, Л. Аббасова, П. Прощенко, Т. Сидорова, 
П. Шаркози, Н. Шнуркова 







  


 
Театр Ромэн 


 
 È. Ðîì-Ëåáåäåâ 


Í. Ñëè÷åíêî 


МЫ – ЦЫГАНЕ 
Íàðîäíîå ìóçûêàëüíîå çðåëèùå (2÷10ì) 


«Мы  –  цыгане»  –  это  не  просто  спектакль,  это  шоу,  которое 
является  визитной  карточкой  цыганского  театра  «Ромэн».  В  нем 
занята вся труппа театра. Участвует и Николай Сличенко. 
Режиссер-постановщик - Н. Сличенко 







  


 
Театр Ромэн 


 
 Ý. Ýãàäçå 


ОСЛЕПЛЕННЫЕ 
Ìóçûêàëüíàÿ ìèñòåðèÿ (2÷50ì) 


За  бесконечной  стеной  кочует  племя  слепых.  Только  вожак 
Озой видит свет и владеет тайной прозрения, но власть над людьми 
ему дороже. Неожиданно об этой тайне узнает все племя. И каждый 
оказывается  перед  выбором:  уйти  в  незнакомый  мир  зрячих  или 
остаться в привычном мире слепых и покорных. 
Режиссер-постановщик - П. Бобров 
Режиссер - С. Чунгак 
Артисты  -  С. Чунгак,  Б. Ташкентский,  С. Золотарева,  М. Оглу, 
Б. Василевский,  А. Лекарева,  Е. Кумалагова,  П. Оглу,  Т. Батманова, 
А. Богданов, Н. Лекарев, П. Янышев, П. Прощенко, Е. Фурсенко 
и др. 







  


 
Театр Ромэн 


 
 Í. Ñëè÷åíêî, À. Êðàâöîâ 


Таборные игры 
Ìóçûêàëüíàÿ äðàìà (1÷55ì) 


Добро  и  зло  –  вечная  тема  мировой  драматургии. 
Драматические коллизии спектакля  уводят  зрителя в неповторимую 
атмосферу  сопереживания  героям  этой  драмы.  Тяжкое  бремя  уже 
коснулось многих. Поэт Мануш, как дитя, не верит в жестокосердие 
вожака. Он готов обнять весь мир. 
Режиссер-постановщик - Н. Сличенко 
Режиссер - Н. Сергиенко 
Артисты  -  Н. Сергиенко,  С. Чунгак,  Р. Демент,  Н. Лекарев, 
В. Плетенко,  П. Прощенко,  Т. Туманская,  С. Золотарева, 
Б. Василевский, Р. Данченко, А. Лекарева, Р. Лекарева, А. Рубенчик, 
О. Янковская 
и др. 







  


 
Театр Ромэн 


 
 Ê. Ãîëüäîíè 


ТРАКТИРЩИЦА 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ (2÷) Ñöåíè÷åñêàÿ 


ðåäàêöèÿ Í. Ñåðãèåíêî 
От  любви  до  ненависти  –  один  шаг,  и  наоборот.  Пьеса 


К. Гольдони «Трактирщица» в сценической редакции Н. Сергиенко – 
на  неиссякающую  тему  «мужчина  и  женщина».  Все  ищут  свою 
любовь.  Но  любовь  –  это  Божий  дар…  И  если  этот  дар  к  тебе 
приходит, это подобно грому небесному. 
Режиссер-постановщик - Н. Сергиенко 
Артисты  -  Н. Сергиенко,  С. Золотарева,  Т. Репина,  Е. Кумалагова, 
Н. Шишков,  А. Булдыженко,  А. Рубенчик,  С. Сураков,  Е. Фурсенко, 
П. Янышев, В. Янышева 
и др. 







  


 
Театр Ромэн 


  


У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! 
Òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå (1÷40ì, áåç 


àíòð.) 
 


Режиссер-постановщик - Н. Сличенко 







  


 
Театр Ромэн 


 
 Î. Õàáàëîâ 


ЦЫГАН И В АФРИКЕ – ЦЫГАН 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ (2÷30ì) 


В  казачью  станицу  на  похороны  отца-цыгана  из  разных  мест 
съезжаются  дети.  Но  оказывается,  что  отец  жив.  Просто  взрослых 
детей может собрать в отчем доме только тревожная телеграмма. 
Режиссер-постановщик - О. Хабалов 
Артисты  - О. Хабалов, М. Оглу, С. Чунгак, И. Некрасова, Н. Лекарев, 
Н. Шишков,  Т. Туманская,  Т. Черная,  Л. Оглу,  С. Золотарева, 
А. Лекарева,  В. Страшинский,  В. Селибжанов,  А. Плахотная, 
П. Прощенко, П. Оглу 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


  


«ЗАЧЕМ ВЫ МЕНЯ ОБИЖАЕТЕ?..» 
Òðàãèôàðñ â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ïðîèçâåäåíèÿì 
Í.Â. Ãîãîëÿ «Øèíåëü» è À.Ï. ×åõîâà «Ñâàäüáà» 


(2÷20ì) 
Соединение  в  одном  спектакле  двух  произведений  русских 


гениев  –  гоголевской  «Шинели»  и  чеховской  «Свадьбы»  – 
неслучайно.  По  замыслу  режиссера,  народного  артиста  России 
Бориса  Морозова,  их  объединяет  история  о  «маленьком», 
обыкновенном  человеке,  вопреки  всем  обстоятельствам  не 
утратившем своего человеческого достоинства, веры и стремления к 
мечте. Невероятное переплетение фантазии и реальности, мечты и 
повседневности  ярко,  многожанрово  воплощено  создателями 
спектакля.  В ролях  Акакия  Акакиевича  («Шинель»)  и  Ревунова-
Караулова («Свадьба») – народный артист России Федор Чеханков. В 
спектакле звучит музыка А. Шнитке и И. Стравинского. 
Режиссер-постановщик - Б. Морозов 
Башмачкин, Ревунов-Караулов - Ф. Чеханков 
Петрович - А. Крыченков 
Петрович, Настасья Тимофеевна - А. Чутко 
Значительное лицо - Е. Безбог 
Жена Петровича, Нюнин - К. Денискин 
Грабитель, Жигалов - А. Разин 
Молодой чиновник, Дашенька - Д. Демин 
Грабитель, Змеюкина - А. Катин 
Чиновник, Ятъ - С. Иванюк 
Грабитель, Дымба - С. Федюшкин 
Апломбов - Р. Радов 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Ê. Ãîëüäîíè, ìóçûêà 


Ð. Çàòèêÿíà 


ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷40ì) 
Как  мы  представляем  себе  Италию,  или,  вернее,  что  мы 


вспоминаем,  когда  слышим  об  Италии?  Конечно,  это  титаны 
Возрождения, комедия масок, классические руины и, совсем близко 
к  нам,  неореализм  в  итальянском  кино  и  обязательно  итальянский 
карнавал.  Все  это  создатели  спектакля  хотели  вместить  в  свою 
театральную Италию, созданную на подмостках Театра Армии. 
Режиссер-постановщик - А. Бадулин 
Доктор Баландзони - Л. Кукулян, А. Новиков 
Розаура - Т. Михина 
Дзанетто, Тонино - А. Пойдышев, Ю. Сазонов, С. Смирнов 
Лелио - С. Иванюк 
Коломбина - Т. Морозова, Е. Сахарова 
Беатриче - О. Никитина, К. Таран 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Â. Ðîçîâ 


ВЕЧНО ЖИВЫЕ 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ 65-ëåòèþ Âåëèêîé 


Ïîáåäû ïîñâÿùàåòñÿ (2÷40ì) 
Обращение  Театра  Российской  Армии  к  выдающейся  пьесе 


классика  отечественной  драматургии  Виктора  Сергеевича  Розова 
«Вечно  живые»  –  не  случайно.  Именно  Розов  –  фронтовик,  едва 
выживший после тяжелого ранения, хорошо знавший истинную цену 
чести,  вере,  мужеству,  –  на  истории  одной  семьи,  одной  любви 
рассказал  о  фронтовой  жизни  и  жизни  в  тылу  наших 
соотечественников  без  ложного  пафоса,  правдиво  и  поэтично. 
Отдавая  должное  знаменитым  постановкам  этой  пьесы  прошлого, 
равно  как  и  выдающемуся  фильму  «Летят  журавли»,  Морозов 
воплотил  свое  видение  пьесы  Розова,  звучащей,  по  мнению 
режиссера,  вне  времени  и  вместе  с  тем  очень  современно  в 
нынешних непростых условиях нашего бытия. 
Режиссер-постановщик - Б. Морозов 
Бороздин - В. Абрамов, А. Новиков 
Варвара Капитоновна - М. Скуратова 
Борис - А. Руденко, К. Днепровский, Р. Богданов 
Ирина - Н. Лоскутова, О. Никитина 
Марк - Н. Лазарев, В. Пожарский 
Вероника - Т. Морозова 
Ковалева - И. Демина, О. Вяликова 
Владимир - Ю. Сазонов, С. Кемпо 
Монастырская - А. Бусыгина, К. Хаирова 
Нюра - Е. Анисимова, И. Серпокрыл 
Чернов - Н. Козак, К. Денискин 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


Не  секрет,  что  комедии  русского  классика  А.Н.Островского 
звучат в наше время супер современно. В новой постановке Театра 
Армии разделение мира на палачей и жертв, по мнению режиссера 
Бориса Морозова, весьма условно. В каждом человеке есть что-то от 
«волка»  и  от  «овцы»,  поэтому  в  зависимости  от  ситуации  человек 
предстает  в  разных  своих  ипостасях.  В  спектакле  в  выигрыше  не 
остается никто – ни «овцы», ни даже «волки», так как на самом деле 
человек рождается для иной жизни. 
Режиссер-постановщик - Б. Морозов 
Мурзавецкая - Л. Голубкина, А. Покровская 
Мурзавецкий - Н. Лазарев, С. Федюшкин 
Глафира - А. Бусыгина, Т. Морозова 
Купавина - Н. Аристова, Л. Татарова-Джигурда, Н. Курсевич 
Анфуса - О. Дзисько, М. Скуратова 
Чугунов - К. Денискин 
Лыняев - А. Дик, В. Абрамов 
Горецкий - С. Кемпо, Ю. Сазонов 
Беркутов - А. Данилюк, Н. Козак 
Павлин - Ю. Комиссаров 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Ó. Øåêñïèð, ìóçûêà 


Ä.Ä. Øîñòàêîâè÷à 


ГАМЛЕТ 
Òðàãåäèÿ â 2-õ àêòàõ (3÷) 


«Быть»  в  этом  жестоком,  лживом  мире  и  подчиняться  его 
нравственным,  точнее  безнравственным,  законам  или  «не  быть»? 
Добровольно  расставшись  с  ним?  А  может  быть,  вступить  с  ним  в 
борьбу  и  покарать  несправедливость?  «Вот  в  чем  вопрос».  Гамлет 
принимает на себя задачу «восстановить расшатанный век». Но зло 
всесильно,  и  в  борьбе  за  справедливость  Гамлет  становится 
невольным  виновником  гибели  дорогих  и  близких  ему  людей.  Зло 
наказано. Но какой ценой? 
Режиссер-постановщик - Б. Морозов 
Гамлет - Н. Лазарев 
Гертруда - О. Богданова, А. Богарт 
Клавдий - А. Данилюк, Н. Козак, А. Новиков 
Полоний - В. Абрамов 
Офелия - Т. Морозова 
Горацио - Ю. Сазонов, К. Днепровский 
Лаэрт - А. Егоров, К. Кириличев 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 À. Ãëàäêîâ, ìóçûêà 


Ò. Õðåííèêîâà 


ДАВНЫМ-ДАВНО 
Ãåðîè÷åñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ 


÷àñòÿõ (2÷50ì) 
Впервые  это  название  появилось  в  афише  театра  в  суровом 


1942  году  и  присутствовало  на  ней  на  протяжении  нескольких 
десятилетий,  периодически  возобновляясь  в  репертуаре  с  новыми 
исполнителями.  И  сегодня  это  не  просто  восстановление 
легендарного спектакля: главный режиссер театра, народный артист 
России  Борис  Морозов  сделал  с  молодыми  артистами  новое 
сценическое  прочтение  вечно  юной  «Гусарской  баллады».  В 
спектакле  поднимается  актуальная  во  все  времена  тема  –  тема 
патриотизма  и  любви  к  Родине.  В  роли  великого  фельдмаршала 
князя Кутузова зрители увидят блистательного Владимира Зельдина. 
Режиссер-постановщик - Б. Морозов 
Кутузов - В. Зельдин, А. Чутко 
Азаров - А. Петров 
Шура Азарова - Т. Морозова 
Ржевский - А. Каминский, С. Федюшкин 
Иван - Ю. Комиссаров, А. Крыченков 
Нурин - В. Абрамов 
Васильев - А. Егоров, А. Новиков 
Луиза Жермон - А. Бусыгина, Л. Татарова-Джигурда 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


  


ДОКТОР АЙБОЛИТ, ИЛИ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ 


ОБЕЗЬЯН 
Çîîëîãè÷åñêàÿ îðàòîðèÿ À. Áàäóëèíà ïî 


ïðîèçâåäåíèÿì Ê. ×óêîâñêîãî è 
Â. Êîðîñòûëåâà (1÷45ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'июн-07' 
Зоологическая  оратория  Андрея  Бадулина  по  произведениям 


К. Чуковского и В. Коростылева на сцене Театра Российской Армии 
представляет собой детский спектакль, который интересен не только 
малышам,  но  и  их  родителям.  Знаменитая  сказочная  история 
Чуковского  про  доброго  доктора  Айболита,  его  путешествие  в 
жаркую Африку и нешуточную борьбу с ужасным Бармалеем только 
выигрывает  оттого,  что  сюжет  расширен  и  грамотно  осовременен 
авторами спектакля. Сегодня  театр владеет достаточно обширными 
и  эффектными  средствами  технической  выразительности,  которые 
делают  спектакль  зрелищным,  красочным,  нескучным  и 
запоминающимся. Вот на сцене бушует настоящая гроза, а вот герои 
попадают в страшный шторм. Вот блуждают в тропических лесах, а 
вот  перед  ними  возникает  необитаемый  остров.  Герои  «Доктора 
Айболита»  –  Айболит  (Николай  Лазарев),  собака  Авва  (Тимур 
Еремеев;  эту  роль  играет  также  А. Пойдышев),  обезьянка  Чичи 
(Татьяна Морозова), Робинзон (Леон Кукулян) не только одерживают 
победу  над  несносным  Бармалеем  (Константин  Денискин),  но  и 
добиваются  того,  что он признает  свои ошибки и  превращается из 
плохого  героя  в  хорошего.  В  финале,  как  и  положено,  побеждает 
дружба. Что же касается детишек,  то их радости нет предела, ведь 
они  увидели живыми  уже  знакомых им  книжных  героев. И,  конечно 
же, поверили в то, что герои эти самые что ни на есть настоящие. 


Режиссер  А. Бадулин.  Художник  П. Шмелев.  Музыка 
Л. Козакова.  


                                                                                   Жанна 
Филатова 


 
Режиссер - А. Бадулин 
Айболит - Н. Лазарев, Р. Радов 
Авва - Т. Еремеев, А. Пойдышев 
Чичи - Т. Михина, Т. Морозова 
Бармалей - К. Денискин, С. Иванюк 
Робинзон - Л. Кукулян, А. Захаров 
Варвара - Л. Коныгина, О. Тарасова 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Ë. äå Âåãà 


ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ВЛЮБЛЕННАЯ 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷45ì) 
Невероятные  сюжетные  коллизии  и  столкновения  героев, 


патетические  признания  и  внезапные  дуэли,  обманы  и  узнавания, 
взрывы  хохота  и  возгласы  молитв,  звуки  серенад  и  хлопанье 
пощечин,  бесконечные  переодевания…  Во  имя  любви,  конечно  же, 
во  имя  одной  любви!  Все  это  –  Лопе  де  Вега,  неподражаемый, 
единственный  и  неповторимый  в  своем  роде.  Лопе  де  Вега, 
являющийся  для  Театра  Армии  культовым  именем:  именно  здесь 
более  сорока  лет  шел  легендарный  «Учитель  танцев», 
всепобеждающему  романтически-праздничному  духу  которого 
пытается наследовать этот спектакль. 
Режиссер-постановщик - А. Бадулин 
капитан Бернардо - Л. Кукулян, А. Разин 
Белиса - В. Асланова, О. Вяликова 
Фениса - Т. Михина, А. Киреева 
Люсиндо - Н. Лазарев, И. Марченко 
Герарда - Н. Курсевич, А. Фалалеева 
Эрнандо - А. Миронов, А. Катин 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Ó. Øåêñïèð 


МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО 
Êîìåäèÿ â 5 äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


Вот  уже  более  четырех  столетий  эта  пьеса  великого 
англичанина – одна из самых искрометных, смешных и в то же время 
исполненная высокого лиризма и увлекательной интриги – не сходит 
с  театральных  подмостков.  И  громадная  сцена  Театра  Армии, 
кажется, пришлась ей как нельзя впору. Да где бы еще уникальный 
шекспировский космос мог заявить о себе во всю свою ширь… 
Режиссер-постановщик - Б. Морозов 
Клавдио - А. Захаров, С. Иванюк 
Бенедикт - А. Егоров, С. Смирнов 
Геро - Е. Сахарова, Т. Морозова 
Беатриче - А. Киреева, О. Никитина 
дон Педро - А. Дик, В. Стремовский, В. Пожарский 
Леонато - В. Абрамов 
отец Франциск - В. Дубров, А. Крыченков 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Þ. Ïîëÿêîâ, ìóçûêà 


Ð. Çàòèêÿíà 


ОДНОКЛАССНИКИ 
Ìåëîäðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Остросюжетный, злободневный спектакль по пьесе известного 
современного  драматурга  Юрия  Полякова,  в  котором  привычная 
жизнь  одноклассников,  собравшихся  на  свой  «традиционный  сбор» 
через  двадцать  лет,  резко  меняется.  Режиссер  Борис  Морозов  с 
болью,  любовью,  иронией  ведет  разговор  о  трагичных 
взаимоотношениях  Человека  и  Времени.  В  ролях  наших 
современников  –  ведущие  артисты  Театра  Российской  Армии.  В 
роли  Матери  «афганца»  –  народная  артистка  России  Алина 
Покровская. 
Режиссер-постановщик - Б. Морозов 
Евгения Петровна Костромитина - А. Покровская, Е. Анисимова 
Светлана Погожева - А. Богарт, Н. Лоскутова 
Анна Фаликова - К. Хаирова 
Михаил Тяблов - Н. Лазарев 
Федор Строчков - И. Марченко 
Борис Липовецкий - К. Денискин 
Виктор Черметов - Н. Козак 
Иван Костромитин - В. Пожарский 
Ольга, дочь Светланы - Е. Сахарова, Т. Михина 
Окопов - С. Иванюк 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
Ñöåíû èç æèçíè çàõîëóñòüÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷30ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-03' 
В  постановке  есть  одна  запоминающаяся  сцена:  героиню 


спектакля Людмилу (Ольга Никитина) в разные стороны тянут за руки 
отец  и  любимый;  несколько  мгновений  поколебавшись,  она 
отпускает  руку  отца,  выбирая  Николая  (Андрей  Егоров),  свою 
«последнюю»  любовь.  Она  борется  за  него,  спасая  от  разгульной 
жизни  и  от  долговой  «ямы».  Пренебрегая  девичьей  скромностью, 
твердо  и  спокойно  объявляет  она  этому  легкомысленному,  хотя  и 
обаятельному  сумасброду,  имеющему  обыкновение  сворачиваться 
клубочком в кресле после попоек, что любит его и будет добиваться 
своего. Такова жизненная философия этой скромной и решительной 
девушки: любовь послана ей богом, считает она, а значит, любовь – 
ее  право.  Ее  иконописно  чистой,  неброской  красоте 
противопоставлен  вызывающий  шарм  Варвары  (Анастасия 
Бусыгина),  соперницы, женщины с авантюрной жилкой.  Та увлекает 
Николая  другого  рода  прелестями  и  возможностью  неправедным 
способом  оплатить  долги  и  избежать  «ямы».  На  подобных  резких 
противопоставлениях  строится  и  изобразительная  сторона 
спектакля. Например, наряды: простенькое серое платье Людмилы и 
яркое,  кроваво-красное  –  Варвары.  Полярная  расстановка 
характерна и для других персонажей:  хитрая,  склонная  подтолкнуть 
молодых  к  сделке  с  совестью  мать  Николая  (Лариса  Голубкина)  и 
трогательный  своей  наивной  честностью  отец  Людмилы  (Николай 
Пастухов)  и  т.д.  Эта  двуполюсность  сближает  спектакль  с 
фольклорной  традицией  и  нисколько  не  снижает  зрительского 
интереса. Остроту сюжету придает и детективная линия с подлогом 
документа.  Создатели  спектакля  внимательно  вчитались  в 
Островского  и,  не  прибегая  к  художественным  допингам  вроде 
модных  сегодня  пластических  и  танцевальных  вставок,  используя 
только  очень  созвучную  замыслу  музыку,  вскрыли  все  внутренние 
пружины  действия.  Спектакль  отличается  ясностью  характеристик, 
рельефностью  мизансцен,  выверенностью  внутренних  параметров. 
Режиссер А.  Халилуллин.  Художественный руководитель  постановки 
Б. Морозов. Сценография и костюмы – Н. Шаронов. Композитор Р. 
Затикян. 


 
Режиссер - А. Халилуллин 
Художественный руководитель постановки - Б. Морозов 
Маргаритов - Н. Пастухов 
Шаблова - Л. Голубкина, И. Демина 
Людмила - О. Никитина 
Николай - А. Егоров, К. Кириличев 
Лебедкина - А. Бусыгина, К. Хаирова 
Дормидонт - К. Денискин, Ю. Сазонов 
Дороднов - В. Абрамов 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 À. Áàäóëèí, ñòèõè 


Ë. ×óòêî, ìóçûêà 
Ð. Çàòèêÿíà 


ПОХИЩЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕЙ 
Ìþçèêë äëÿ äåòåé îò 7 äî 100 ëåò ïî 
ìîòèâàì ñîâðåìåííûõ ñêàçîê (2÷15ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-08' 
Несмотря  на  нелогичную пьесу и нарочито простые цирковые 


декорации,  этот  спектакль  смотреть  чрезвычайно  интересно. 
Главное, что наличествует в этой постановке, – это хорошие актеры. 
А с  сюжетом  можно  ознакомиться  в программке,  декорации  же 
дофантазировать.  Исполнители  на  огромной  сцене  Театра 
Российской  Армии  и правда  кажутся  детьми  и гномами, 
переживающими  увлекательные  приключения.  Король  злых  гномов 
Дылда Груберт III (Александр Разин), классический сказочный злодей 
с манией величия, со своим верным недалеким помощником Слаем-
Подлизой  (Сергей  Смирнов)  похищают  принцессу  фей,  наивную 
Инеллу  (Татьяна  Михина).  Ее  верные  друзья,  брат  и сестра  Джек 
(Константин  Днепровский)  и Мэри  (Ольга  Никитина),  идут  ее 
выручать,  встречая  на  своем  пути  новых  верных  товарищей.  Такую 
историю  легко  можно  было  превратить  в новогодний  чес,  но 
молодые силы армейцев избежали халтуры. Они играют смешно, но 
без  нажима;  трогательно,  но  без  фальшивых  интонаций  капризных 
детей. Играют во всю силу и с удовольствием. Даже эпизодические 
роли.  Например,  Сергей  Федюшкин,  заклепанный  в банальный 
кожаный  рокерский  наряд,  играет  своего  Лохматого  Роджера 
благородным  псом  так,  как  редко  играют  подобных  персонажей  на 
вечерних спектаклях. Только детям этого не говорите, до появления 
Роджера о нем идет дурная слава, пусть они узнают всю правду на 
спектакле. 


Режиссер  А.  Бадулин.  Художник  М.  Смирнов.  Композитор  Р. 
Затикян.  


                                                                                              
                              Алексей Гончаренко 


 
Режиссер-постановщик - А. Бадулин 
Груберт III - А. Разин 
гном Слай-Подлиза - С. Смирнов 
Инелла - Т. Михина, Е. Сахарова 
Джек - К. Днепровский 
Мэри - О. Никитина, А. Фалалеева 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Æ. Àíóé 


ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗАМОК 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ 


äåéñòâèÿõ(3÷30ì) 
Блистательный  Владимир  Зельдин  поет  и  пляшет 


«Хаванагилу».  Народная  артистка  Алина  Покровская  танцует  в 
балетной  пачке…  Все  парадоксально,  все  кувырком  в  этом  легком, 
ярком и остроумном спектакле, подобно тому, как все смешалось в 
великосветском французском замке, где волею случая одновременно 
оказались двое  совершенно  неотличимых  друг  от  друга  близнецов, 
еврейский  банкир,  танцовщица  из  «Гранд-Опера»,  светский  лев  и 
куча  всякого  другого  забавного  люда,  созданного  безудержной 
театральной фантазией великолепного Жана Ануя. 
Режиссер-постановщик - А. Бурдонский 
Мессершман - В. Зельдин, С. Колесников 
мадемуазель Капюла - А. Покровская 
Орас и Фредерик, близнецы - И. Марченко 
мадам Демерморт - В. Асланова 
Изабелла - А. Киреева, О. Герасимова 
Диана - М. Шмаевич, А. Глазкова 
Мамочка - О. Богданова 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Ï. Áîìàðøå, 


×. Ñòåðáèíè ìóçûêà 
Äæ. Ðîññèíè 


СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК. 
ДАЧНАЯ ОПЕРА 


Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 
(2÷45ì) 


Французская пьеса,  написанная про испанцев, сыгранная под 
итальянскую  музыку  русскими  артистами  в  подзабытом  жанре 
домашней  оперы.  Вот  такая  «зажигательная»  смесь  –  новая 
постановка  Театра  Российской  Армии,  в  которой  герои  молоды  и 
простодушны,  любовь  правит  бал,  а  меркантильные  интересы 
отступают, по крайней мере, на второй план. Незатейливая история 
о  том,  как  молодые  влюбленные,  Розина  и  Альмавива,  с  помощью 
остроумного  весельчака  цирюльника-философа  Фигаро,  преодолев 
козни проходимца Базилио, провели корыстолюбивого сластолюбца 
Бартоло,  стала  замечательным  поводом  устроить  настоящий 
праздник, легкий и радостный,  где артисты и зрители заодно, ведь 
опера домашняя – для своих. 
Режиссер-постановщик и автор сценария проекта - А. Бадулин 
граф Альмавива - С. Федюшкин, В. Пожарский 
Бартоло - А. Дик, А. Разин 
Розина - Т. Михина, А. Фалалеева 
Фигаро - С. Смирнов, Ю. Сазонов 
Дон Базилио - А. Новиков, С. Иванюк 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 
Êîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷50ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-06' 
Комедия Островского "Сердце не камень" не входит в разряд 


особо  популярных  произведений  классика  русской  литературы.  К 
этой  пьесе  театры  обращаются  не  так  уж  часто,  видимо,  опасаясь 
свойственной  ей  излишне  откровенной  назидательности.  Театр 
Российской  Армии  это  обстоятельство  не  испугало,  и  на  большой 
сцене  появился  спектакль,  который  вот  уже  не  один  сезон 
привлекает  внимание  тех  зрителей,  кто  отдает  предпочтение 
традиционному прочтению классики. 


В  богатом  купеческом  доме,  словно  птица  в  клетке,  томится 
молодая  красавица  Вера  Филипповна  (Людмила  Татарова).  В 
пятнадцать лет она вышла замуж за богача Каркунова. Любви Вера 
Филипповна  к  мужу  не  питала,  но  будучи  порядочной  барышней 
была  ему  верной  женой.  Теперь,   когда  дни  Потапа  Потапыча 
(Геннадий  Крынкин)   сочтены,  хитрый  и  коварный  приказчик  Ераст 
(Вадим  Пожарский)  плетет  интригу  вокруг  Веры  Филипповны, 
пытаясь  опорочить  ее  в  глазах  мужа,  дабы  завладеть  немалым 
капиталом.  Кроме  него,  в  доме  Потапа  Потапыча  то  и  дело 
появляются  сомнительные  личности  -  сварливые  кумушки, 
приживалки  да  разбойные  люди.  Но,  как  это  часто  бывает  у 
Островского, добро и справедливость побеждают, да и сам Ераст из 
отрицательного  персонажа  становится  вполне  положительным 
героем,  ведь  у  каждого из  действующих лиц  комедии Островского 
сердце  не  камень.  
Режиссер  Б.  Морозов.  Художник  И.  Сумбаташвили.  Композитор  Г. 
Гоберник. 


 
Режиссер-постановщик - Б. Морозов 
Потап Потапыч - А. Петров 
Вера Филипповна - Л. Татарова-Джигурда, Н. Лоскутова 
Аполлинария Панфиловна - Л. Голубкина, В. Асланова 
Ераст - В. Пожарский, С. Федюшкин 
Огуревна - О. Дзисько 
Халымов - Ю. Комиссаров 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Ã. Èáñåí 


СЕРЕБРЯНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ 
(«Йон Габриэль Боркман») 


Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


Пьеса  «Йон  Габриэль  Боркман»  (1896 г.) –  одна  из  самых 
загадочных,  неоднозначных  пьес,  написанная  Ибсеном  как 
детективная и трагикомическая история с любовным треугольником, 
с  мощным  драматическим  звучанием.  «Это  спектакль  –  реквием, 
спектакль  –  некролог  нашей  иллюзии  и  наивности…»  –  говорит 
режиссер спектакля А. Бурдонский. 
Режиссер-постановщик - А. Бурдонский 
Боркман - С. Колесников 
Фанни - Л. Татарова-Джигурда 
Элла - О. Герасимова 
Фолдал - И. Марченко 
Фрида - К. Таран, М. Шмаевич 
Гунхильд - А. Глазкова 
Эрхарт - С. Смирнов 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


СКУПОЙ 
Êîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷50ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-04' 
Обычно  этого  героя  играют  одной  краской,  словно  страшась 


подвергнуть сомнению известное высказывание Пушкина о том, что 
«у Мольера Скупой скуп – и только». Гарпагон Бориса Плотникова – 
Скупой совершенно неожиданный, «с человеческим лицом». Не злой, 
еще  не  старый;  вообще –  обаятельный мужчина.  И  любящий  отец. 
Еще  и  йогой  занимается.  А  разве  станет  дурной  человек  искать 
гармонии со вселенной? На этом фоне его скупость воспринимается 
как  милая  слабость,  которую  легко  прощают  ему  и  домочадцы,  и 
зрители.  Артист  тонкий,  интеллектуальный,  Плотников,  однако, 
искрометно отыгрывает все фарсовые эпизоды, а когда его Гарпагон 
обнаруживает пропажу заветной шкатулки, играет трагедию всерьез, 
«крупным  планом»,  без  фальши  беря  щемящую  ноту.  «Скупой»  – 
стильный  спектакль  с  европейской  «картинкой»,  который  молодые 
артисты театра разыгрывают азартно, не без легкого хулиганства. В 
нем найдено удачное сочетание мольеровской легкости, яркой теат-
ральности  и  сегодняшнего  дыхания.  Вероятно,  это  и  есть формула 
успеха «высокой комедии».  


Режиссер  Б. Морозов.  Художник  И. Сумбаташвили. 
Композитор Р. Затикян. Художник по костюмам А. Сидорина. 


 Мария Колганова 
 


Режиссер-постановщик - Б. Морозов 
Гарпагон - Б. Плотников 
Ансельм - А. Разин 
Элиза - А. Бусыгина, Т. Морозова 
Клеант - Ю. Сазонов, С. Смирнов 
Валер - А. Егоров, В. Пожарский 
Мариана - Т. Михина 
Фрозина - Н. Аристова 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Â. Åæîâ 


СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ 
Ëèðè÷åñêàÿ äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Короткая  пронзительная  история  первой  любви  совсем  еще 
юных  людей,  ровесников  –  русского  солдата  и  немецкой  девушки, 
случившаяся  в  маленьком  местечке  в  Германии  1945  года  сразу 
после  победы.  Рассказ  о  благородстве  и  о  том,  что  малодушие, 
часто  приводящее  к  предательству  и  трагедии  невинных  людей,  в 
конечном  итоге  обязательно  приведет  к  печальному  исходу  самого 
смалодушничавшего, как считают создатели спектакля. 
Режиссер-постановщик - А. Бадулин 
Петр Бородин - К. Днепровский, А. Руденко, С. Кемпо 
Инга - О. Никитина, Е. Сахарова 
Лукьянов - А. Новиков 
Федоровский - С. Смирнов, Ю. Сазонов 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Äæ. Ïàòðèê 


СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-05' 
Какой  ужас,  если  дети,  которых  ты  любил,  которых  нянчил  с 


самых  первых  дней  их  существования,  которых  кормил  с  ложечки, 
лечил,  когда  они  болели,  оберегал  от  всего,  что  могло  бы  их 
испортить…  Если  они,  эти  самые  дети,  выросли  и  оказались 
бездушными, жестокими эгоистами, в сердцах которых нет ни капли 
любви, ни капли сострадания, ни капли жалости. Все это переживает 
несчастная  миссис  Сэвидж.  Приемные  дочь  и  сын  отправили  свою 
бедную мать  в  клинику  для  душевнобольных. И  все  из-за  того,  что 
старушка  тратила  свои  деньги  на  помощь  тем,  кто  в  этой  помощи 
нуждался. Но для полного счастья родственникам не хватает только 
одного. Дело в том, что миссис Сэвидж очень богатая женщина, но 
где  спрятаны  ее  миллионы,  не  знает  никто.  Для  исполнительницы 
главной роли Людмилы Касаткиной совсем не важно, что ее миссис 
Сэвидж достаточно экстравагантная миллионерша. Касаткина играет 
трагическую историю о том, как мать потеряла своих детей, как их у 
нее  отнял  мир  чистогана,  мир,  в  котором  все  отношения  строятся 
только  на  деньгах.  И  миссис  Сэвидж  в  который  раз  убеждается  в 
несправедливом  устройстве  этого  мира,  потому  что,  оказавшись  в 
«Тихой обители», среди больных людей, не нуждающихся в деньгах, 
она  открывает для  себя  новую реальность,  в  которой  есть место и 
подлинной  любви,  и  душевному  теплу,  и  старомодному  ныне 
благородству,  и,  кажется,  навсегда  исчезнувшему  с  лица  земли 
бескорыстию.  Миссис  Сэвидж  Людмилы  Касаткиной  обретает  не 
только веру в себя и в правильность своих поступков. Она обретает 
потерянную  веру  в  людей,  в  искренность  отношений,  в  то,  что 
человек,  если,  конечно,  он  этого  хочет,  всегда  может  остаться 
Человеком. 


 
Постановка - С. Колосов 
миссис Сэвидж - Л. Касаткина 
Лили-Белл - Н. Аристова 
Тит - А. Новиков 
Сэмуэл - В. Стремовский, А. Разин 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 À. Êàñîíà 


ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… 
Èñïàíñêàÿ ëåãåíäà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Много  лет  на  сцене  Театра  Армии  с  огромным  успехом  шла 
знаменитая  пьеса  Алехандро  Касоны  «Деревья  умирают  стоя»  в 
постановке  Александра  Бурдонского,  где  блистали  великолепные 
Нина  Сазонова  и  Владимир  Зельдин.  И  вот  вновь  режиссер 
Бурдонский  обращается  к  тому  же  автору,  к  другой  его  не  менее 
знаменитой  пьесе.    Новый  спектакль  –  романтическая  легенда  о 
любви,  прекрасная  повесть  о  самом  дорогом,  самом  главном  в 
жизни и судьбе каждого из нас, с острой, захватывающей интригой. 
В спектакле много музыки, танцев, песен. 


В  главной  роли  –    звезда  отечественного  театра  и  кино, 
народная  артистка  СССР,  лауреат  Государственной  премии  России 
Людмила Чурсина. 
Режиссер-постановщик - А. Бурдонский 
Странница - Л. Чурсина, Л. Татарова-Джигурда 
Тельба - В. Асланова, И. Демина, И. Серпокрыл 
Мать - А. Глазкова 
Дед - Л. Кукулян, С. Колесников 
Адела, Анжелика - О. Герасимова 
Квико - И. Марченко, А. Захаров 
Мартин - С. Смирнов 
Андрес - Е. Сахарова 
Дорина - К. Таран 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Þ. Ãóñìàí, È. Ôðèäáåðã 


ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ 
Ñïåêòàêëü-ïîñâÿùåíèå â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷55ì) 
Специально  написанная  к  юбилею  великого  артиста  пьеса  – 


своеобразный  отклик  на  его  знаменитую  роль  Альдемаро  в 
легендарном  спектакле  Театра  Армии  «Учитель  танцев»,  сыгранную 
Зельдиным  более  тысячи  раз.  Для  артистов  многих  поколений  его 
исполнение  стало  образцом  профессионального  мастерства, 
превзойти который так никому и не удалось. Его новая главная роль 
актера  Неделина,  как  и  все  предшествующие,  –  неожиданный,  как 
всегда,  блистательный поворот в  творчестве легендарного артиста. 
«Танцы с Учителем» и «Учителя танцев» роднит не только участие в 
них Владимира Михайловича, но и романтически-благородный посыл 
обоих  спектаклей.  Один  из  авторов  пьесы  и  режиссер  спектакля 
Ю. Гусман полагает, что «эта работа – во славу великого Артиста и 
Человека Владимира Михайловича Зельдина – расскажет зрителям о 
том, как силой своего таланта, мужества и веры в волшебное слово 
«театр» Мастер превращает аморфную массу эгоистов в увлеченную 
и  страстную  команду  Артистов –  таких,  какие и  служат  искусству  в 
стенах  Центрального  академического  театра  Российской  Армии».  В 
главной роли актера Неделина – Владимир Зельдин. 
Режиссер-постановщик - Ю. Гусман 
Балетмейстер-постановщик - В. Васильев 
Неделин - В. Зельдин 
Ивушка - О. Богданова, Н. Курсевич 
Тарецкий - А. Егоров, С. Смирнов 
Фирсов - Ф. Чеханков, А. Дик 
Демарина - Т. Морозова, Т. Михина 
Голикова - Н. Аристова, А. Киреева 
Буревич - Ю. Сазонов, Р. Радов 
Шляпников - С. Колесников 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ЧАЙКА 
Êîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ 


Самая загадочная и, наверное, самая любимая пьеса мирового 
репертуара. «Под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит 
у человека его настоящая, подлинная жизнь», – писал А.П. Чехов. Что 
такое колдовское озеро? Наши привычки? Полеты наших фантазий? 
Наши  неисполненные  желания?  Будет  ли  Нина  великой  актрисой? 
Или главное, что родится Личность? И в чем суть «Чайки»? Режиссер 
и  актеры  в  новой  постановке  театра  Армии,  вглядываясь  в  лица 
своих  героев,  в  их  души,  делают  еще  одну  попытку  приоткрыть 
завесу  над  тайной  человеческого  бытия,  любви,  творчества.  В 
спектакле звучит музыка Л. Бетховена. 
Режиссер - А. Бурдонский 
Аркадина - А. Бусыгина, А. Глазкова 
Треплев - С. Кемпо 
Сорин - К. Денискин 
Заречная - Т. Морозова, М. Шмаевич 
Тригорин - С. Колесников, А. Захаров 
Дорн - В. Стремовский 
Медведенко - И. Марченко 
Шамраев - А. Новиков 
Полина Андреевна - Н. Курсевич 
Маша - О. Герасимова 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Ä. Âàññåðìàí, Ä. Äýðèîí, 


ìóçûêà Ì. Ëè 


ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ 
Ìþçèêë â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷30ì) 


За  многие  десятилетия  своей  работы  на  сцене  ЦАТРА 
Владимир  Михайлович  Зельдин  сыграл  во  множестве  музыкальных 
спектаклей,  самым  знаменитым  из  которых  был  блистательный 
«Учитель  танцев».  Неувядающий  мастер  снова  в  испанском  плаще. 
Он  снова  поет,  он  снова  солирует.  В  основе  одного  из  самых 
знаменитых  бродвейских  мюзиклов  прошлого  столетия  –  великий 
роман  Сервантеса  «Дон  Кихот».  И  это  весьма  символично.  Ведь 
Зельдин с полным на то правом может быть назван и последним Дон 
Кихотом современного российского театра. 
Режиссер-постановщик - Ю. Гусман 
Сервантес, Дон Кихот - В. Зельдин 
Слуга, Санчо Панса - Ю. Сазонов 
Альдонса, Дульсинея - Т. Гвердцители, Н. Аристова 
и др. 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 Å. Ñèìîíîâ 


БЛУДНЫЙ СЫН (ФРАНСУА ВИЙОН) 
Ïðèò÷à (2÷20ì) 


История  беспутного  и  гениального  французского  поэта  и 
повесы  Франсуа  Вийона  по  духу  напоминает  великолепные 
романтические  баллады  и  резко  контрастирует  с  нашим 
прагматичным  веком.  Убив  из  ревности  соперника-ювелира,  поэт 
был  вынужден  многие  годы  скитаться  на  чужбине,  покинув  и 
возлюбленную, и родной дом. Подобно библейскому блудному сыну, 
он  возвращается  домой  –  но  покой  и  мирная  доля  не  суждены 
Франсуа Вийону… 
Постановка - Е. Симонов 
Франсуа Вийон - И. Карташев 
Элиза - С. Йозефий 
Жюли - Н. Масич 
Дельфина - А. Миронова 
Тибо д’Оссиньи - А. Фролов 
Гийом Вийон - А. Ярмилко 
Филипп Сермуаз - А. Субботин 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 Ì. Ðîùèí 


ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА 
Èñòîðèÿ ëþáâè â 2-õ ÷àñòÿõ (3÷) 


Написанная уже почти пятьдесят лет назад история о любви во 
все века будет современной. И сегодня, несмотря на иные времена 
и  нравы,  моду  и  пристрастия,  глобальную  сеть  и  нанотехнологии, 
Любовь  всегда  одна,  для  каждого  неповторимая,  единственная,  в 
облаке  воздуха,  пронизанного  романтикой,  мечтой  и  безмерным 
желанием счастья… 
Постановка - Э. Ливнев 
Валентина - Ю. Майборода 
Валентин - Л. Кравцов 
Лиза - Л. Венина 
Мать - А. Миронова 
Гусев - И. Карташев, К. Безгодов 
Прохожий - А. Ярмилко 
Женя - В. Ниголь, Н. Масич 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 Ì. Âîðîíöîâ, 


Â. Øàëåâè÷ 


ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 5 ëåò è 


èõ ðîäèòåëåé â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 
Ëàóðåàò II Ìîñêîâñêîãî òåàòðàëüíîãî 


ôåñòèâàëÿ è IX Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî òåàòðàëüíî-


òåëåâèçèîííîãî ôåñòèâàëÿ «Îæèâøàÿ 
ñêàçêà» 


Царевна  Будур  прекрасна,  а  Аладдин  отважен,  смел  и  умен. 
Ясно как день: им просто необходимо пожениться! Но, как известно 
всем  с  детских  лет,  Визирь  коварен,  а  папа-Султан  должен 
соблюдать  интересы  государства.  А  что  уж  говорить  про  злого 
колдуна  Магриба,  этого  фальшивого  дядю  Аладдина!  Но  даже 
Магриб будет просто вынужден провалиться под землю – столько в 
спектакле радости, блеска и неподдельного веселья. 
Руководитель проекта - В. Шалевич 
Постановка - Б. Поволоцкий 
Султан - А. Фролов 
Аладдин - О. Яковенко 
Будур - Ю. Майборода 
Джинн - А. Субботин 
Визирь - М. Важов 
Шахерезада - А. Тюфякина 
Булдах - А. Пархоменко 
Магриб - А. Ярмилко 
бабушка Аладдина - И. Курносова, А. Камм 
мама Аладдина - Е. Пешкова 
начальник стражи - М. Безобразов, И. Прилль 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ДОХОДНОЕ МЕСТО 
Êîìåäèÿ (2÷30ì) Ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî 
òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëÿ «Çîëîòîé âèòÿçü» 


Доходное  место  всегда  искушало  человеческие  души,  было 
символом,  направляющим  страсти.  Оно  испытывало  на  совесть,  на 
верность  убеждениям.  Молодой  чиновник  Жадов  хочет  честно 
прожить  свою  жизнь,  но  выдержит  ли  его  честность  встречу  с 
нуждой,  пройдет  ли  испытание  семьей?  Да,  в  какой-то момент  это 
приводит его к душевному смятению, подтачивает прежние идеалы. 
Но,  пройдя  через  унижения  и  муки,  он  вновь  обретает  душевные 
силы  и  стойкость.  Полученный  нравственный  урок  воскрешает  его. 
Теперь он не изменит себе, он понимает главное право человека – 
оставаться Человеком. 
Постановка - С. Кутасов 
Вышневский - А. Павлов 
Вышневская - Л. Венина 
Кукушкина - С. Йозефий 
Жадов - М. Безобразов 
Юсов - А. Ярмилко 
Белогубов - А. Фролов 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 Ä. Ìàìèí-Ñèáèðÿê 


ЗОЛОТОЕ ДНО 
Èñòîðèÿ ñòðàñòåé â 2-õ ÷àñòÿõ ïî ïüåñå 


«Çîëîòîïðîìûøëåííèêè» (2÷20ì) 
Страсти...  Высокие  и  низменные...  светлые  и  дремучие... 


тайные  и  явные...  праведные  и  преступные...  Страсти  по  Любви, 
Золоту  и  Власти!  Все  они  сумасшедшим  образом  переплелись  в 
сюжете, где преданная и проданная за деньги Любовь отомстила за 
себя самым жестоким образом... 
Постановка - Э. Ливнев 
Молоков - А. Фролов 
Марфа Лукинична - В. Трофимова 
Белоносов - М. Безобразов 
Засыпкин - А. Павлов 
Чепраков - А. Пархоменко 
Ширинкин - Е. Еськов 
Вася Воротов - Л. Кравцов 
Лена - Н. Михина 
Мосевна - Г. Попова 
Анисья - Е. Перевозчикова 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 Þ. Ïîëÿêîâ 


КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ 
Ïàìôëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


«Козленок  в  молоке»,  пожалуй,  самое  скандальное  и  самое 
популярное  произведение  писателя,  драматурга,  публициста  и 
главного  редактора  «Литературной  газеты»  Юрия  Полякова.  Эта 
фантастическая  история,  полная  юмора,  сарказма,  обличительного 
пафоса,  здоровой  иронии,  а  главное,  тонко  подмеченных  бытовых 
деталей, повествует о нравах советской эпохи, о движущих рычагах 
и  механизмах  того  времени,  способных  превратить  полную 
бездарность  в  общепризнанного  гения.  О  метаморфозах, 
происходящих с талантливыми людьми, попавшими в лапы власти. И 
о  том,  что  вообще  происходило  с  творческой  интеллигенцией  в 
тоталитарном  обществе.  Действие  разворачивается  в  Союзе 
писателей,  а  героями  памфлета  становятся  мастера 
художественного  слова.  Писатель  Духов  (актер  Театра  им. 
Вахтангова  Александр  Рыщенков)  заключает  пари  со  своим 
товарищем,  что  сделает  из  алкоголика  и  тунеядца  Витька  (Игорь 
Воробьев) мировую знаменитость, лауреата Пулитцеровской премии 
по литературе. Самое смешное,  что все это Духову удается. Плоды 
его  «просвещения»  не  замедлили  дать  необходимые  всходы.  И  вот 
уже Витек – писатель планетарного масштаба! А что же Духов? Ему 
остается пожинать горькие плоды содеянного… 


 
Постановка - Э. Ливнев 
Духов - А. Рыщенков, И. Карташев 
Витек - М. Важов, И. Воробьев 
Анна - И. Глухих 
Кипяткова - А. Миронова 
Надюха - Е. Перевозчикова 
Любин-Любченко - А. Фролов 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 Ïî Äæ. Ãýþ 


НА ВСЮ КАТУШКУ! 
Áåñïðåäåë ñ 1 àíòðàêòîì (2÷45ì) 


В  туманном  Лондоне  оркестр  с  чувством  играет  «Мурку». 
Повод  серьезный  –  шикарный  парень  капитан  Мэкхит  празднует 
свою  свадьбу.  Его  разношерстная  свита  поддерживает  прямую 
телефонную  связь  с  Одессой-мамой  и  не  только:  на  свадьбу 
прибывают комедианты от самого господина Шекспира!.. 
Постановка - А. Горбань 
Полли - Е. Ларина 
мисс Хапп - С. Йозефий, И. Курносова 
Люси - И. Глухих 
г-жа Пичем - А. Миронова 
капитан Мэкхит - И. Карташев 
Бен Пройдоха - М. Безобразов 
Локит - А. Ярмилко, И. Воробьев 
Филч - А. Аверин 
и др. 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 Ð. Áåëåöêèé 


РАЗГОВОР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷40ì, áåç àíòð.) 
Äèïëîìàíò Âñåðîññèéñêîãî òåàòðàëüíîãî 
ôåñòèâàëÿ ñîâðåìåííîé äðàìàòóðãèè èì. 


À. Âàìïèëîâà 
Этот разговор двух друзей-приятелей похож на модный нынче 


вечер  воспоминаний –  «Одноклассники  точка  ру»,  одним  словом. 
Радостных,  смешных,  бесконечных  воспоминаний  –  их  можно 
переживать  вновь  и  вновь,  в  них  всегда  так  много  дорогих 
подробностей  и  почти  легендарных  деталей,  воскрешаемых 
магическим «А помнишь?». «Ведь времени впереди еще так много», – 
думает  незадолго  до  своего  конца  один  из  двух  друзей,  завершая 
этот  разговор  –  разговор,  которого  уже  не  было.  Харизматичные 
молодые исполнители и современные ритмы спектакля сделали его 
популярным и любимым у молодежной аудитории. 
Постановка - С. Терещук 
Автор - А. Пархоменко 
Игорь - А. Субботин 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 À.Ñ. Ïóøêèí 


СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ 
ЕГО БАЛДЕ 


Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà (1÷10ì) Ëàóðåàò II 
Ìîñêîâñêîãî ôåñòèâàëÿ ñïåêòàêëåé è øîó-
ïðîãðàìì äëÿ äåòåé è Ìåæäóíàðîäíîãî 


ôåñòèâàëÿ «Ðîññèè ïåðâàÿ ëþáîâü» 
Яркая  лубочная  комедия  по  знаменитой  и  любимой  детьми 


сказке Александра Сергеевича Пушкина. Спектакль начинается уже в 
фойе,  где  актеры  и  зрители  знакомятся  и  начинают  общаться, 
распевая  смешные  частушки.  Действие  переносится  в  зал,  но 
зрители по-прежнему продолжают принимать в нем участие – здесь 
играют, веселятся, поют и танцуют все! 
Постановка - В. Щеблыкин 
Балда - М. Безобразов 
Поп - А. Ярмилко 
Попадья - А. Миронова 
Поповна - Е. Перевозчикова, М. Мерзликина 
Старый бес - А. Аверин 
Бесенок - В. Скороходова 
и др. 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 Ï. Ïàí÷åâ 


СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ БЛИЗНЕЦАХ 
Ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷45ì) Ëàóðåàò 
ïðåìèè VI Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî 
òåàòðàëüíî-òåëåâèçèîííîãî ôåñòèâàëÿ 


«Îæèâøàÿ ñêàçêà» 
В  героиню  сказки  Бонку  влюблены  четыре  брата-близнеца. 


Проходит время, взрослеют братья, и пути-дорожки их расходятся в 
разные  стороны…  Кто  же  в  конце  нашей  сказки  остается 
счастливым? Мы обязательно узнаем! Но сначала нужно ответить на 
серьезный  вопрос:  «Что  стоит  дороже  –  цветок  или  запястье  из 
чистого золота?» 
Постановка - А. Горбань 
Сказочница - Е. Пешкова, Г. Попова 
Близнецы - Е. Еськов 
Бонка - Е. Ларина, А. Саломатина 
тетка Елена - В. Трофимова 
дядя Петр - О. Яковенко 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 À.  Êðûì 


ТАЙНА ЦЕЛОМУДРЕННОГО 
БАБНИКА 


Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Дон  Жуан  –  один  из  мировых  образов,  вот  уже  более  пяти 
столетий  не  перестающий  волновать  музыкантов,  философов, 
художников, писателей. У кого-то он искатель приключений,  у кого-
то  –  человек  в  высшей  степени  обаятельный  или,  наоборот, 
парадоксальный.  Каков  же  был  на  самом  деле  Мастер  Интриги? 
Правдив ли его рассказ молодому монаху, явившемуся для исповеди 
к Великому Соблазнителю? В исповеди ли истинная причина визита? 
Или  все  же  в  том,  чтобы  узнать  те  самые  Великие  Секреты 
Обольщения?.. 
Постановка - Д. Зеничев 
Дон Жуан - В. Шалевич 
Монах - К. Безгодов, А. Субботин 
Лепорелло - М. Важов 
Донна Анна - В. Савина, Ю. Майборода 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 À. äå Áåíåäåòòè 


ТРЕТИЙ – ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ 
Ëèðè÷åñêàÿ áóôôîíàäà â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷15ì) 
Пылкую  взаимную  любовь  Бруно  и  Анжелики  омрачает 


досадное  препятствие  в  виде  пожилого  мужа.  Он,  этот 
неисправимый жизнелюбец Адриано,  все  время  путается  у  них  под 
ногами  со  своей  неуместной  любовью  к  жене  и  дружескими 
чувствами  к  Бруно  –  словом,  ведет  себя,  как  самый  настоящий 
третий  лишний.  Влюбленные  решают  избавиться  от  этого 
бестактного  надоеды.  Каких  только  способов  они  не  придумывают! 
Цирк,  да  и  только…  Одна  незадача:  когда  Адриано  все же  удается 
убрать,  выясняется,  что  именно  третий  лишний  и  нужен  был 
любовникам для полного счастья… 
Постановка - Э. Ливнев 
Анжелика - А. Тюфякина 
Бруно - К. Безгодов 
Адриано - Б. Поволоцкий 
Ангел Б - Н. Михина 
Ангел А - Л. Кравцов 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


  


Шерше ля фам 
Êîìåäèÿ-äåôèëå â 2-õ ÷àñòÿõ ïî ìîòèâàì 
ïüåñû Æ. Ïóàðý «Ñåìåéíûé óèêåíä» (2÷20ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'июн-02' 
Парад участников, то есть представление персонажей, каждого 


поодиночке,  –  беспроигрышный  режиссерский  ход,  сразу 
взвинчивающий  публику,  которая,  по  привычке  беспрерывного 
расшифровывания  кроссвордов,  начинает  гадать,  кто  чего  стоит  из 
этих  нарядных мадам и месье. Парадом  командует ловкий и  всюду 
успевающий  Конферансье  (Александр  Аверин),  и,  хотя  изъясняется 
он по-французски, зрители все понимают и смеются. Итак, публика 
«разогрета».  
Дальнейшее рассчитано на то, чтобы зрители повеселились, забыли 
о  куче  личных  невзгод  и  вникли  в  клубок  чужих  неприятностей, 
которые  возникли  в  одной французской  семье:  жена  возвращается 
из  поездки  и  застает  своего  мужа  с…  Vous  me  cоmprenez? 
Разумеется,  одна ложь  громоздится на другую,  но французы народ 
легкий  и  неунывающий.  Накал  страстей  смягчают  ностальгически 
звучащие,  памятные  всем  французские  песенки,  которые  время  от 
времени  «исполняет»  тот  или  иной  персонаж.  Светлана  Йозефий 
(Марлен),  Ирина  Курносова  (Софи),  Марина  Ерисова  (Жюли)  и 
другие  актеры  работают  на  совесть,  а  Владислав  Демченко 
существует на сцене в таком бешеном ритме, что, наверно, теряя в 
весе  физически,  приобретает  художественный  вес  как  актер 
комедийного жанра.  


Режиссер  А.  Горбань.  Художник  А.  Авербах.  Художник  по 
костюмам С. Синицина. 


 
Постановка - А. Горбань 
Стефан - В. Демченко 
Софи - И. Курносова 
Жюли - Е. Ларина 
мадам Вальтер - В. Трофимова 
месье Вальтер - А. Фролов, Е. Еськов 
Фредерик - М. Безобразов 
Марлен - С. Йозефий 
Конферансье - А. Аверин 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 À. Ýíäðþñ 


Я ЖЕЛАЮ ЧУЖОГО ЖЕЛАНИЯ, 
КОТОРОЕ ЖЕЛАЕТ МЕНЯ 


Ñîâðåìåííûé ôàðñ íà ýðîòè÷åñêóþ òåìó â 1 
äåéñòâèè (1÷40ì) 


Элегантную  чувственность  названия  дополняет  увлекательная 
интрига. Мужчина  и женщина  хотят  быть  вместе,  но  пока  не  знают 
этого.  А  где  же  еще  узнаешь  свои  истинные  чувства,  как  не  на 
судебном заседании в качестве ответчика и истицы? Или, на крайний 
случай, в качестве адвокатов сторон. Особенно если предмет суда – 
галантный спор о природе эротики, а у беспристрастного судьи под 
темно-синей мантией та-акая шелковая пижама… 
Постановка - Э. Нахамис 
Судья - В. Шалевич, А. Ярмилко 
Истица - Е. Ларина 
Ответчик - В. Демченко 
Адвокат истицы - А. Миронова 
Эксперт - С. Йозефий 
Адвокат ответчика - А. Фролов 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ДЕНЬГИ 
Êðèìèíàëüíàÿ ñêàçêà Ñöåíè÷åñêàÿ ðåäàêöèÿ 


òåàòðà ïî ïüåñå «Íå áûëî íè ãðîøà, äà 
âäðóã àëòûí» (3÷15ì) 


 
Режиссер - К. Райкин 
Артисты  -  Д. Суханов,  Н. Вдовина,  А. Стеклова,  А. Варганова, 
Е. Бутенко-Райкина,  Л. Нифонтова,  М. Иванова,  Г. Тарханова, 
Н. Гусева, Э. Кекеева, А. Якубов, А. Кузнецов, О. Байрон, А. Коряков 
и др. 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ДОХОДНОЕ МЕСТО 
Êîìåäèÿ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-03' 
Впечатление  от  спектакля  такое,  будто  Островский  жив  и 


недавно принес в театр свою пьесу о нашей современной жизни, о 
том,  чем  дышат  сегодня  люди.  Главного  героя  спектакля  Жадова 
(Денис  Суханов)  жизнь  поставила  перед  выбором:  или  жить  с 
молодой  женой  бедно,  но  честно,  или  просить  у  дядюшки  место 
«подоходнее»,  где  можно  брать  взятки,  чтобы  его  капризная 
Полинька  (Глафира  Тарханова)  могла  выглядеть  не  хуже  «других». 
Текст  пьесы  порой  звучит  как  публицистический,  отдельные фразы 
просто  хлещут  и  очень  живо  воспринимаются  публикой. 
Почувствовав это, некоторые актеры обращаются непосредственно к 
залу,  как  бы  видя  в  зрителях  сочувствующих  духу  продажности  и 
взяточничества.  Но  «Сатирикон»  немыслим  вне  поэтической 
метафоры,  вне  образной  энергетики,  искрящейся  в  каждом  его 
актере. Получилось еще не встречавшееся на этой сцене сочетание 
открытого, публицистического высказывания и ярких, разнообразных 
сатирических  красок.  Просто  врезаются  в  память  и  богатый 
«дядюшка»  Вышневский  (Юрий  Лахин),  и  чиновник  Юсов, 
выбившийся из низов (Григорий Сиятвинда), и Полинькина маменька 
Фелисата  Герасимовна  (Анна  Якунина),  и  угодничающий  карьерист 
Белогубов  (Сергей  Климов),  и  другие  лица,  кого  Островский 
охарактеризовал  словами  «кругом  разврат».  Апофеозом  духа 
лакейства стала сцена «скачки» Юсова в трактире на «четверке», то 
есть в «упряжке» половых, размахивающих полотенцами. Главный же 
герой  и  по  сюжету,  и  художественно,  эстетически,  остается  в 
одиночестве,  наедине  со  своими  мучениями  и  колебаниями.  И 
зрителям  оказывается  интересен  его  внутренний  мир;  Денис 
Суханов  «держит»  зал  на  протяжении  всего  спектакля.  Первое 
обращение «Сатирикона» и режиссера К. Райкина к русской классике 
стало  не  только  захватывающим  зрелищем,  но  и  гражданским 
поступком театра, сказавшим устами Жадова – Суханова негромкое, 
но внятное нет «разврату». Режиссер К. Райкин. Художник Б. Валуев. 
Художник по костюмам М. Данилова. 


 
Режиссер - К. Райкин 
Вышневский - М. Аверин, Д. Суханов 
Вышневская - М. Спивак 
Жадов - А. Бардуков 
Юсов - А. Якубов, Г. Сиятвинда 
Кукушкина - Л. Нифонтова, М. Дровосекова 
Юлинька - П. Райкина, Я. Давиденко 
Полинька - Г. Тарханова 
и др. 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


КОНСТАНТИН РАЙКИН. ВЕЧЕР С 
ДОСТОЕВСКИМ 


Ñöåíè÷åñêîå ïåðåëîæåíèå ïîâåñòè «Çàïèñêè 
èç ïîäïîëüÿ» (1÷30ì) 


 
Режиссер - В. Фокин 
Подпольный - К. Райкин 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Ì. Ìàêäîíàõ 


КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (2÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'июн-08' 
Вторая  половина  ХХ  века.  Человечество  стремительно 


осваивает космос, развиваются новейшие технологии, вспыхивают и 
затухают  военные  конфликты.  Мир  стремительно  меняется.  А  в 
крошечном  ирландском  городке  Линэйне  время  словно 
остановилось. Так, во всяком случае, кажется стареющей красавице 
Морин  Фолан  (Ангелина  Варганова).  Вот  уже  20  лет  ее  будни  и 
праздники  заполнены  нескончаемыми  домашними  хлопотами, 
уходом  за  больной  матерью  Мэг  (блестящая  актерская  работа 
Дениса  Суханова)  и  мечтами  о  новой  жизни.  Пропуском  в 
прекрасное  будущее  для  Морин  должна  стать  смерть  матери,  но 
доведенная до отчаяния женщина готова заплатить такую страшную 
цену не только за счастье, но и за его иллюзию. 


«Королева  красоты»  в  постановке  Константина  Райкина – 
жесткий,  даже  жестокий  спектакль.  Спектакль  о  том,  что  мелочи 
быта  имеют  над  человеком  огромную  власть,  что  самую  сильную 
боль  причиняют  самые  близкие.  А  еще  о  том,  что  жизнь  вносит 
коррективы  в  высокие  идеалы  и  стирает  грань  между  правыми  и 
виноватыми. Поступки Морин и Мэг порой кажутся бессмысленными, 
необъяснимыми.  И  вслед  за  невольно  втянутыми  в  трагедию 
семейства  Фолан  братьями  Дули  (Яков  Ломкин  и  Георгий  Лежава) 
начинаешь верить в сумасшествие героинь.  


Но  безумны  не  только  они;  безумны  все  мы,  когда  путаем 
ранимость со злопамятностью, а стремление к счастью с эгоизмом. 
Этот  вид  сумасшествия –  самый  незаметный,  самый 
распространенный,  самый  опасный.  Его  исследование  –  главная 
задача  спектакля  Константина  Райкина  и  одноименной  пьесы 
современного ирландского драматурга Мартина Макдонаха. Они не 
украшают  жизнь  прекрасным  вымыслом.  Просто  напоминают,  что 
жертвовать  реальностью  ради  вымысла  опасно,  а  осколки  чужих 
судеб – шаткое основание для лестницы в счастливое завтра. 


Режиссер  К. Райкин.  Художники  М. Данилова,  А. Трефилов. 
Художники по костюмам М. Данилова, О. Полещук. 


Татьяна Ратькина 
  
 


Режиссер - К. Райкин 
Морин Фолан - А. Варганова 
Мэг Фолан - Д. Суханов 
Пато Дули - Я. Ломкин, А. Гунькин 
Рэй Дули - А. Егоров, Г. Лежава 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Ó. Øåêñïèð 


КОРОЛЬ ЛИР 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-07' 
Короля  Лира  в  этом  спектакле  играет  Константин  Райкин. 


Причина  уже  достаточная,  чтобы  на  спектакль  пойти:  ведь  актеров 
такого  масштаба  и  профессионализма  сегодня  –  по  пальцам 
пересчитать. 


Этот Лир живет в мире, словно созданном на обломках разных 
миров  и  цивилизаций.  Этот  Лир  носит  черную  вязаную  шапочку, 
которую  называет  короной,  и  костюм  без  особых  примет  эпохи. 
Средневековый властитель? А может,  сильный мира сегодняшнего? 
Здесь  это  не  важно.  Старый  как мир  сюжет –  будь  то  про  короля, 
разделившего  свое  королевство  и  оставшегося  не  у  дел,  или  про 
простого  отца,  оставившего  детям  наследство  при жизни  и  вместо 
благодарности  получившего  ненависть  и  агрессию,  –  в  итоге  это 
сюжет  про  трагический  распад  семьи.  В  этой  игре  важно  лишь  то, 
что Лир – Человек. 


В  игре  –  потому  что  спектакли  Юрия  Бутусова  –  всегда 
«сеансы театральной игры». Он умеет сдуть с классической истории 
пыль веков и рассказать ее увлекательно. Известный выдумщик, он 
не дает зрителю заскучать, насыщая свои постановки шутками, почти 
цирковой  клоунадой  и  эффектными  придумками,  нередко  очень 
театральными, но подчас и, увы, холостыми.  


Грубая  фактура,  яркие  краски,  резкие  жесты,  простые 
чувства... Этот спектакль жёсток и современен. Но все же – кто он, 
этот  Лир?  И  в  чем  причина  его  поступка,  запустившего  череду 
трагических событий? Может быть, вам удастся разгадать?  


Режиссер  Ю. Бутусов.  Художник  А. Шишкин.  Балетмейстер 
Н. Реутов. 


  Мария Колганова 
 


Режиссер - Ю. Бутусов 
король Лир - К. Райкин 
Гонерилья - М. Дровосекова 
Регана - А. Стеклова 
Корделия - М. Спивак 
Глостер - Д. Суханов 
Эдмонд - М. Аверин 
Эдгар, король Французский - А. Осипов 
Шут - Е. Березнова, Е. Мартинес Карденас 
Кент - Т. Трибунцев 
герцог Корнуэльский - К. Третьяков 
герцог Альбанский - В. Большов 
герцог Бургундский, Освальд - Я. Ломкин 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 À. Í. Îñòðîâñêèé 


НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Ñöåíû èç ìîñêîâñêîé æèçíè (2÷, áåç àíòð.) 


 
Режиссеры - А. Покровская, С. Шенталинский 
Артисты  -  К. Райкин,  Е. Абрамова,  К. Андоленко,  П. Ражникова, 
Е. Мартинес Карденас, Р. Матюнин 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Äæ. Îñáîðí 


ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ 
Äðàìà íàøåãî âðåìåíè (2÷, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - Я. Ломкин 
Джимми - А. Осипов 
Элисон - Ю. Мельникова 
Клифф - И. Гудеев 
Елена - М. Спивак 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Ó. Øåêñïèð 


РИЧАРД III 
Òðàãèôàðñ (3÷10ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-04' 
Юрий  Бутусов  воплотил  на  сцене  «Сатирикона»  простую,  но 


чрезвычайно ясную мысль Шекспира о том, что физическое уродство 
– это зримое воплощение уродства внутреннего. Горбатый, хромой, 
с искалеченными руками Ричард Константина Райкина изначально не 
может  вызвать  ни  сочувствия,  ни  понимания.  Он  –  урод,  которому 
нет места под солнцем. Именно поэтому он это место завоевывает 
самыми  отвратительными  методами,  существующими  в  природе. 
Правда,  окружающая  его  действительность  мало  похожа  на  живую 
среду  –  все  больше  картонные  птицы,  звери,  бумажные  стены, 
нарисованные  окна…  Все  так  хрупко,  так  непрочно,  так  легко 
поддается разрушению, рвется, мнется, горит. Люди становятся для 
Ричарда  живыми  игрушками,  которыми  он  вначале  забавляется, 
потом  ломает,  а  затем  выкидывает.  Герцога  Кларенса  (Максим 
Аверин),  королеву  Елизавету  (Агриппина  Стеклова),  герцога 
Бэкингема  (Денис  Суханов),  леди  Анну  (Наталия  Вдовина),  графа 
Риверса  (Тимофей Трибунцев) –  всех на свалку истории,  всех. Они 
уже Ричарду не интересны, уже не нужны… 


В  спектакле  «Ричард  III»  актеры  не  столько  играют,  сколько 
разыгрывают  историю  об  ужасном  монстре  и  его  бесчисленных 
жертвах.  Каждый  из  актеров  исполняет  сразу  несколько  ролей.  С 
одной  стороны,  это  подчеркивает  театральность  происходящего,  с 
другой, –  рождает дополнительный смысл: для Ричарда конкретных 
людей  не  существует,  их  лица,  тела,  судьбы  –  все  это  лишь 
человеческое месиво, из которого он мостит свою дорогу,  дорогу к 
трону.  


Ю. Бутусов наотрез отказывается от жанра чистой трагедии и 
с  удовольствием  переводит  действие  «Ричарда  III»  в  жанр 
трагифарса.  Оттого-то  его  Шекспир  сродни  Брехту,  а  карьера  его 
Ричарда так близка возвеличиванию Артуро Уи.  


Режиссер  Ю. Бутусов.  Художник  А. Шишкин.  Балетмейстер 
Н. Реутов.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - Ю. Бутусов 
Ричард III - К. Райкин 
леди Анна - М. Спивак 
Маргарита - М. Иванова 
королева Елизавета - А. Стеклова 
Бэкингем - Д. Суханов 
Эдвард IV, Кларенс, герцогиня Йоркская - М. Аверин 
и др. 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Ó. Øåêñïèð 


РИЧАРД III 
Òðàãèôàðñ (3÷10ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-07' 
Юрий  Бутусов  воплотил  на  сцене  «Сатирикона»  простую,  но 


чрезвычайно ясную мысль Шекспира о том, что физическое уродство 
– это зримое воплощение уродства внутреннего. Горбатый, хромой, 
с искалеченными руками Ричард Константина Райкина изначально не 
может  вызвать  ни  сочувствия,  ни  понимания.  Он  –  урод,  которому 
нет места под солнцем. Именно поэтому он это место завоевывает 
самыми  отвратительными  методами,  существующими  в  природе. 
Правда,  окружающая  его  действительность  мало  похожа  на  живую 
среду  –  все  больше  картонные  птицы,  звери,  бумажные  стены, 
нарисованные  окна…  Все  так  хрупко,  так  непрочно,  так  легко 
поддается разрушению, рвется, мнется, горит. Люди становятся для 
Ричарда  живыми  игрушками,  которыми  он  вначале  забавляется, 
потом  ломает,  а  затем  выкидывает.  Герцога  Кларенса  (Максим 
Аверин),  королеву  Елизавету  (Агриппина  Стеклова),  герцога 
Бэкингема  (Денис  Суханов),  леди  Анну  (Наталия  Вдовина),  графа 
Риверса  (Тимофей Трибунцев) –  всех на свалку истории,  всех. Они 
уже Ричарду не интересны, уже не нужны… 


В  спектакле  «Ричард  III»  актеры  не  столько  играют,  сколько 
разыгрывают  историю  об  ужасном  монстре  и  его  бесчисленных 
жертвах.  Каждый  из  актеров  исполняет  сразу  несколько  ролей.  С 
одной  стороны,  это  подчеркивает  театральность  происходящего,  с 
другой, –  рождает дополнительный смысл: для Ричарда конкретных 
людей  не  существует,  их  лица,  тела,  судьбы  –  все  это  лишь 
человеческое месиво, из которого он мостит свою дорогу,  дорогу к 
трону.  


Ю. Бутусов наотрез отказывается от жанра чистой трагедии и 
с  удовольствием  переводит  действие  «Ричарда  III»  в  жанр 
трагифарса.  Оттого-то  его  Шекспир  сродни  Брехту,  а  карьера  его 
Ричарда так близка возвеличиванию Артуро Уи.  


Режиссер  Ю. Бутусов.  Художник  А. Шишкин.  Балетмейстер 
Н. Реутов.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - Ю. Бутусов 
Ричард III - К. Райкин 
леди Анна - М. Спивак 
Маргарита - М. Иванова 
королева Елизавета - А. Стеклова 
Бэкингем - Д. Суханов 
Эдвард IV, Кларенс, герцогиня Йоркская - М. Аверин 
и др. 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Ê. Ãîööè 


СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ 
Öèðê (3÷) 


 
Режиссер - К. Райкин 
Дзелу, Синее чудовище - А. Егоров, С. Сотников 
Дардане - А. Разживина, М. Спивак 
Таэр - А. Бардуков, Я. Ломкин 
Фанфур - А. Оганян, А. Якубов 
Гулинди - Е. Маликова, Ю. Мельникова 
Смеральдина - Е. Березнова, М. Дровосекова, П. Райкина 
Панталоне - А. Кузнецов, А. Осипов 
Тарталья - И. Гудеев, С. Климов 
Труффальдино - А. Кащеев, Г. Лежава 
Бригелла - А. Гунькин, И. Игнатенко, С. Девонин 
Стражник - А. Коряков 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Ì. Ìàêäîíàõ 


СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (2÷) 


 
Режиссер - К. Райкин 
Коулмен Коннор - К. Третьяков 
Вален Коннор - А. Бардуков 
отец Уэлш - Т. Трибунцев 
Герлин Келлегер - Е. Березнова, А. Здор 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Æ. Ñèáëåéðàñ 


Тополя и ветер 
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ (2÷, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - К. Райкин 
Густав - Д. Суханов 
Фернан - Г. Сиятвинда, А. Кузнецов 
Рене - М. Аверин 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ЧАЙКА 
Êîìåäèÿ(4 ÷10 ì, 3 àíòð.) 


 
Режиссер - Ю. Бутусов 
Артисты  -  Ю. Бутусов,  А. Стеклова,  Л. Нифонтова,  П. Райкина, 
М. Спивак,  М. Дровосекова,  Т. Трибунцев,  Д. Суханов,  В. Большов, 
С. Бубнов, А. Кузнецов, А. Осипов 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Ñ. Ìðîæåê 


ЭМИГРАНТЫ 
Òðàãèêîìåäèÿ (2÷, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - С. Щедрин 
AA - А. Егоров 
XX - Г. Лежава 







  


 
Театр сатиры 


 
 Â. Øåíäíðîâè÷ 


ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД ОБЩЕСТВА 
СЛЕПЫХ 


Ñëó÷àé â ìåòðî â îäíîì äåéñòâèè (1÷40ì, 
áåç àíòð.) 


Сюжет  пьесы  Виктора  Шендеровича  мог  бы  показаться 
банальным,  если  бы  не  отражал  реальные  события  сегодняшнего 
дня.  На  одном  из  перегонов  метро  остановился  поезд.  Никто  не 
знает,  что произошло,  связи с машинистом нет, мобильная связь с 
теми,  кто  наверху,  ситуацию  никак  не  проясняет.  В  этом  поезде 
ехали  и  те,  кто  привык  передвигаться  под  землей,  и  те,  для  кого 
поездка  –  чистая  случайность,  неприятное  приключение.  Автор  и 
театр  разворачивают  перед  зрителями  все  типы  характеров,  все 
срезы  общества  –  и  социальные,  и  возрастные.  «Вечерний  выезд 
общества  слепых»  настолько  попадает  в  сегодняшний  день,  что  по 
ходу репетиций приходится менять акценты, реплики персонажей. 
Режиссер-постановщик - М. Чумаченко 
Очкарик - А. Кайков, М. Владимиров 
Гражданин в плаще - Ф. Добронравов 
Мужчина, который спешил - П. Мисаилов 
Дама - Н. Селезнева 
Муж - А. Воеводин 
Парень - С. Колповский 
Телка - Е. Хлыстова 
Бабушка - Н. Защипина 
Дедуля - В. Носачев 
Девушка с рюкзачком - Е. Свиридова 
Юноша в наушниках - Р. Вьюшкин 
Серьезны - О. Кассин 
Человек с газетой - Н. Пеньков 
Гастарбайтер - В. Гурьев 
Бомжик - А. Симонец 
Немой - С. Чурбаков 







  


 
Театр сатиры 


 
 Þ. Ïîëÿêîâ 


ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ГРАНИЦ 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (2÷, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-07' 
Он  и Она  оказываются  в  гостиничном  номере  где-то  у  моря. 


Наверное,  эти  двое  любят  друг  друга,  но  что-то  явно  мешает  им 
быть  вместе.  Оказывается,  и  у  него  и  у  нее  за  плечами  бурная 
личная  жизнь,  и  каждому  есть  что  вспомнить.  И  вдруг,  о  ужас, 
апартаменты  медленно,  но  верно  заполняются  действующими 
лицами  из  прошлого  Веры  (Светлана  Рябова)  и  Саши  (Сергей 
Варчук).  Материализованные  воображением  главных  героев,  на 
сцене появляются ее мама Ирина Федоровна  (Нина Феклисова), ее 
муж Виталик (Олег Кассин), ее первый мужчина Валентин Борисович 
(Зиновий  Высоковский),  ее  босс  Маргарита  Львовна  (Наталья 
Фекленко). Со стороны Сергея присутствуют призраки его умершей 
жены  Нины  (Наталья  Карпунина)  и  его  здравствующей  молодой 
любовницы  Маши  (Евгения  Свиридова).  Фантомы  тут  же  начинают 
выяснять отношения не только с Верой и Сашей, но и друг с другом. 
По законам комедийного жанра перебранка близких и родственников 
превращается в забавное представление, цель которого рассказать 
зрителям о тайнах влюбленных… 


Театр сатиры – идеальное место для постановок спектаклей по 
пьесам нашего современника Юрия Полякова. В его драматических 
произведениях  есть  и  ядреный  юмор,  и  злободневность,  и  едкая 
сатира,  и  проникновенная  лиричность,  есть  в  них  и  здоровая  доля 
доступной  простоты,  есть  и  неформальная  глубина. 
Вышеперечисленные достоинства комедий Полякова для сцены вещь 
благодатная. Сложность же заключается в том, что пьесы драматурга 
по  природе  своей  «постановочные».  Они  требуют  режиссерской 
фантазии,  жесткости  сценической  формы  и  умения  расставить 
необходимые акценты. Но даже если этого не происходит, то сюжет 
и  мастерство  актеров  сделают  спектакль  привлекательным  для 
публики, отдающей предпочтение нелегкому сатирическому жанру. 


Режиссер  А. Ширвиндт.  Сценография  и  костюмы 
Т. Терентьевой.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - А. Ширвиндт 
Вера - С. Рябова 
Саша - А. Зенин 
Нина - Н. Карпунина 
Валентин Борисович - О. Вавилов 
Ирина Федоровна - Н. Феклисова 
Марго - Н. Фекленко 
Виталик - О. Кассин 







  


 
Театр сатиры 


  


ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 
Èðîíè÷åñêèé äåòåêòèâ â 2-õ àêòàõ À. 


Æèòèíêèíà (2÷40ì) Ñîâìåñòíûé ïðîåêò 
Òåàòðà ñàòèðû è ÎÎÎ «Ñöåíà» 


Странная  история  произошла  в  офисе:  уборщица  миссис 
Пайпер  нашла  труп.  А он  исчез.  Ну  как  ей  не  взяться  за 
расследование,  тем  более  что  инспектор  полиции  друг  ее 
молодости.  Она  находит  множество  улик,  количество  трупов 
увеличивается,  подозреваются  все.  А  кто  же  совершил  это 
идеальное  убийство?  Ответ  на  этот  вопрос  появится  только  в 
финале. 
Режиссер - А. Житинкин 
Миссис Пайпер - О. Аросева 
Бакстер - И. Олейников, Ф. Добронравов, А. Чернявский 
Ричард Морган - О. Вавилов, А. Чевычелов 
Клер Морган - Н. Селезнева, М. Ильина 
Роберт Уэшли - И. Лагутин, А. Зенин 
Мэри Сэлби - С. Антонова, Ю. Пивень 







  


 
Театр сатиры 


 
 Äæ. Ïàòðèê 


КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


Приехав  на  один  из  спектаклей  с  дачи  на  "бьюике",  еще  не 
поставленном  на  сигнализацию,  Ольга  Аросева,  волнуясь  за  его 
сохранность,  то  и  дело  выбегала  на  улицу  в  нелепых  лохмотьях 
своей  героини,  "сконструировавшей"  сей  шикарный  туалет  из 
найденных  на  помойке  "остатков  былой  роскоши".  "Там  стоит 
аросьевский "бьюик", а какая-то старуха бомжиха все время дергает 
за  ручку",  -  сообщил  дежурной  на  служебном  входе  некий 
бдительный  гражданин. И дело  тут  не  только  в  костюме.  Актрису и 
впрямь  трудно  узнать,  настолько  она  достоверна  в  роли  своей 
трогательно  наивной  и  умудренно  добродушной  Памелы  Кронки.  И 
несмотря на то, что название "Дорогая Памела" изменено на более 
соответствующее  "духу  времени",  в  центре  истории  о  раскрытом 
обмане  и  несостоявшемся  убийстве  по-прежнему  остается  это 
обаятельное  и  женственное  существо,  оказавшееся  не  в  самой 
блестящей житейской ситуации,  но способное искренне радоваться 
каждой минуте жизни и привечать любого человека, встретившегося 
на  пути.  А  центром  спектакля,  поставленного  как  юбилейный 
бенефис,  конечно,  является  Ольга  Аросева.  Ее  героиня 
воспринимает  мир  с  подкупающей  открытостью  и 
непосредственностью,  хотя  она  не  настолько  беспечна,  чтобы  не 
понимать  реального  положения  вещей,  не  замечать,  что  "милые 
люди",  пришедшие  в  ее  разваливающееся  жилище,  старательно 
готовят "несчастный случай" ради получения страховки. Но, избегая 
ложной  сентиментальности,  актриса  раскрывает  в  своей  Памеле 
способность  даже  в  самых  неблагоприятных  условиях 
"концентрировать"  вокруг  себя  энергию  добра.  А  потому  зло 
отступает перед ее неподдельным радушием и светлой верой в то, 
что в любом, даже самом пропащем человеке можно разбудить его 
лучшие  чувства. 
Режиссер М. Зонненштраль.  Художники  Т. Родионова, В. Шихарев. 
Художник по костюмам И. Пономарева. Балетмейстер А. Молостов. 


 
Постановка - М. Зонненштраль 
Памела - О. Аросева 
Брэд - Ф. Добронравов, И. Лагутин 
Сол - Ю. Нифонтов 
Глория - Н. Карпунина, Ю. Пивень 
Джо - В. Завьялов 
Страховой агент - Л. Фруктина, Н. Защипина 







  


 
Театр сатиры 


 
 Ð. Õàðâóä 


КВАРТЕТ 
Ñïåêòàêëü ÁÄÒ (Ñ.-Ïåòåðáóðã) (3÷10ì) 


 
Постановка - Н. Пинигин 
Сессилия Робсон - З. Шарко 
Реджинальд Педжет - О. Басилашвили 
Уилфред Бонд - В. Ивченко 
Джин Хортон - А. Фрейндлих 







  


 
Театр сатиры 


 
 Ý. Ëàáèø 


КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН 
Ñîâìåñòíûé ïðîåêò Òåàòðà ñàòèðû è ÎÎÎ 


«Ñöåíà» (1÷30ì, áåç àíòð.) 
Добропорядочный  рантье  Ланглюме  на  утро  после  встречи  с 


бывшими выпускниками обнаруживает в своей кровати незнакомого 
мужчину, а в газете – информацию о том, что совершено убийство. 
По всем приметам убийца – наш герой. Но что произошло на самом 
деле, зрители узнают только в финале. 
Постановка - А. Ширвиндт 
Ланглюме - Ф. Добронравов 
Норина - М. Ильина 
Потар - А. Зенин 
Мистенгю - В. Гурьев 
Жюль - А. Симонец 







  


 
Театр сатиры 


 
 Ñ. Íèêîëàåâ 


ЛЮПОФЬ 
(1÷20ì, áåç àíòð.) 


Это история непростой любви, но она красива и поэтична, как 
всякая  волшебная  сказка  для  взрослых.  Они  знакомятся  заново, 
теперь он может сделать первый шаг к примирению. Для этого ему 
понадобилось  подняться  над  землей  и  научиться  летать,  чтобы 
понять:  с  высоты птичьего полета все выглядит по-другому.  А если 
это действительно «люпофь», то стоит все начать сначала. 
Режиссер - С. Николаев 
Вера - А. Нахапетова 
Ведунов - Д. Лозинин 
Охранник - П. Мисаилов 
дублер Ведунова - С. Николаев 







  


 
Театр сатиры 


  


МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ 
Ñïåêòàêëü ïî ïüåñå Ò. Óèëüÿìñà «Orpheus 


Descending» â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 
Это  история  любви,  которая  творит  чудеса.  Она  –  Лейди 


Торренс,  по  прихоти  судьбы ставшая женой  человека,  убившего ее 
отца. Он – Вэл Зевьер по прозвищу «змеиная кожа», убегающий от 
прошлого.  Их  счастье  длится  мгновение,  но  за  него  приходится 
платить собственной жизнью. 
Постановка - Ю. Еремин 
Лейди - А. Яковлева, Н. Карпунина 
Вэл - А. Барило, С. Николаев 
Кэрол - С. Малюкова, А. Микишова 
Ви Толбот - М. Ильина, Ю. Пивень 
Дэвид Катрир - А. Ширвиндт 
и др. 







  


 
Театр сатиры 


 
 Ì. Áóëãàêîâ 


МОЛЬЕР («Кабала святош») 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Любовь  и  творчество,  власть  и  предательство  существовали 
всегда. Театр пошел вслед за драматургом, который соотносил себя 
с  Мольером,  Людовика  –  со  Сталиным,  кабалу  –  с  партийной 
инквизицией.  Здесь  обнажаются  тайны  театрального  закулисья  и 
разоблачаются  иллюзии  политической  власти.  «Человек  на  все 
времена» – таким играет Мольера Александр Ширвиндт. 
Постановка - Ю. Еремин 
Мольер - А. Ширвиндт 
Мадлена Бежар - В. Васильева, В. Шарыкина 
Арманда Бежар - Е. Подкаминская, Ю. Пивень 
Захария Муаррон - И. Шмаков, А. Барило, Р. Вьюшкин 
Людовик - С. Николаев 
Жан-Жак Бутон - А. Чернявский 







  


 
Театр сатиры 


 
 Äæ. Ïóëìåí 


НЭНСИ 
Êîìåäèÿ â äâóõ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Ñîâìåñòíûé ïðîåêò Òåàòðà ñàòèðû è ÎÎÎ 
«Ñöåíà» 


Остроумная комедия на очень модную сегодня офисную тему.  
Фирма,  владельцы  которой  стали  героями  спектакля, 


обанкротилась. Осталось  собрать  личные  вещи и  покинуть офис. И 
вдруг выясняется, что счастье и богатство находятся рядом. Пусть не 
вполне  законным,  но  очень  доступным  способом  им  помогает 
секретарша  Нэнси.  Теперь  владельцы  процветают,  но  Нэнси  тоже 
хочет иметь свой кусок пирога, причем самый большой. 
Режиссер - В. Петров 
Нэнси - О. Лерман, Е. Ташаева 
Чарльз Мюррей - А. Чернявский 
м-р Бассингтон - О. Вавилов, А. Чевычелов 
Фредди Мейн - А. Зенин 
А.Спендер - К. Карасик 
Джордж Портер - О. Кассин 
Кенилуорт - Б. Перцель 
мисс Уиллер - Т. Титова 







  


 
Театр сатиры 


 
 Æ. Àíóé 


ОРНИФЛЬ 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


Жан  Ануй  умело  закручивает  интригу  и  создает  мощные 
характеры,  поражающие  своей  нетривиальностью.  Главный  герой 
Орнифль  –  стареющий  Дон  Жуан,  остроумный  поэт,  променявший 
искусство на легкие гонорары, и любимец женщин. Это остроумный 
и  печальный  рассказ  о  судьбе,  которая  могла  бы  состояться. 
Неожиданная встреча с сыном, о существовании которого Орнифль 
не догадывался, все меняет в жизни героя. 
Режиссер - С. Арцибашев 
Орнифль - А. Ширвиндт 
Маштю - М. Державин 
Сюпо - С. Рябова 
Графиня - В. Васильева, Н. Карпунина 
Дюбатон - О. Вавилов 
доктор Субистес - Н. Пеньков 
и др. 







  


 
Театр сатиры 


 
 Ô. Èñêàíäåð 


ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ! 
Òåàòðàëüíàÿ ôàíòàçèÿ Ñ. Êîêîâêèíà (1÷40ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-06' 
    Любознательный  Американец  –  Михаил  Державин  в 


вестибюле отеля  азартно познает  загадочную русскую душу  в лице 
Думающего  о  России  –  Александра  Ширвиндта.  Текст  пьесы, 
соединяющий бытовую  конкретику  и метафоричность,  звучит  легко, 
остроумно и ненавязчиво современно. А популярный дуэт выступает 
на  сей  раз  не  в  малой  форме  эстрадной  миниатюры,  а  в  едином 
развивающемся  сюжете.  Присущая  пьесам-диалогам  контрастность 
образов  вполне  в  традиции  этого  дуэта.  Заграничный  гость 
воспринимает  ответы  на  свои  многочисленные  вопросы  с 
первозданной непосредственностью и никак не может взять в толк, 
почему  честно  жить  невыгодно,  а  думать  о  России  вперемежку  с 
воровством  –  нормально,  и  почему  надо  устраивать  революцию, 
когда  уже  нечего  воровать.  В  ответ  на  все  разъяснения  он  с 
блаженным  восторгом  излагает  свою  утопическую  теорию 
российского  благоденствия,  в  то  время  как  собеседник  вяло 
разгоняет  пыль  и  лениво  вытряхивает  мусор.  "Загадочная  душа" 
сильно  смахивает  то  ли  на  бомжа,  то  ли  на  алкаша.  По  крайней 
мере, от традиционного облика элегантного остряка у Ширвиндта в 
этой  роли  не  осталось  и  следа:  вытянутая  кофта,  очки,  пучок 
стянутых  резинкой  волос  и  хмурое  небритое  лицо.  Этакий 
диссидент-хиппи, всем своим видом демонстрирующий презрение к 
столь  малоинтеллектуальному  труду.  Потому  на  работе  он  явно  не 
горит,  зато  пофилософствовать  всегда  готов.  С  гордой 
невозмутимостью  и  превосходством  знатока  Думающий  о  России 
разъясняет  наивному  простаку  Американцу  "особенности 
национального выживания". И, как выясняется, не только на словах, 
но и на деле сам ловко обводит Американца вокруг пальца. Однако в 
монологах  комического,  на  первый  взгляд,  персонажа  порой 
слышатся  нотки  горечи  и  печали,  а  в  характере  проступают 
душевность и мудрость. Байки и наставления Думающего о России 
звучат и  забавно,  и  грустно  в полном соответствии  с  экзотическим 
для  иностранца  российским  менталитетом,  в  коем,  как  известно, 
смех и слезы неразделимы.  


Сценическая  версия  и  режиссура  С. Коковкина.  Художник 
С. Коковкин (младший).  


 Марина Гаевская 
 


Постановка - С. Коковкин 
Думающий о России - А. Ширвиндт 
Американец - М. Державин 







  


 
Театр сатиры 


 
 Ð. Êóíè 


СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (2÷) Ïåðåâîä è 


ðåäàêöèÿ Ì. Ìèøèíà 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-03' 
Слишком женатым мужчина может быть в том случае, если он 


двоеженец. Именно таков герой этой комедии (ее автор известен по 
пьесе  «№13»,  с  успехом  идущей  в  МХАТ  им.  Чехова).  Если  бы 
таксист  Джон  Смит  (Юрий  Васильев)  не  «выпал  из  графика», 
случайно  оказавшись  в  больнице,  то  еще  долго-долго  мог  бы 
курсировать  между  домами  обеих  своих  жен,  -  по-военному 
решительной Мэри (Алена Яковлева), укладывающей любого мужика 
приемами  единоборств,  и  чувственно-нежной,  капризной  Барбары 
(Елена  Подкаминская).  Нрав  каждой  жены  определяет  атмосферу 
действия,  идущего  параллельно  и  одновременно  в  двух  квартирах, 
между  которыми мечется  герой. Жены-соперницы  находятся  в  двух 
шагах друг от друга, но между ними условная стена, и это подливает 
масла  в  разгорающийся  комедийный  сюжет.  Умопомрачительно 
смешные  диалоги  ведут  многоженец  и  выручающий  его  из  беды 
сосед Стэнли  (Федор Добронравов),  выкарабкивающиеся  из  самых 
тупиковых  обстоятельств.  Добавьте  к  этому  не  вовремя 
появляющихся  непрошеных  полицейских,  соседей,  наконец 
фотокорреспондента,  из-за  которого  герой  вынужден  съесть  газету 
со  своей  фотографией.  Несмотря  на  разгул  комизма,  актерская 
импровизация  исключена:  спектакль  выстроен  жестко,  графически 
четко, в самых карикатурных ситуациях актеры сохраняют железную 
невозмутимость,  и  в  этом  особенность  постановки,  отличающейся 
стремительностью и слаженным актерским ансамблем. Среди ролей 
второго  плана  хорош  инспектор  Траутон  –  Александр  Чернявский, 
соединивший  черты  напористого  русского  участкового  и  верного 
закону  и  службе  британца.  Режиссер-постановщик  А.  Ширвиндт. 
Художник Г. Юнгвальд-Хилькевич. Композитор Д. Тухманов. Пластика 
– Л. Тимцуник. Режиссер Ю. Васильев. 


 
Режиссер-постановщик - А. Ширвиндт 
Режиссер - Ю. Васильев 
Джон Смит - Ю. Васильев, А. Симонец 
Мэри - А. Яковлева 
Барбара - Е. Подкаминская, Е. Ташаева 
Стэнли Поуни - Ф. Добронравов 
инспектор Траутон - А. Чернявский 
инспектор Портерхаус - Ю. Нифонтов 
Бобби Франклин - М. Владимиров, С. Колповский 
Репортер - О. Кассин, Е. Толоконников 
Испектор Траутон - П. Мисаилов 







  


 
Театр сатиры 


 
 Ä. Ôî 


СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ АНАРХИСТА 
Ôàðñ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Это случилось в полицейском участке Милана. Сбежавший из 
сумасшедшего  дома  псих  настолько  задурил  всех  служителей 
закона,  что  они  сами  не  могут  противостоять  его  натиску.  А  он 
постоянно  перевоплощается  и  выдает  себя  то  за  судью,  то  за 
учителя,  то  за  психиатра.  Актер  Федор  Добронравов  так 
стремительно  меняет  обличье  и  манеру  поведения,  что  и  зрители 
готовы поверить, что перед ними Папа Римский. Блестящая комедия 
положений,  в  которой  характеры  выписаны  столь  остроумно  и 
комически, что пара часов смехотерапии обеспечена. 
Постановка - М. Борисов 
Сумасшедший - Ф. Добронравов 
Упитанный комиссар - К. Карасик 
Начальник полиции - О. Кассин 
Полицейский - В. Завьялов 
Нервный комиссар - В. Бакин 
Пугливый сержант - С. Колповский 
Журналистка - С. Малюкова 







  


 
Театр сатиры 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'июн-06' 
Если "талант - единственная новость, которая всегда нова", то 


поклонники  бывают  разные:  кто-то  боготворит  своего  кумира 
бескорыстно  и  преданно,  а  кто-то  зарабатывает  на  чужом  таланте, 
получая  немалые  барыши.  И  тут  уже  одаренному  человеку 
приходится  самому  решать,  что  для  него  важнее  и  желаннее: 
поклонение  или  покровительство.  Сегодня,  когда  в  отношениях 
представителей  бизнеса  с  деятелями  культуры  преобладает 
расчетливое  спонсорство,  а  до  бескорыстного  меценатства  еще 
очень  далеко,  актуальность  темы  взаимоотношений  талантов  и 
поклонников объяснять не нужно. Но это отнюдь не означает, что по 
сцене  Театра  сатиры  разгуливают  "новые  русские",  а  актеры  - 
персонажи  классической  пьесы  -  ищут  деньги  на  антрепризный 
проект.  Нет,  все  существуют  в  рамках  заданного  драматургом 
времени и пространства. Но сама нынешняя ситуация и сегодняшние 
ритмы  жизни  делают  героев  более  жесткими  и  стремительными.  
Так, в Негиной  (Мария Куликова) меньше традиционной лиричности 
и беззащитной наивности, но больше самостоятельности и разумной 
практичности. Да и в ее матери - заводной и жизнерадостной Домне 
Пантелевне  (Вера  Васильева)  -  непосредственность  вынужденно 
сочетается с деловитостью, добросердечие с лукавством, гордость - 
с необходимостью заискивать и приспосабливаться.  И уж тем более 
в   подруге-сопернице  Негиной,  Смельской  (Алена  Яковлева),  за 
веселой  бравадой  и  забавным  кокетством  кроются  хитрая 
расчетливость  и  зловеще  мертвая  хватка  ловкой  хищницы.  Только 
беззаветно  преданный  театру  старый  романтик  Нароков  (Михаил 
Державин) остается до конца верным своим возвышенным идеалам, 
так  же  как  и  молодой  Мелузов  (Борис  Тенин),  проповедующий 
высокие  идеи.  Но  один  разорен,  а  второй  выглядит  наивным 
мечтателем.  Миром  правят  другие:  не  только  откровенно  наглые  и 
грубые  дельцы,  но  и  такие,  как  Великатов  (Юрий  Васильев), 
уравновешенные, элегантные и любезные господа, порой способные 
глубоко  чувствовать,  но  при  этом  никогда  не  упускающие  своей 
выгоды.   


Режиссер-постановщик  Б.  Морозов.  Художник  С.  Бархин. 
Композитор  Р.  Затикян.  Художник  по  костюмам  Т.  Бархина. 
Композитор Р. Затикян. Художник по костюмам Т. Бархина. 


 
Постановка - Б. Морозов 
Негина - М. Куликова, Е. Подкаминская 
Домна Пантелевна - В. Васильева, Н. Фекленко 
Нароков - М. Державин 
Великатов - Ю. Васильев 
Смельская - А. Яковлева 
Дулебов - В. Бакин 
и др. 







  


 
Театр сатиры 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-02' 
Если "талант - единственная новость, которая всегда нова", то 


поклонники  бывают  разные:  кто-то  боготворит  своего  кумира 
бескорыстно  и  преданно,  а  кто-то  зарабатывает  на  чужом  таланте, 
получая  немалые  барыши.  И  тут  уже  одаренному  человеку 
приходится  самому  решать,  что  для  него  важнее  и  желаннее: 
поклонение  или  покровительство.  Сегодня,  когда  в  отношениях 
представителей  бизнеса  с  деятелями  культуры  преобладает 
расчетливое  спонсорство,  а  до  бескорыстного  меценатства  еще 
очень  далеко,  актуальность  темы  взаимоотношений  талантов  и 
поклонников объяснять не нужно. Но это отнюдь не означает, что по 
сцене  Театра  сатиры  разгуливают  "новые  русские",  а  актеры  - 
персонажи  классической  пьесы  -  ищут  деньги  на  антрепризный 
проект.  Нет,  все  существуют  в  рамках  заданного  драматургом 
времени и пространства. Но сама нынешняя ситуация и сегодняшние 
ритмы  жизни  делают  героев  более  жесткими  и  стремительными.  
Так, в Негиной  (Мария Куликова) меньше традиционной лиричности 
и беззащитной наивности, но больше самостоятельности и разумной 
практичности. Да и в ее матери - заводной и жизнерадостной Домне 
Пантелевне  (Вера  Васильева)  -  непосредственность  вынужденно 
сочетается с деловитостью, добросердечие с лукавством, гордость - 
с необходимостью заискивать и приспосабливаться.  И уж тем более 
в   подруге-сопернице  Негиной,  Смельской  (Алена  Яковлева),  за 
веселой  бравадой  и  забавным  кокетством  кроются  хитрая 
расчетливость  и  зловеще  мертвая  хватка  ловкой  хищницы.  Только 
беззаветно  преданный  театру  старый  романтик  Нароков  (Михаил 
Державин) остается до конца верным своим возвышенным идеалам, 
так  же  как  и  молодой  Мелузов  (Борис  Тенин),  проповедующий 
высокие  идеи.  Но  один  разорен,  а  второй  выглядит  наивным 
мечтателем.  Миром  правят  другие:  не  только  откровенно  наглые  и 
грубые  дельцы,  но  и  такие,  как  Великатов  (Юрий  Васильев), 
уравновешенные, элегантные и любезные господа, порой способные 
глубоко  чувствовать,  но  при  этом  никогда  не  упускающие  своей 
выгоды.   


Режиссер-постановщик  Б.  Морозов.  Художник  С.  Бархин. 
Композитор  Р.  Затикян.  Художник  по  костюмам  Т.  Бархина. 
Композитор Р. Затикян. Художник по костюмам Т. Бархина. 


 
Постановка - Б. Морозов 
Негина - М. Куликова, Е. Подкаминская 
Домна Пантелевна - В. Васильева, Н. Фекленко 
Нароков - М. Державин 
Великатов - Ю. Васильев 
Смельская - А. Яковлева 
Дулебов - В. Бакин 
и др. 







  


 
Театр сатиры 


 
 Ó. Øåêñïèð 


УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Êîìåäèÿ â 5 àêòàõ (3÷15ì) 


Остроумная комедия, где терпкие страсти похожи на молодое 
вино,  чувства  переполняют  героев,  а  актеры-виртуозы  мастерски 
поддерживают  накал  страстей,  царящих  на  сцене.  Сюжет  на  все 
времена:  нет денег – женись на богатой, жена строптива –  укроти, 
хочешь  быть  счастливым  –  влюби  жену  в  себя.    Случайно  попав  в 
Падую, веронский дворянин Петруччо узнает, что у сеньора Баптисты 
есть  строптивая  дочь  Катарина,  за  которой  дают  очень  богатое 
приданное. 
Постановка - В. Плучек 
Катарина - М. Ильина, Ю. Пивень 
Петруччо - И. Лагутин 
Бьянка - С. Малюкова, А. Микишова 
Люченцио - Е. Хазов 
Транио - А. Симонец 
Баптиста - В. Носачев 
Гремио - Ю. Нифонтов 
Винченцио - Н. Пеньков 
и др. 







  


 
Театр сатиры 


 
 Þ. Ïîëÿêîâ 


ХОМО ЭРЕКТУС 
Êîìåäèÿ î ñâèíãåðàõ (2÷45ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-06' 
Кто  бы  мог  подумать,  что  безобидная,  на  первый  взгляд, 


комедия  Ю.  Полякова  о  свингерах  (свободолюбивых  супружеских 
парах, готовых ради развлечения поменяться на время сексуальными 
партнерами)   в  постановке  режиссера    Андрея  Житинкина 
превратится  на  сцене  Театра  сатиры  в  один  из  самых  ярких 
спектаклей  минувшего  сезона.   Злободневная,  а  временами  даже 
откровенно злая сатира на сегодняшние  нравы сильных мира сего,  
на  разъевший  их  души  цинизм,  граничащий  с  полной  потерей 
моральных  и  нравственных  ориентиров,  обнаружила   живую 
потребность театра в материале на современную тему. Может быть,  
впервые  за  последнее  время  на  театральной  сцене  возникла  
история,  в  которой  вместе  с  откровенной  комедийностью   была 
предпринята попытка осмыслить, проанализировать  и понять, что же 
произошло  со страной и, главное, что  же случилось с людьми с тех 
самых  пор,  когда  рухнул  старый  мир,  а   на  его  месте  стал 
возводиться новый.  


В  семью  преуспевающего  бизнесмена  Кошелькова  (Юрий 
Васильев)  и  его  жены,  домохозяйки  Маши  (Алена  Яковлева) 
приходят  известный  политик  Говоров  (Олег  Вавилов)  вместе  с 
девочкой  легкого  поведения  по  имени  Кси  (Елена  Подкаминская), 
удачливый  журналист  Гранкин  (Антон  Кукушкин)  вместе  с  женой, 
культурологом  Лерой  (Светлана  Рябова).  Чуть  позже  к  ним 
присоединяется  и  гегемон  Вася  (Александр  Чернявский).  Да  и 
старшее  поколение  в  лице  отставного  полковника  (Владимир 
Носачев)  и  его  верной  жены  (Валентина Шарыкина)  не  остается  в 
стороне  от  стремительно  разворачивающихся  событий,  которые 
заставляют  зрителей  смеяться  и  плакать,  сочувствовать  героям  и 
презирать их. А главное, заставляют думать о том, как жить дальше - 
всем вместе и каждому в отдельности.  


Постановка и муз. оформление А. Житинкина. Сценография и 
костюмы А. Шарова. 


 
Постановка - А. Житинкин 
Маша - А. Яковлева 
Игорь - Ю. Васильев 
Ирина Марковна - В. Шарыкина, Н. Корниенко 
Валерия - С. Рябова 
Сергей - А. Барило, А. Зенин 
Антон - О. Вавилов 
Николай Егорович - В. Носачев 
Кси - Е. Подкаминская, Е. Свиридова 
Вася - А. Чернявский 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 Â.À. Ìîöàðò 


ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 
Îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ äëÿ äåòåé îò 12 ëåò 


è âçðîñëûõ (3÷10ì) 
Одно  из  последних  произведений  В.А. Моцарта  является 


подлинной  жемчужиной  в  мировой  оперной  классике.  Веселая, 
остроумная  фантастическая  сказка  с  удивительными  персонажами: 
здесь  трогательный  и  забавный  человек-птица  Папагено,  мудрый 
жрец Зарастро, коварная Царица Ночи… Сюжет оперы вобрал в себя 
мотивы народных сказаний, но вышел далеко за их пределы. 
Руководитель постановки - Н. Сац 
Режиссер-постановщик - А. Леонов 
Муз.руководитель и дирижер - О. Белунцов 
Артисты  -  Т. Ханенко,  Н. Донская,  М. Чесноков,  О. Титенко, 
В. Алешина, О. Толоконникова, О. Веселова, В. Голиков, Е. Селенко, 
И. Петрова, Н. Елисеева 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 È. ßêóøåíêî 


ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА 


Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì 
ïðîèçâåäåíèÿ Ô. Áàóìà (îò 7 ëåò) (2÷20ì) 


Сюжет  спектакля  основан  на  чудесных  приключениях  главной 
героини  девочки  Дороти  и  ее  верных  друзей  –  собачки  Тотошки, 
Железного Дровосека и Соломенного Чучела. В поисках волшебного 
Изумрудного  города  они  побывают  в  Голубом  и  Желтом 
королевствах,  чуть  не  погибнут  в  схватке  со  злой  колдуньей…  Но, 
конечно,  все  окончится  хорошо.  И,  как  и  полагается  в  сказочном 
мюзикле, здесь и поют, и танцуют, и творят чудеса. 
Режиссер-постановщик - В. Рябов 
Муз.руководитель и дирижер - О. Белунцов 
Артисты  -  Л. Верескова,  Е. Козлова,  Ю. Дейнекин,  В. Бетев, 
М. Чесноков,  Б. Щербаков,  В. Чернышев,  А. Чабаненко,  Г. Пискунов, 
Т. Ханенко, Е. Волкова, О. Банковский, Е. Ереметова, Е. Яковлева 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 Ñ. Áàíåâè÷ 


ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 
Îïåðà-ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 7 ëåò) 


(2÷20ì) 
Эта  сказка  –  одно  из  самых  пленительных  произведений 


классика детской литературы С. Маршака. Музыка, которую написал 
известный  петербургский  композитор  Сергей  Баневич  и  посвятил 
памяти  Наталии  Сац,  придает  любимой  сказке  особое  очарование. 
Это спектакль о добре и красоте. 
Режиссер-постановщик - А. Петров 
Муз.руководитель и дирижер - Л. Гершкович 
Артисты  -  Г. Пискунов,  В. Богаченко,  В. Обухов,  М. Чесноков, 
В. Барский,  Б. Щербаков,  Н. Косенко,  В. Голиков,  Л. Красовицкий, 
А. Панкратов,  А. Чабаненко,  А. Новиков,  О. Романовский,  М. Усачев, 
О. Титенко, З. Самадова, М. Смирнова, Л. Верескова, К. Ивин 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 Å. Ïîäãàéö 


ДЮЙМОВОЧКА, ИЛИ ЧУДЕСНЫЙ 
ПОЛЕТ 


Îïåðà-ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì 
ñêàçêè Ã.Õ. Àíäåðñåíà (îò 7 ëåò) (2÷) 


Волшебный  сказочный  мир...  Здесь  живет  сказочник  Оле 
Лукойе.  Как  только  он  взмахнет  своей  волшебной  палочкой,  из 
чудесного  цветка  появится  крохотная  девочка  –  Дюймовочка. 
Сколько  приключений  ей  придется  пережить,  пока  на  крыльях 
Ласточки девочка не перенесется в волшебную страну, где встретит 
своего Принца. 


Спектакль  удостоен  премии  Гран-при  на  II Московском 
фестивале детских спектаклей и шоу-программ для детей 2001 года. 
Режиссер-постановщик - В. Меркулов 
Муз.руководитель и дирижер - А. Яковлев 
Артисты  -  Л. Верескова,  И. Петрова,  Е. Артемова,  З. Самадова, 
М. Усачев,  К. Ивин,  А. Панкратов,  Г. Пискунов,  А. Цилинко, 
В. Шимаров,  Т. Ханенко,  Е. Чижикова,  Е. Волкова,  Н. Левина, 
О. Толоконникова 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 À. Ãðå÷àíèíîâ 


ЖЕНИТЬБА 
Îïåðà â 3-õ êàðòèíàõ (ñî÷. Í.Â. Ãîãîëÿ) (îò 


12 ëåò) (1÷30ì, áåç àíòð.) 
Опера  «Женитьба»  по  одноименной  комедии  Н.В. Гоголя 


является  одним  из  самых  значительных  сочинений  выдающегося 
русского  композитора  А.Т. Гречанинова.  Она  была  создана  в 
1946 году,  но исполнялась  лишь дважды,  при этом  за рубежом. По 
инициативе  театра  было  решено  впервые  исполнить  ее  на 
российской сцене. 
Режиссер-постановщик - А. Леонов 
Муз.руководитель и дирижер - Л. Гершкович 
Партия фортепиано - Т. Васнецова 
Артисты  -  М. Сажин,  А. Панкратов,  Е. Чижикова,  О. Веселова, 
М. Чесноков,  А. Цилинко,  О. Банковский, Ю. Дейнекин,  Н. Елисеева, 
Л. Максумова, Е. Сычева, Т. Крюков 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 Ñ.Ñ. Ïðîêîôüåâ 


ЗОЛУШКА 
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 7 ëåò) (2÷20ì) 


Быть может, самое главное чудо, которое надо нести детям, – 
это  чудо  доброты.  И,  наверное,  не  случайно  в  спектакле  театра 
появлению  волшебницы  предшествует  эпизод,  в  котором  Золушка 
отдает  нищенке  самое  дорогое,  что  у  нее  было,  –  туфельки  своей 
мамы. 


И  вот  тут-то  начинаются  чудеса:  вместе  с  главной 
волшебницей появляются феи весны, лета, осени,  зимы. Они дарят 
Золушке  подарки,  главный  из  которых  –  хрустальные  туфельки,  в 
которых она отправляется во дворец. 
Балетмейстер-постановщик - Б. Ляпаев 
Муз.руководитель и дирижер - Л. Гершкович 
Дирижер - К. Хватынец 
Артисты  -  Н. Твердохлебова,  А. Постникова,  М. Галиев,  П. Окунев, 
Я. Иванов, С. Захаров, А. Ян, О. Фомин, О. Монтоев, Е. Музыка 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 Â. Êîáåêèí 


ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС 
Îïåðà-ñêàçêà (îò 7 ëåò) (2÷) 


Здесь  действуют  знатные  особы  и  обыкновенные  свиньи. 
Здесь  зажигательно  танцуют  и  происходят  невероятные 
превращения.  Здесь  проклинают  и  влюбляются  …  Одним  словом, 
новый спектакль Детского музыкального  театра имени Наталии Сац 
будет интересен всем: и детям от 7 лет, и подросткам, и взрослым. 
Автор музыки – лауреат премии «Золотая маска» В. Кобекин. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 À. Øåëûãèí 


ПУТЕШЕСТВИЕ НЕЗНАЙКИ 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ïüåñå Í. Íîñîâà 


(îò 7 ëåò) (2÷) 
Кто  не  знает  героя  замечательных  книг  Николая  Носова  про 


Незнайку?!  Сколько  очарования  в  любимых  образах  Незнайки, 
Знайки, Цветика, Синеглазки – этих наивных и чистых «коротышек», 
погружающих нас в мир детства, сказок, приключений, мечты. 
Режиссер-постановщик - А. Леонов 
Муз.руководитель и дирижер - А. Яковлев 
Артисты  -  К. Ивин,  Б. Щербаков,  М. Усачев,  О. Толоконникова, 
Л. Бодрова,  Л. Верескова,  З. Самадова,  Л. Красовицкий, 
Ю. Макарьянц, Е. Чижикова 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 Ò. Êàìûøåâà 


РУСАЛОЧКА 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî 
îäíîèìåííîé ñêàçêå Ã.Õ. Àíäåðñåíà (îò 9 


ëåò) (1÷50ì) 
Главная  идея  этого  спектакля  –  бессмертие  подлинных 


высоких  чувств,  гимн  любви.  Рыбы,  крабы,  водяные  черепахи, 
королевская чета и заморские гости – среди действующих лиц этого 
спектакля,  который  с  неослабевающим  вниманием  смотрят  как 
самые юные, так и взрослые зрители. 
Режиссер-постановщик - В. Рябов 
Артисты  -  Е. Козлова,  К. Ивин,  О. Титенко,  М. Усачев,  А. Еремкина, 
Э. Борейко, Н. Соболева, Ю. Макарьянц, О. Вязникова 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


  


СКАЗКИ А.С. ПУШКИНА В МУЗЫКЕ 
И ТАНЦЕ - СКАЗКА О ЦАРЕ 


САЛТАНЕ - БАЛДА 
Â 2-õ äåéñòâèÿõ äëÿ äåòåé îò 9 ëåò (2÷20ì) 


Два  спектакля,  объединенные  пушкинской  тематикой,  ждут 
юных  зрителей  на  этом  празднике.  В  первом  отделении  одна  из 
сказок  А.С. Пушкина  прозвучит  в  концертном  исполнении  чтеца  и 
оркестра,  а  во  втором…  «Балда»  –  балет  Дмитрия  Шостаковича  в 
постановке  народного  артиста  СССР  Владимира  Васильева. 
Музыкальный руководитель и дирижер – О. Белунцов. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 À. Ôëÿðêîâñêèé 


СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
Îïåðà-ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 7 ëåò) 


(2÷20ì) 
Тема  родного  дома  и  человеческого  тепла,  способного 


противостоять холоду, жестокости и властолюбию, – главная в этом 
спектакле. 
Режиссер-постановщик - В. Рябов 
Муз.руководитель и дирижер - Л. Гершкович 
Артисты  -  Л. Верескова,  М. Смирнова,  Е. Артемова,  М. Усачев, 
М. Сажин,  О. Вязникова,  Л. Бодрова,  Е. Волкова,  А. Цилинко, 
Н. Петренко, Е. Ушкова, Н. Елисеева, Ю. Макарьянц 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 À. Ôëÿðêîâñêèé 


СЫН ПОЛКА 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü (îò 9 ëåò) (2÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-05' 
Спектакль  «Сын  полка»  получился  очень  личностным,  даже 


семейным.  Это  рассказ  о  мальчике,  который  в  войну  потерял  всех 
своих родных, но нашел вторую семью в полку разведчиков. Главный 
герой Ваня Солнцев  (Михаил Усачев)  появляется впервые на сцене 
уже молодым лейтенантом, его история проходит перед зрителями в 
воспоминаниях.  Трогательные  и  драматические  взаимоотношения 
Вани  с  капитаном  Енакиевым  (Александр  Цилинко)  и  суровым 
ефрейтором  Биденко  (Виктор  Богаченко)  стоят  на  первом  плане, 
оттесняя  батальные  сцены.  Музыка  Александра  Флярковского, 
созвучная песням военных лет, становится фоном солдатского быта, 
живо  напоминающего  картины  из  поэмы  Твардовского  «Василий 
Теркин». Во фронтовых песнях оживают знакомые мотивы: и ночлега 
под открытым небом,  и неизменной шинели,  и  водицы из ручья,  и, 
конечно  же,  солдатских  портянок.  В  финале  на  экране 
транслируются  кадры  праздничного  парада  на  Красной  площади 
1945  года,  которые  чередуются  с  кадрами,  запечатлевшими 
сегодняшние лица ветеранов Великой Отечественной войны.        


Либретто Р. Сац, В. Рябова по мотивам одноименной повести 
В. Катаева.  Постановка  В. Рябова.  Муз.  руководитель  и  дирижер 
А. Яковлев. Художник Б. Бланк. Художник по костюмам Е. Муратова. 
Балетмейстер Б. Ляпаев.    


                                                                          Юлия 
Малкова 


 
Муз.руководитель и дирижер - А. Яковлев 
Постановка - В. Рябов 
Балетмейстер - Б. Ляпаев 
Артисты  -  Г. Пискунов,  А. Цилинко,  М. Усачев,  Е. Артемова, 
А. Панкратов, Б. Щербаков 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 Ê. Õà÷àòóðÿí 


ЧИПОЛЛИНО 
Áàëåò ïî îäíîèìåííîé ñêàçêå Äæ. Ðîäàðè â 


2-õ äåéñòâèÿõ (îò 7 ëåò) (2÷) 
Действие  балета  разворачивается  в  сказочной  стране,  а  его 


персонажи  поражают  своей  необычностью:  Мальчик  Луковка, 
девочка  Редисочка,  граф  Вишенка  –  все  они  борются  с  коварным 
принцем Лимоном и его свитой. Конечно же, добро торжествует, как 
и полагается в чудесной детской сказке. 
Балетмейстер-постановщик - Г. Майоров 
Муз.руководитель и дирижер - К. Хватынец 
Артисты  -  Н. Твердохлебова,  Д. Салтанов,  Р. Бурцева,  М. Галиев, 
П. Окунев,  Е. Музыка,  С. Захаров,  Я. Иванов,  О. Монтоев, 
И. Капитонов, А. Ян, Ю. Селиванова 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ЩЕЛКУНЧИК 
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì ñêàçêè 


Ý.Ò.À. Ãîôìàíà (äëÿ äåòåé îò 7 ëåò) (2÷20ì) 
Сказка  и  музыка  перенесут  зрителей  в  новогоднюю  ночь. 


Вместе  с  девочкой  Мари  и  Принцем  Щелкунчиком  мы  попадем  в 
сказочную страну, в мир Красоты, Радости, Гармонии. 
Постановщик-балетмейстер - Б. Мягков 
Артисты  -  Н. Твердохлебова,  А. Постникова,  Р. Бурцева,  Я. Иванов, 
С. Захаров 
и др. 







  


 
Театральная компания Свободная сцена 


 
 Ì. Ãàâðàí 


Все о мужчинах 
Ñîâðåìåííàÿ êîìåäèÿ î æèçíè ìóæ÷èí 


(1÷50ì, áåç àíòð.) Îãðàíè÷åíèå ïî âîçðàñòó: 
îò 18 ëåò. 


Кто  же  такие  современные  мужчины?  Чем  они  живут,  о  чем 
думают? Какие мужские вопросы и мужские проблемы  их заботят и 
как  они  их  решают?  В    чем  секрет  мужской  сексуальности?    Как  
найти  в  этом  мире  идеального  самца,  быстро  его  захомутать  и 
заставить пахать на себя?   


На  все  эти  вопросы  спектакль  не  даст  вам ответа!   Он  лишь 
честно и без дураков погружает зрителя в те острейшие  ситуации, 
которые предлагает драматург (перевод С. Гирина). В спектакле вы 
увидите калейдоскоп мужских характеров,  четыре истории,  которые 
позволят рассмотреть образ современного мужчины в спектре самых 
невероятных  жизненных  положений.  И  то,  что  все  эти  двенадцать 
персонажей будут сыграны тремя блестящими  артистами, не может 
быть скучным и неинтересным. В главных ролях вы увидите Максима 
Аверина  («Сатирикон»),  Дмитрия Жойдика  (Театр  Романа  Виктюка), 
Виктора  Добронравова  (Театр  им.  Евг.  Вахтангова).  В  спектакле 
принимают участие музыканты. Они играют в спектакле, а также на 
инструментах: контрабас, гитара, аккордеон, перкуссия.  


Режиссер  Я.  Ломкин.  Художник  А.  Белов.  Художник  по 
костюмам Е. Панфилова. Хореограф А. Скляренко. 







  


 
Сказочный театр 


 
 Â. Ðàáàäàí, ìóçûêà 


Ø. Êàëëîøà 


ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС 
Äëÿ âñåé ñåìüè è äåòåé îò 3 äî 11 ëåò 


(1÷30ì) 
Жизнь  сказочных  персонажей,  как  и  человеческая  жизнь, 


похожа  на  заколдованный  лес,  в  котором  не  сразу  удается  найти 
верную дорогу. Что делать: выбрать материальные блага или пойти 
за  своей  мечтой,  дать  раскрыться  душе?  С  помощью  сказочных 
средств  –  волшебных  превращений,  встреч  с  Колдуном  и  Бабой-
Ягой –  и  благодаря  активному  участию  зрителей  мы  вместе 
выбираемся из заколдованного леса. 







  


 
Сказочный театр 


 
 Å. Øâàðö, ìóçûêà 


Ê. Àâäþøèíîé 


ЗОЛУШКА 
Ñïåêòàêëü äëÿ âçðîñëûõ è ïîäðîñøèõ äåòåé 


â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷30ì) 
 


Режиссеры-постановщики - М. Миленин, И. Миленина 







  


 
Сказочный театр 


 
 Ñ. Ïðîêîôüåâà, ìóçûêà 


Ê. Àâäþøèíîé 


НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 
ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ 


Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷10ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Миленин 







  


 
Театр Современник 


  


А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ЛЬ ПОД РУЧКУ 
ПРОЙТИТЬСЯ?... 


75 ìèíóò ëþáâè, ïîýçèè è ìóçûêè (1÷15ì) 


 
Режиссер - И. Кваша 







  


 
Театр Современник 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


БЕСЫ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Èíñöåíèðîâêà À. Êàìþ 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-04' 
На  огромную  пустую  сцену  безликие  фигуры  в  черном 


периодически  выносят  столы  и  стулья,  диваны  и  кресла,  ширмы  и 
двери...  Но  эти  отдельные  предметы  быта  словно  теряются  в 
мрачном,  бескрайнем  пространстве  пустоты,  лишь  подчеркивая 
человеческую беспомощность, бесприютность и незащищенность. В 
перерывах между многочисленными эпизодами слышится зловещий 
гул:  полурокот-полушепот,  словно  бесы,  неотступно  преследующие 
людей, подсказывают им их мысли и поступки.  


Отравленный  холодным  неверием  и  жестоким  безразличием, 
Николай Ставрогин (Владислав Ветров) сам, словно бес-искуситель, 
соблазняет и губит людей, вселяя в их души дьявольские помыслы и 
несбыточные  надежды,  а  в  итоге  приходит  к  самоуничтожению, 
сводя счеты с жизнью. Но до последней минуты за ним готова идти 
юная пылкая Даша (Клавдия Коршунова), не может избавиться от его 
демонического  притяжения    измученная,  истерзанная  Лиза  (Ольга 
Дроздова).  Косвенная  вина  Ставрогина  в  смерти  соблазненной  им 
девочки  Матреши  находит  продолжение  в  убийстве  его  законной 
супруги –  безумной  и  мудрой,  увечной  и  блаженной  хромоножки 
Марии Тимофеевны (Елена Яковлева) и ее брата – опустившегося и 
юродствующего,  ничтожного  и  несчастного  капитана  Лебядкина 
(Сергей  Гармаш).  Но  если  невозмутимый  злой  демон  Ставрогин – 
одновременно  палач  и  жертва,  то  агрессивно  суетливый  Петр 
Верховенский (Александр Хованский) – скорее мелкий бес, столь же 
жалкий,  сколь  страшный.  Сам  одержимый  бесом  разрушения,  он 
призывает к пожарам и грабежам, к осквернению и осмеянию всего 
святого,  но,  творя  зло  чужими  руками,  сам  трусливо  уходит  от 
возмездия. Отец Петра и воспитатель Николая Степан Верховенский 
(Игорь  Кваша)  –  восторженно  инфантильный  эстет  и  убого  жалкий 
нахлебник,  как  в  науке,  так  и  в  жизни, –  только  лишившись  всего, 
приходит  к  отчаянной  вере  в  то,  что  Россия  исцелится  и  бесы 
покинут  ее,  как  по  евангельской  легенде  оставили  они  человека, 
войдя в свиней. Однако и сегодня этот вопрос остается открытым.   


Инсценировка  А. Камю.  Сценическая  редакция  и  постановка 
А. Вайды.  Сценография  и  костюмы  К. Захватович.  Композитор 
З. Конечны. Режиссер по пластике Я. Томасик.  


Марина Гаевская 
 


Сценическая редакция и постановка - А. Вайда 
Ставрогин - В. Ветров 
Степан Верховенский - И. Кваша 
Лебядкина - Е. Плаксина 
Лебядкин - С. Гармаш, В. Шальных 
Лиза - М. Александрова, П. Рашкина 
Варвара Петровна - Т. Дегтярева 
Петр Верховенский - А. Хованский 
Шатов - С. Гирин, О. Феоктистов 
Даша Шатова - К. Коршунова 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 ß. Ðåçà 


БОГ РЕЗНИ 
Òðàãèêîìåäèÿ â 1 àêòå (1÷50ì) Â ðàìêàõ 


ôåñòèâàëÿ «×åðåøíåâûé ëåñ» 
 


Постановка - С. Пускепалис 
Вероника Валлон - О. Дроздова 
Мишель Валлон - С. Юшкевич 
Аннет Рей - А. Бабенко 
Ален Рей - В. Ветров 







  


 
Театр Современник 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


Вишневый сад 
Êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-06' 
Этому  спектаклю  рукоплескали  даже  на  Бродвее.  Галина 


Волчек собрала в "Вишневом саде" цвет и гордость своего театра - 
Марину  Неелову  (Раневская),  Игоря  Квашу  (Гаев),  Елену  Яковлеву 
(Варя),  Сергея  Гармаша  (Лопахин),  Галину  Петрову  (Шарлотта), 
Марию  Аниканову  (Аня),  Валерия  Шальных  (Яша).  Кому  как  не  им 
играть классическую для русского театра чеховскую историю о том, 
какой болью, нежностью, каким нервом и какой любовью пронизаны 
души  людей,  чья  молодость,  силы,  надежды,  чье  лучшее  и 
счастливое время остались в прошлом...  


Каждый  из  героев  "Вишневого  сада"  в  исполнении  звезд 
"Современника"  уже  сам  по  себе  настолько  интересен,  что 
персонажи  Чехова  невольно  им  подчиняются,  обретая  узнаваемые 
черты  любимых  актеров.  И  спектакль  от  этого  только  выигрывает. 
Ведь дело здесь не в старой или новой жизни, от которой одни не 
могут  отказаться,  а  другие  бегут  сломя  голову,  а  в  жизни  как 
таковой,  которая  неизбежно  проходит,  оставляя  после  себя  только 
радостные или печальные воспоминания. Конечно, молодые еще не 
понимают  этого.  Им  кажется,  что  у  них  будет  какая-то  особенная, 
новая  жизнь,  но  в  трагических  лицах  Раневской  и  Гаева,  в  их 
скорбных взглядах  на родные дом и  сад,  что были свидетелями их 
молодости,  читается  неизбежный  приговор,  который  вынесло 
беспощадное  время.  Спасти  вишневый  сад  так  же  немыслимо,  как 
невозможно  остановить  время,  безжалостное  ко  всему  на  этой 
земле,  а  к  человеку  особенно... 
Режиссер Г. Волчек. Художники П. Каплевич, П. Кириллов. Художник 
по костюмам В. Зайцев. Композитор Р. Хозак. 


 
Постановка - Г. Волчек 
Раневская - М. Неелова 
Аня - М. Аниканова, В. Романенко 
Гаев - И. Кваша, В. Ветров 
Варя - Е. Яковлева 
Епиходов - А. Олешко, И. Лыков 
Лопахин - С. Гармаш 
Симеонов-Пищик - Г. Фролов 
Шарлотта - О. Дроздова 
Фирс - В. Гафт, Н. Попков 
Яша - В. Шальных 
Дуняша - Д. Фролова 
Трофимов - А. Хованский 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 È. Áàøåâèñ-Çèíãåð 


Враги: История любви 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


 
Постановка - Е. Арье 
Герман Бродер - С. Юшкевич 
Ядвига - А. Бабенко 
Маша - Ч. Хаматова 
Шифра-Пуа - Т. Михолап 
Тамара - Е. Симонова 
Натан Пельшес - Г. Острин 
Леон Торчинер - С. Гирин 
Яша Котик - А. Аверьянов 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Å. ×èæîâà 


ВРЕМЯ ЖЕНЩИН 
 


 







  


 
Театр Современник 


 
 Ì. Êîíîíîâ 


ГОЛАЯ ПИОНЕРКА 
Ìóçûêàëüíî-áàòàëüíàÿ ìèñòåðèÿ ïî ïüåñå 


Ê. Äðàãóíñêîé â 1 äåéñòâèè (2÷30ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-07' 
     Театр  «Современник»  изначально  хотел  приурочить  этот 


спектакль  к    60-летию  Победы.  Но  идейное  содержание  зрелища 
оказалось, скажем мягко, настолько неоднозначным, что показывать 
его  в  праздничные  майские  дни  театр  так  и  не  решился.  Почему? 
Дело, в общем-то, понятное. 


    В  программке  создатели  спектакля  сразу  же  информируют 
зрителей  о  том,  что  им  предстоит  увидеть.  А  предстоит  им 
«музыкально-батальная  мистерия  с  бодрой  войной  и  чистой 
любовью,  с  цирковыми  аттракционами  и  настоящей 
Любоффьорловой,  а  также  зафиксированным  явлением  Пресвятой 
Богородицы и стратегическими ночными полетами абсолютно голой 
пионерки». Сразу необходимо заметить, что ни мистерии, ни войны, 
ни любви, ни уж, тем более, голой пионерки в спектакле нет. А есть 
чрезвычайно  находчиво  и  красочно  оформленная    режиссером 
история  о  том,  как  девочка  Маша  в  мучительно-прекрасном 
исполнении  Чулпан  Хаматовой  с  красным  галстуком  на  худенькой 
шее отправилась на фронт и стала там полковой шлюхой по имени 
Муха. Причем сделала она это из идейных соображений, по велению 
души,  зову  сердца  и,  надо  полагать,  согласно  полученному 
воспитанию.  Подобная жертвенность заканчивается плохо, и бедная 
Маша гибнет в огненном котле вместе со своим барабаном, который  
в «Голой пионерке» не просто инструмент, а ее безотказное для всех 
бойцов «боевое  оружие»…  


   Безусловно,  чем  дальше  мы  будем  уходить  от  больной, 
мучительной  и  страшной    для  нашего  народа  темы  тоталитарного 
прошлого, тем веселее, смелее и проще  она будет воссоздаваться 
на  сцене,  экране  или  в  литературе.  Тем  легче  жонглировать 
фактами,  историей,  религией,  моралью,  нравственностью.  И 
Серебренников  в  «Голой  пионерки»  значительно  продвинулся  на 
этом пути. Так что, если вы человек, который точно знает, что такое 
хорошо, а что такое плохо, то вам следует крепко подумать, прежде 
чем увидеть «Голую пионерку».  


Пьеса  К. Драгунской  при  участии  К. Серебренникова. 
Режиссер  К. Серебренников.  Художник  Н. Симонов.  Художник  по 
костюмам  Е. Панфилова.  Композитор  А. Маноцков.  Режиссер  по 
пластике А. Альберт.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - К. Серебренников 
Маша Мухина - Ч. Хаматова 
Артисты  -  В. Ветров,  Т. Дегтярева,  С. Сазонтьев,  М. Разуваев, 
У. Лаптева, А. Аверьянов, Ш. Хаматов, А. Смольянинов 







  


 
Театр Современник 


 
 À.Ñ. Ãðèáîåäîâ 


ГОРЕ ОТ УМА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Режиссер-постановщик - Р. Туминас 
Фамусов - С. Гармаш 
Софья - М. Александрова 
Лиза - Д. Белоусова 
Молчалин - В. Ветров 
Чацкий - И. Стебунов 
Скалозуб - А. Берда, В. Шальных 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 À.È. Ñóìáàòîâ-Þæèí 


ДЖЕНТЛЬМЕНЪ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Постановка - Е. Каменькович 
Кэтт - М. Александрова 
Любовь Денисовна - Д. Белоусова 
граф Остергаузен - А. Берда 
Эмма Остергаузен - О. Дроздова 
Ольга Спиридоновна - Е. Козелькова 
Сакарди - И. Лыков 
Гореев - Н. Попков 
Боженко - М. Разуваев, О. Феоктистов 
Рыдлов - А. Смольянинов 
Остужев - И. Стебунов, И. Древнов 
Чечков - А. Узденский 
мисс Уилкс - М. Хазова 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Í. Êîëÿäà 


ЗАЯЦ. LOVE STORY 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'июн-07' 
Пристрастие режиссера Галины Волчек к драматургии Николая 


Коляды  весьма  давнее.  Пожалуй,  «Современник»  единственный  из 
столичных  театров,  который  регулярно  выпускает  спектакли  по 
пьесам  этого  автора,  считая  их  не  формально,  а  по  сути  своей 
злободневными. Вслед за «Мурлин Мурло», «Мы едем, едем, едем…» 
и  «Уйди-уйди»  на  сцене  «Современника»  родился  новый  спектакль 
«Заяц love story» по пьесе Коляды «Старая зайчиха». 


На  сцене  –  обшарпанный  гостиничный  номер,  за  окном 
которого  обычный  городской  пейзаж.  Дело  явно  происходит  где-то 
очень далеко от Москвы, в захолустье, куда из столицы приезжает на 
заработки  немолодая  актриса  Таня  (Нина  Дорошина).  Здесь  она 
встречается  со  своим  бывшим  мужем,  бывшим  актером,  бывшим 
красавцем,  а  ныне  почти  спившимся  работягой  Мишей  (Валентин 
Гафт),  трудящимся  в местном ДК.  С  театром Миша  давно  завязал, 
как, впрочем, и с надеждами на лучшую жизнь. Да и Танина карьера 
не  сложилась…  Вот  в  этакую  даль,  например,  выписали 
афроамериканскую певицу, и бедная Таня, вымазавшись до черноты 
автозагаром, носится по номеру в разноцветных тряпках, готовясь к 
очередному  выступлению.  Но  спектакль  Г. Волчек  не  о  комических 
ситуациях, которые то и дело возникают между Мишей и Таней. Он 
об  ушедшей  молодости,  о  несбывшихся  мечтах,  о  несостоявшемся 
счастье, о жизни, которая, в сущности, проиграна. Недаром лучшее, 
что было с этими двумя, –  это их  совместная работа в  театре,  где 
они  играли  в  спектакле  «Зайка-зазнайка».  Он  и  Она  то  безбожно 
бранятся,  то  исповедуются  друг  другу,  то  вдруг  бросаются  в 
воспоминания,  то  винят  друг  друга  в  своих  разбитых  жизнях.  Они, 
конечно  же,  смешны  и  нелепы,  но  почему-то  безумно  жалко  этого 
мужчину  и  эту  женщину,  у  которых  нет  ничего  настоящего,  кроме 
одиночества и тоски...   


Режиссер-постановщик  Г. Волчек.  Режиссер  А. Савостьянов. 
Художник  Н. Симонов.  Художник  по  костюмам  О. Резниченко. 
Режиссер по пластике Т. Тарасова.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - Г. Волчек 
Он - В. Гафт 
Она - Н. Дорошина 







  


 
Театр Современник 


 
 Ô. Øèëëåð 


ИГРАЕМ… ШИЛЛЕРА! 
Ñöåíè÷åñêèé âàðèàíò òðàãåäèè Ô. Øèëëåðà 


«Ìàðèÿ Ñòþàðò» (2÷40ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-05' 
Шиллера  в  спектакле  "Современника"  не  просто  играют, 


перед  нами  скорее  игра  в  Шиллера,  одновременно  вызывающе 
озорная  и  пронзительно  трагическая.  И  что  самое  главное  – 
талантливая.  Именно  поэтому  некоторые  режиссерские  "приколы", 
которые  могли  бы  показаться  грубоватыми  и  нелепыми, 
воспринимаются  как  правила  игры.  А  неизменный  психологизм 
современниковских  актеров  словно  уравновешивает  режиссерский 
азарт,  направленный на поиск неожиданной  сценической формы. В 
центре  же  весьма  экстравагантного  действа  две  женщины,  две 
королевы, царствующая и гонимая – Елизавета (Марина Неелова) и 
Мария (Елена Яковлева). На первый взгляд, такие разные, они вдруг 
становятся  удивительно  похожими  даже  внешне,  поскольку  и 
внутренне  оказываются  во  многом  близки.  Хрупкая,  робкая  Мария, 
опускающаяся  словно  с  небес  на  хрустальной  люстре,  покоренная, 
но  не  сломленная,  вдруг  взрывающаяся  бурным  протестом  и 
уходящая  в  мир  иной  спокойно,  смиренно  и  достойно.  Медленно 
приближается  к  полу  мерцающая  люстра,  из  стеклянного  сосуда 
постепенно уходит вода, и с последней каплей заканчивается жизнь 
казненной  королевы.  А  рядом,  зарывшись  в  солому,  продолжает 
свое существование ее коронованная соперница. Но о победе нет и 
речи, в глазах Елизаветы боль, тоска и ужас отчаяния. Поначалу эта 
лукавая и кокетливая, умная и волевая женщина даже не помышляет 
о  жестокой  расправе,  всеми  силами  сопротивляясь  уговорам  и 
откровенно  грубым интригам. Словно защищаясь от них,  Елизавета 
становится  жесткой,  волевой  и  холодной.  Но  ее  руками, 
установленными  на  подпорки,  движут  другие  жестокие  руки,  силой 
заставляющие  подписать  приговор.  В  итоге  загнанная  в  угол 
королева  и  уязвленная  женщина  оказывается  слабее  и  несчастнее 
поверженной  соперницы.Режиссер  Р. Туминас.  Художник 
А. Яцовскис.  Художник  по  костюмам  М. Яцовскис.  Композитор 
Ф. Латенас.  


                                     Марина Гаевская 
 


Режиссер-постановщик - Р. Туминас 
Елизавета - М. Неелова 
Мария Стюарт - Е. Яковлева 
Роберт Дадли - С. Юшкевич 
Тальбот - Н. Попков 
Вильям Сесиль - А. Кахун 
Вильям Девисон - К. Мажаров 
Паулет - Г. Фролов 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Ô. Øèëëåð 


ИГРАЕМ… ШИЛЛЕРА! 
Ñöåíè÷åñêèé âàðèàíò òðàãåäèè Ô. Øèëëåðà 


«Ìàðèÿ Ñòþàðò» (2÷40ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-00' 
Шиллера  в  спектакле  "Современника"  не  просто  играют, 


перед  нами  скорее  игра  в  Шиллера,  одновременно  вызывающе 
озорная  и  пронзительно  трагическая.  И  что  самое  главное  – 
талантливая.  Именно  поэтому  некоторые  режиссерские  "приколы", 
которые  могли  бы  показаться  грубоватыми  и  нелепыми, 
воспринимаются  как  правила  игры.  А  неизменный  психологизм 
современниковских  актеров  словно  уравновешивает  режиссерский 
азарт,  направленный на поиск неожиданной  сценической формы. В 
центре  же  весьма  экстравагантного  действа  две  женщины,  две 
королевы, царствующая и гонимая – Елизавета (Марина Неелова) и 
Мария (Елена Яковлева). На первый взгляд, такие разные, они вдруг 
становятся  удивительно  похожими  даже  внешне,  поскольку  и 
внутренне  оказываются  во  многом  близки.  Хрупкая,  робкая  Мария, 
опускающаяся  словно  с  небес  на  хрустальной  люстре,  покоренная, 
но  не  сломленная,  вдруг  взрывающаяся  бурным  протестом  и 
уходящая  в  мир  иной  спокойно,  смиренно  и  достойно.  Медленно 
приближается  к  полу  мерцающая  люстра,  из  стеклянного  сосуда 
постепенно уходит вода, и с последней каплей заканчивается жизнь 
казненной  королевы.  А  рядом,  зарывшись  в  солому,  продолжает 
свое существование ее коронованная соперница. Но о победе нет и 
речи, в глазах Елизаветы боль, тоска и ужас отчаяния. Поначалу эта 
лукавая и кокетливая, умная и волевая женщина даже не помышляет 
о  жестокой  расправе,  всеми  силами  сопротивляясь  уговорам  и 
откровенно  грубым интригам. Словно защищаясь от них,  Елизавета 
становится  жесткой,  волевой  и  холодной.  Но  ее  руками, 
установленными  на  подпорки,  движут  другие  жестокие  руки,  силой 
заставляющие  подписать  приговор.  В  итоге  загнанная  в  угол 
королева  и  уязвленная  женщина  оказывается  слабее  и  несчастнее 
поверженной  соперницы.Режиссер  Р. Туминас.  Художник 
А. Яцовскис.  Художник  по  костюмам  М. Яцовскис.  Композитор 
Ф. Латенас.  


                                     Марина Гаевская 
 


Режиссер-постановщик - Р. Туминас 
Елизавета - М. Неелова 
Мария Стюарт - Е. Яковлева 
Роберт Дадли - С. Юшкевич 
Тальбот - Н. Попков 
Вильям Сесиль - А. Кахун 
Вильям Девисон - К. Мажаров 
Паулет - Г. Фролов 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Å. Ãèíçáóðã 


КРУТОЙ МАРШРУТ 
Õðîíèêà âðåìåí êóëüòà ëè÷íîñòè (2÷50ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'мар-06' 
Театр  "Современник"  посвятил  этот  спектакль  всем  жертвам 


сталинских  репрессий.  И  тем,  кто  был  брошен  в  лагеря  или 
расстрелян. И тем, кто лишился родных, близких, знакомых и друзей, 
чьи  дома  опустели,  а  судьбы  были  сломаны  навсегда. 
"Современник"  взял  за  основу  своей  "поминальной  молитвы" 
легендарную книгу Евгении Гинзбург, а сама писательница   Евгения 
Семеновна в исполнении Марины Нееловой стала главной героиней 
хроники  времен  культа  личности. 
На  пустой  черной  сцене  мрачно  воцарилась  огромная  клетка-
тюрьма. Здесь, среди железных решеток, под лязг тюремных замков, 
каждая  из  героинь   "Крутого  маршрута"   проживает  свою  жизнь, 
состоящую  из  допросов  и  пыток,  из  боли  и  отчаяния,  из 
воспоминаний  и  веры.  Узниц  сталинской  клетки  играют  ведущие 
артистки театра - Лия Ахеджакова (Зина), Лилия Толмачева (Милда), 
Алла  Покровская  (Дерковская),   Елена  Козелькова  (Тамара),  Нина 
Дорошина  (Фиса).  У  каждой  из  заключенных  женщин  своя  судьба, 
свой  выбор,  но  актрисам  "Современника"  важно  донести  
внутренний мир и раскрыть душу  своих  героинь, которая, несмотря 
ни на что, продолжает теплиться в их истерзанных телах.  Есть своя 
история  и  у  Евгении  Семеновны.  Но  не  это  становится  главным  в 
спектакле  "Современника".  "Крутой  маршрут"  -  это  гимн 
человеческому  достоинству,  гимн  мужеству  и  силе  духа  тех,  кто, 
пройдя  через  все  круги  сталинского  ада,  вопреки  всему   остался 
Человеком.  Человеком  с  большой  буквы... 
Режиссер-постановщик Г. Волчек. Художник М. Френкель. Режиссер 
В. Поглазов. 


 
Постановка - Г. Волчек 
Евгения Семеновна - М. Неелова 
Милда - Л. Толмачева, М. Хазова 
Зина - Л. Ахеджакова 
Дерковская - А. Покровская, Г. Петрова 
Фиса - Н. Дорошина 
баба Настя - Т. Дегтярева 
Тамара - Е. Козелькова 
Аня Маленькая - Л. Крылова, Д. Белоусова 
Аня Большая - У. Лаптева, Е. Козина 
Гретта - Д. Фролова 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Í. Êîëÿäà 


МУРЛИН МУРЛО 
Ñîâðåìåííàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷20ì) 
Нет  ничего  более  страшного  в  жизни,  чем  растоптанные 


мечты,  раздавленные  надежды,  поруганные  идеалы,  отнятая  вера. 
Через  все  это  предстоит  пройти  маленькой  незаметной  женщине, 
похожей  на  тысячи  и  тысячи  своих  сверстниц,  живущих  где-то  на 
необъятных  просторах  нашего  отечества,  где-то  в  небольшом 
городке  или  маленькой  деревеньке,  а  может  быть,  и  на  окраине 
огромного мегаполиса. Где – это не важно. Важно – как. В ее имени 
тоже  нет  ничего  особенного,  ничего  оригинального.  Ее  имя  носят 
миллионы  женщин.  Ее  зовут  Ольга.  Вот  только  прозвище  у  нее 
довольно  странное,  какое-то  грубое  и  противное.  Все  называют  ее 
Ольга «Мурлин Мурло», говорят с издевкой, словно хотят лишний раз 
сделать  ей больно.  Конечно,  она  не Мерилин Монро,  она  сама  это 
знает,  но  все-таки  ей  бывает  невыносимо  обидно  и  горько.  Ведь 
жизнь  ее  далеко  не  сахар.  Ее  считают  блаженной,  а  она,  как 
брошенная хозяином собака, ищет даже не тепла и ласки, а просто 
человеческого отношения. Но и этого давно нет в том мире, где она 
–  нет,  не  живет,  –  где  она  существует.  Сожитель  Михаил  (Сергей 
Гармаш)  –  пьяница  и  хам,  разбитная  сестрица  Инна  (Нина 
Дорошина) давно лишена родственных чувств, а квартирант Алексей 
(Валерий  Шальных),  показавшийся  Ольге  интеллигентным 
человеком,  испытывающим  к  ней  серьезные  чувства,  просто-
напросто воспользуется ею и бросит, не упустив возможности еще и 
оскорбить.  Конечно,  все  эти  люди  не  всегда  были  такими,  но  все 
хорошее в них уже умерло. И каждому их них есть что оплакивать в 
себе и в других. 


 
Постановка - Г. Волчек 
Ольга «Мурлин Мурло» - Д. Белоусова 
Инна - Е. Козина, У. Лаптева 
Алексей - Ш. Хаматов 
Михаил - А. Смольянинов 







  


 
Театр Современник 


 
 Á. Øîó 


ПИГМАЛИОН 
Ïüåñà â 5 äåéñòâèÿõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-05' 
Откуда взялось это чудовище? Поначалу даже сложно понять, 


кто  это  –  девушка,  юноша,  побирушка  или  нищенствующий  чудак? 
Ужасно  косолапое,  страшно  шепелявящее,  нечесаное  и  одетое  в 
какие-то  цветастые  лохмотья  существо  бродит  из  угла  в  угол, 
принюхиваясь и присматриваясь к тому, что вокруг. Оказывается, это 
дитя  каменных  джунглей  только  что  взял  с  улицы  и  привел  в 
приличный английский дом доктор Хиггинс (Валентин Гафт). А зовут 
его, то есть ее – Элиза Дуллитл. Знаменитая комедия Бернарда Шоу 
о  девушке  простолюдинке,  которая  посредством  воспитания, 
образования  и  хороших  манер  превратилась  в  прекрасную  леди, 
принимала  на  театральных  сценах  многих  стран  и  разных  времен 
самые  неожиданные  формы.  Но  такая  Элиза,  думается, 
единственная  в  своем  роде  и  даже  уникальная.  От  Элизы  Елены 
Яковлевой  невозможно  отвести  глаз.  В  игре  актрисы  есть  все: 
эксцентрика,  доходящая  до  гротеска,  драма,  выливающаяся  в 
трагедию,  обезоруживающая  простота,  граничащая  с  глубокой 
лиричностью.  В  этом  ироничном,  броском,  порой  излишне 
напористом спектакле Елене Яковлевой досталась первая скрипка. И 
это  не  удивительно.  Редко  в  театре  появляется  актриса,  с  таким 
виртуозным мастерством владеющая великим искусством внешнего 
и внутреннего перевоплощения. Роль Элизы Дуллитл в «Пигмалионе» 
Шоу  –  уникальная  возможность  увидеть  в  одном  спектакле  самые 
разные  грани  актерского  дарования  замечательной  актрисы  Елены 
Яковлевой. 


 
Постановка - Г. Волчек 
Генри Хиггинс - С. Маковецкий 
Элиза - Е. Яковлева 
Пикеринг - В. Шальных 
Дуллитл - А. Берда 
миссис Хиггинс - Л. Толмачева, М. Хазова, Г. Петрова 
миссис Пирс - Г. Петрова, Т. Дегтярева, Л. Азаркина 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 À. Âîëîäèí 


ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-06' 
  Эта  пьеса  уже шла  в молодом  «Современнике»,  без малого 


полвека назад, и была, как теперь говорят, знаковой. Знак времени, 
«оттепели», оттаявших   душ;  знак  торжества человечности. История 
потерянной и найденной любви, которую прервала война, а затем – 
разлука  в  17  лет.  История  внезапной  встречи  и  постепенного,  в 
течение  пяти  вечеров,  возвращения  друг  к  другу,  к  самим  себе,  к 
своей  неизжитой  любви.  Старая  как  будто  история…Режиссер 
Александр  Огарев,  человек  нового  поколения,  не  делает  резких 
движений,  но  бережно  относится    к  пьесе,  к  приметам  той  давней 
поры,  более  всего  –  к  ее  людям.  Мы  видим  зимний  Ленинград, 
высокую решетку сада, освещенное окно вдали. Входим в дом с его 
скудным  бытом  и  чистотой.  Улыбаемся  наивным    речам  –  а  пьеса 
живая, искрится юмором. Видим, как одевались и как общались, как 
танцевали тогда, в озорных ритмах твиста. Слушаем  старый романс 
– «Миленький ты мой, возьми меня с с собой…» 


  Однако романс идет в записи, в исполнении Юрия Шевчука – 
знак наших дней. Время и место действия обозначены легко и точно 
–  так,  чтобы  не  заслонять  героев.  Их  тут  две  пары:  юные,  
раскованные,  свои  для      нынешних  зрителей  Катя  и  Слава  (в  двух 
составах  –  Дарья  Белоусова  и  Полина  Рашкина,  Илья  Древнов  и 
Шамиль  Хаматов),    –  и  те,  кого  разлучила  война,  Тамара  (Елена 
Яковлева) и Ильин  (Сергей Гармаш). Медленно, с трудом оттаивает 
и расцветает Тамара, вновь становясь «звездой», как ее называли в 
юности. Слетает напускная бравада с «крутого», как теперь сказали 
бы,  Ильина.  В  финале  они  остаются  вдвоем  на  свободной  сцене, 
русская Мадонна и ее непутевый возлюбленный. И старая мелодия 
оказывается вечной… 


Режиссер  А. Огарев.  Художник  Н. Дмитриева.  Балетмейстер 
В. Ющенко.  


 Татьяна Шах-Азизова 
 


Режиссер - А. Огарев 
Ильин - С. Гармаш 
Тамара - Е. Яковлева 
Слава - И. Древнов, Ш. Хаматов 
Катя - Д. Белоусова, П. Рашкина 
Тимофеев - В. Шальных 
Зоя - Л. Азаркина 







  


 
Театр Современник 


 
 Ð. Îâ÷èííèêîâ 


С НАСТУПАЮЩИМ! 
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷30ì) 


 
Постановка - Р. Овчинников 
Михаил Громов - С. Гармаш 
Кирилл Цандер - Л. Ярмольник 
Бельский - Н. Попков 
Светлана - В. Романенко, Д. Белоусова 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Í. Êîëÿäà (ïî ïüåñå Ô. 


äå Ðîõàñà) 


СЕЛЕСТИНА 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


� 
 
Селестина – Л. Ахеджакова 
 
«Размножайтесь,  ребята,  пусть детей  на  земле  будет много!» 


Так старая сводня Селестина напутствует всех влюбленных, кого ей 
удалось  свести  на  ложе  любви.  В  исполнении  Лии  Ахеджаковой 
Селестина  –  жрица  сводничества,  это  ее  религия, 
священнодействие.  Она  не  отказывается  от  денег  за  услуги,  но  не 
деньги  для  нее  главное.  У  нее  самой  не  было  детей,  и  в  своем 
ремесле  она  видит  миссию,  возложенную  на  нее  природой. 
«Чистота?  Целомудрие?  Тьфу!»  Желание  –  вот  символ  веры  этой 
неподражаемой  по  темпераменту,  юмору  и  целеустремленности 
труженицы, трагически заплатившей жизнью за профессию.  


Сцены,  исполненные  чувственности,  даже  грубости  интимных 
отношений  (что неизбежно в пьесе испанского драматурга XV века) 
уравновешиваются красотой сценического оформления, красочными 
костюмами  (недаром  художник  этого  спектакля  В.  Кравцев  из 
Екатеринбурга стал лауреатом недавней «Золотой маски»), музыкой, 
танцами,  особым  рисунком  движений,  сказочными  мотивами 
(Селестина  едет  верхом  на  «ослике»,  другие  персонажи  –  на 
«лошадке» и т.п.). Испокон веков литература и искусство воспевали 
плотскую страсть. Знаменитый «Декамерон» Боккаччо с его культом 
чувственности  и  раскрепощенности  приобрел  мировую  славу  как 
произведение  гуманистическое.  В  русле  этой  традиции 
«Современник»  создал  спектакль  о  радостях  любви  как  высшем 
благе на земле, дарованном и богачу, и бедняку.  


Режиссер Н. Коляда. Художник В. Кравцев. Хореография – В. 
Вайс (Германия). 


 
Режиссер-постановщик - Н. Коляда 
Селестина - Л. Ахеджакова 
Элисия - М. Селянская 
Крито - Г. Богадист 
Ареуса - М. Феоктистова 
Мелибея - М. Аниканова, Е. Плаксина 
Алиса - Т. Корецкая 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


СЕРЕЖА 
Ïî ìîòèâàì ðàññêàçîâ «Ó÷èòåëü 
ñëîâåñíîñòè» è «Ñòðàõ» (1÷45ì) 


 
Режиссер - К. Вытоптов 
Сергей Васильевич Никитин - Н. Ефремов 
Варя Шелестова - П. Рашкина 
Манюся Шелестова - Д. Белоусова 
Штабс-капитан Полянский, Дмитрий Петрович Силин - И. Лыков 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Ò. Óèëüÿìñ 


СЛАДКОГОЛОСАЯ ПТИЦА 
ЮНОСТИ 


Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Немолодая  актриса  и юный  спутник  рядом…  Что  может  быть 
банальнее  такого  дуэта,  отношения  в  котором  лишь  сюжет  для 
небольшого  рассказа.  Но  для  классика  современной  драматургии 
Теннесси Уильямса эти двое прежде всего Мужчина и Женщина, два 
мира,  один  из  которых  незамысловатый,  будничный,  другой, 
подобный  космосу,  велик  и  прекрасен.  Ее  играет Марина Неелова, 
его  –  Юрий  Колокольников.  Все  в  Принцессе  Космонополис 
Нееловой кричит о любви, стонет, зовет, сожалеет… Да и сама она 
похожа на птицу, раненую экзотическую птицу, пойманную в райском 
лесу и заточенную в тесную клетку. Все в ней – порыв, страсть, боль, 
отчаяние,  едва  уловимая,  но  все  же  уже  ощутимая  неизбежность 
увядания.  А  Чанс  Уэйн  Колокольникова  –  на  подъеме.  Он  молод, 
здоров,  хорош собой и ему неведомы нюансы душевных метаний и 
любовного  томления.  И  вот  эти  два  непохожих  существа 
сталкиваются,  вступают  в  загадочный  поединок,  то  уничтожая,  то 
спасая  друг  друга.  Наконец,  оба  перерождаются:  она  обретает 
небывалую душевную силу, мужество, а он, униженный, разбитый и 
слабый, бесславно погибает, ибо наказан за равнодушие и неумение 
ценить  жизнь.  И  пусть  режиссер  Кирилл  Серебренников  поставил 
горький, во многом безжалостный, суровый спектакль, но подлинная 
звезда  российской  театральной  сцены  Марина  Неелова  сыграла  в 
нем одну из лучших своих ролей. 


 
Постановка - К. Серебренников 
Принцесса Космонополис, Хэвенли - М. Неелова 
Чанс Уэйн - Ю. Колокольников 
Скуддер - С. Гирин 
Босс Финли - В. Ветров 
Том младший - М. Разуваев 
Старуха, мисс Люси - М. Феоктистова 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Â. Ãàôò 


Сон Гафта, пересказанный Виктюком 
Ôàíòàñìàãîðèÿ (1÷50ì) 


 
Постановка - Р. Виктюк 
Артисты - В. Гафт, А. Филиппенко, М. Разуваев 







  


 
Театр Современник 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ТРИ СЕСТРЫ 
Äðàìà â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷20ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-05' 
 «В  Москву,  в  Москву!»  Эти  слова,  ставшие  крылатыми, 


произносились со сцен всего мира самыми знаменитыми актрисами 
из самых разных стран. На сцене «Современника» в образах Маши, 
Ирины  и  Ольги  выступили  Ольга  Дроздова,  Чулпан  Хаматова  и  
Галина Петрова.  Чеховская  драма  превратилась  у  Галины Волчек  в 
драму  о  судьбах  молодых  людей,  однажды  осознавших,  что  в  их 
жизни  нет  места  ни  подвигу,  ни  славе,  ни  даже  счастью.  Но  они 
молоды,  а  это  значит,  что  способны  вынести  многое,  даже 
безысходность. Несмотря на то, что внешне спектакль «Три сестры» 
выглядит  довольно  современно,  Г. Волчек  не  отказалась  от 
традиционной интерпретации одного из самых известных чеховских 
произведений.  Здесь  есть  место  знаменитым  паузам,  тонким 
отношениям  между  героями,  недосказанным  словам  и 
выразительным  взглядам.  В  современниковской  версии  «Трех 
сестер»  есть  своя  мелодия  –  немного  грустная,  но  все  же 
оптимистичная,  способная  передать  красоту  человеческих 
отношений,  пусть  даже  не  слишком  счастливых,  но  исполненных 
внутреннего  света.  Что  же  касается  робкой  надежды  на  лучшую 
жизнь, то она не оставляет героинь даже в те минуты, когда «музыка 
играет так весело, так бодро…»   


Режиссер-постановщик  Г. Волчек.  Режиссер  А. Савостьянов. 
Художники  В. Зайцев,  П. Кириллов.  Художник  по  костюмам 
В. Зайцев. Композитор М. Вайнберг.  


Жанна Филатова 
 


Постановка - Г. Волчек 
Маша - Ч. Хаматова, А. Бабенко 
Ольга - О. Дроздова 
Ирина - В. Романенко 
Андрей - И. Древнов 
Вершинин - В. Ветров 
Кулыгин - С. Юшкевич 
Тузенбах - И. Стебунов 
Чебутыкин - И. Кваша, А. Узденский 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ТРИ СЕСТРЫ 
Äðàìà â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷20ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-01' 
 «В  Москву,  в  Москву!»  Эти  слова,  ставшие  крылатыми, 


произносились со сцен всего мира самыми знаменитыми актрисами 
из самых разных стран. На сцене «Современника» в образах Маши, 
Ирины  и  Ольги  выступили  Ольга  Дроздова,  Чулпан  Хаматова  и  
Галина Петрова.  Чеховская  драма  превратилась  у  Галины Волчек  в 
драму  о  судьбах  молодых  людей,  однажды  осознавших,  что  в  их 
жизни  нет  места  ни  подвигу,  ни  славе,  ни  даже  счастью.  Но  они 
молоды,  а  это  значит,  что  способны  вынести  многое,  даже 
безысходность. Несмотря на то, что внешне спектакль «Три сестры» 
выглядит  довольно  современно,  Г. Волчек  не  отказалась  от 
традиционной интерпретации одного из самых известных чеховских 
произведений.  Здесь  есть  место  знаменитым  паузам,  тонким 
отношениям  между  героями,  недосказанным  словам  и 
выразительным  взглядам.  В  современниковской  версии  «Трех 
сестер»  есть  своя  мелодия  –  немного  грустная,  но  все  же 
оптимистичная,  способная  передать  красоту  человеческих 
отношений,  пусть  даже  не  слишком  счастливых,  но  исполненных 
внутреннего  света.  Что  же  касается  робкой  надежды  на  лучшую 
жизнь, то она не оставляет героинь даже в те минуты, когда «музыка 
играет так весело, так бодро…»   


Режиссер-постановщик  Г. Волчек.  Режиссер  А. Савостьянов. 
Художники  В. Зайцев,  П. Кириллов.  Художник  по  костюмам 
В. Зайцев. Композитор М. Вайнберг.  


Жанна Филатова 
 


Постановка - Г. Волчек 
Маша - Ч. Хаматова, А. Бабенко 
Ольга - О. Дроздова 
Ирина - В. Романенко 
Андрей - И. Древнов 
Вершинин - В. Ветров 
Кулыгин - С. Юшкевич 
Тузенбах - И. Стебунов 
Чебутыкин - И. Кваша, А. Узденский 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Ý.Ì. Ðåìàðê 


ТРИ ТОВАРИЩА 
Õðîíèêà ãîðîäñêîé æèçíè Ãåðìàíèè ðóáåæà 


20–30-õ ãîäîâ XX ñòîëåòèÿ (3÷45ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-99' 
Роман  Ремарка  «Три  товарища»  был  настольной  книгой 


поколения шестидесятников. Его читали в метро и автобусах, брали 
с собой в дальние и близкие поездки. Обсуждая его, знакомились и 
создавали  семьи,  дружили  и  ссорились.  Он  был  символом  эпохи, 
символом  новых  человеческих  отношений,  основанных  на 
благородстве,  порядочности,  честности  и  взаимоуважении,  на 
преданности  и  любви,  на  тех  старых  истинах,  что  из  века  в  век 
сохраняли  неспокойный  мир  от  хаоса.  Обратившись  к  «Трем 
товарищам», Галина Волчек не стала приспосабливать сценическую 
версию романа ни к новому времени, ни к другой стране. Действие 
современниковских «Товарищей» происходит в Германии рубежа 20–
30-х  годов.  Ожоги  войны,  навсегда  оставшиеся  в  душах  людей, 
постоянно  напоминают  о  себе.  Трое  друзей  –  Отто  (Сергей 
Юшкевич), Готфрид (Сергей Гирин), Роберт (Александр Хованский) и 
его юная возлюбленная Пат (Чулпан Хаматова) – учатся жить в мире, 
где  так много  боли  и  зла,  предательства  и малодушия.  Каждый  из 
героев  оказывается  у  нравственного  рубежа,  каждый  делает  свой 
выбор  и  каждый  расплачивается  за  свое  решение  собственной 
судьбой.  В  небогатых  комнатушках  послевоенного  быта  молодые 
люди  осознают,  что  жизнь  и  смерть  неразлучны,  что  встречи  и 
расставания неизбежны, как неизбежно течение времени, в котором 
надо  не  потерять  себя  и  тех,  кто  с  тобой  рядом.  Спектакль  не 
претендует  ни  на  новые  формы,  ни  на  оригинальность.  Он  прост, 
понятен  и  чист,  потому  что  рассказывает  о  дружбе  и  любви  –  о 
вещах,  которые  не  нуждаются  в  том,  чтобы  быть  приукрашенными. 
Режиссер  Г.  Волчек.  Художник  П.  Пархоменко.  Художник  по 
костюмам П. Каплевич. Режиссер А. Савостьянов. Жанна Филатова 


 
Режиссер-постановщик - Г. Волчек 
Роберт - А. Хованский, И. Стебунов 
Отто - С. Юшкевич 
Готфрид - С. Гирин, Н. Ефремов 
Патриция - Ч. Хаматова, М. Александрова 
фрау Залевски - Т. Дегтярева, Т. Михолап 
Хассе - Н. Попков 
фрау Хассе - Е. Плаксина 
Биндинг - А. Кахун 
Альфонс - В. Ветров, А. Аверьянов 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Ý.Ì. Ðåìàðê 


ТРИ ТОВАРИЩА 
Õðîíèêà ãîðîäñêîé æèçíè Ãåðìàíèè ðóáåæà 


20–30-õ ãîäîâ XX ñòîëåòèÿ (3÷45ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-06' 
Роман  Ремарка  «Три  товарища»  был  настольной  книгой 


поколения шестидесятников. Его читали в метро и автобусах, брали 
с собой в дальние и близкие поездки. Обсуждая его, знакомились и 
создавали  семьи,  дружили  и  ссорились.  Он  был  символом  эпохи, 
символом  новых  человеческих  отношений,  основанных  на 
благородстве,  порядочности,  честности  и  взаимоуважении,  на 
преданности  и  любви,  на  тех  старых  истинах,  что  из  века  в  век 
сохраняли  неспокойный  мир  от  хаоса.  Обратившись  к  «Трем 
товарищам», Галина Волчек не стала приспосабливать сценическую 
версию романа ни к новому времени, ни к другой стране. Действие 
современниковских «Товарищей» происходит в Германии рубежа 20–
30-х  годов.  Ожоги  войны,  навсегда  оставшиеся  в  душах  людей, 
постоянно  напоминают  о  себе.  Трое  друзей  –  Отто  (Сергей 
Юшкевич), Готфрид (Сергей Гирин), Роберт (Александр Хованский) и 
его юная возлюбленная Пат (Чулпан Хаматова) – учатся жить в мире, 
где  так много  боли  и  зла,  предательства  и малодушия.  Каждый  из 
героев  оказывается  у  нравственного  рубежа,  каждый  делает  свой 
выбор  и  каждый  расплачивается  за  свое  решение  собственной 
судьбой.  В  небогатых  комнатушках  послевоенного  быта  молодые 
люди  осознают,  что  жизнь  и  смерть  неразлучны,  что  встречи  и 
расставания неизбежны, как неизбежно течение времени, в котором 
надо  не  потерять  себя  и  тех,  кто  с  тобой  рядом.  Спектакль  не 
претендует  ни  на  новые  формы,  ни  на  оригинальность.  Он  прост, 
понятен  и  чист,  потому  что  рассказывает  о  дружбе  и  любви  –  о 
вещах,  которые  не  нуждаются  в  том,  чтобы  быть  приукрашенными. 
Режиссер  Г.  Волчек.  Художник  П.  Пархоменко.  Художник  по 
костюмам П. Каплевич. Режиссер А. Савостьянов. Жанна Филатова 


 
Режиссер-постановщик - Г. Волчек 
Роберт - А. Хованский, И. Стебунов 
Отто - С. Юшкевич 
Готфрид - С. Гирин, Н. Ефремов 
Патриция - Ч. Хаматова, М. Александрова 
фрау Залевски - Т. Дегтярева, Т. Михолап 
Хассе - Н. Попков 
фрау Хассе - Е. Плаксина 
Биндинг - А. Кахун 
Альфонс - В. Ветров, А. Аверьянов 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 É. Áàð-Éîñåô 


ТРУДНЫЕ ЛЮДИ 
Íå÷òî âðîäå êîìåäèè â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷20ì) 
Где-то  в  Англии,  в  небольшом  портовом  городе  живет 


немолодая  смешная  женщина  по  имени  Рахель  (Лия  Ахеджакова). 
Надо заметить, что Рахель – старая дева, и вся ее семья состоит из 
нее и брата –  холостяка Саймона  (Игорь Кваша),  который является 
полной  противоположностью  сестре.  Оба  далеко  не  молоды,  и 
каждый  привык  жить  так,  как  ему  нравится.  Рахель,  кажется, 
абсолютно счастлива в своей уютной квартирке, где каждая чашечка, 
каждое  блюдечко,  каждая  салфеточка  и  вазочка  вызывают  у  нее 
умиление. Рахель копается в любимых вещах, совершенно не считая 
их  бездушными  предметами  интерьера.  Для  нее  они  живые  –  они 
соседи,  собеседники,  друзья.  Что  же  касается  шумного  и 
непоседливого  Саймона,  то  он  постоянно  ищет  приключений, 
рассказывает веселые истории и всеми силами стремится нарушить 
тишину в холостяцком жилище своей сестры. И вот однажды в доме 
Рахели  и  Саймона  появляется  нежданный  гость  –  соломенный 
вдовец из Иерусалима Элиэзер, или просто Лейзер (Валентин Гафт). 
С  возникновением  этого  мрачного,  ироничного  и  печального 
человека  маленькая  квартирка  незаметно  превращается  в 
пространство,  где  встречаются  три  одиноких  человека,  которые 
понимают,  что  время каждого из них  ушло.  А вместе с ним ушла и 
последняя  надежда  на  счастье…  Режиссер  Г.  Волчек.  Художник М. 
Рыбасова. Композитор М. Вайнберг.  


Жанна Филатова 
 


Постановка - Г. Волчек 
Рахель - Л. Ахеджакова 
Лейзер - В. Гафт 
Саймон - И. Кваша 
Хозяин квартиры - А. Олешко, А. Назаров 







  


 
Театр Современник 


 
 Ñ. Íàéäåíîâ 


ХОРОШЕНЬКАЯ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Постановка - Е. Половцева 
Орлов - С. Гирин 
Саша - К. Коршунова 
г-жа Ковылькова - И. Тимофеева 
г-н Кольб - Н. Ефремов 
Крамер - О. Зима 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ШИНЕЛЬ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-04' 
А не подать ли в суд Марине Нееловой на режиссера? Куда он 


подевал ее женскую привлекательность и сексапильность? Из какого 
кошмара  явилось  это  жалкое  плешивенькое  существо  на 
полусогнутых,  с  младенческой  улыбкой  выписывающее  кривые 
буковки  и  именуемое  –  Башмачкин?  Это  вообще  она  или  он?  Это 
оно. Человечество перед лицом Творца. Нет в спектакле ни портного 
Петровича,  ни  чиновников  –  только  тени  в  пространстве,  только 
властный  голос  откуда-то  сверху.  Как  мал  и  ничтожен  бессвязно 
лепечущий  Башмачкин  пред  звуком  этого  голоса!  И  как  он 
безмятежно счастлив, водя гусиным перышком по бумаге и прячась 
в  привычную  старенькую  шинель-домик!  Пока  не  является  ему 
соблазн в виде новой шинели. И с какой же лёгкостью он поддается 
соблазну!  Богатая  и  огромная,  новая  шинель  сама  движется  по 
сцене.  Она  неотвратима,  как  судьба.  Наехала  –  и  закружила, 
обольстила,  заморочила.  Погубила.  Издал  человечек  последний 
душераздирающий  крик –  и  нет  его.  Конец  спектаклю.  Только  этот 
крик  еще  долго  стоит  в  ушах.  Пожалуй,  в  суд  подавать  не  стоит. 
Марина Неелова сыграла одну из своих лучших ролей. Режиссер В. 
Фокин. Композитор А. Бакши. Художник А. Боровский. Спецэффекты 
– И. Эппельбаум. 


 
Режиссер-постановщик - В. Фокин 
В роли Башмачкина - М. Неелова 







  


 
Современный театр антрепризы 
  


Вокзал на троих 
Ïüÿíàÿ êîìåäèÿ ñ àíòðàêòîì 


 
Режиссер-постановщик - Р. Самгин 
Артисты - Ф. Добронравов, О. Железняк, Д. Страхов, С. Серов 







  


 
Современный театр антрепризы 


 
 Èãîðü Âîðñêëà 


Гастрольное танго 
 


 







  


 
Современный театр антрепризы 
  


Куплетисты 
 


 
Артем Махалов - В. Фекленко 
Виктор Перегудов - Б. Щербаков 
Даша - М. Карпович 
Нона Чайкина - Е. Казаринова 
Режиссер-постановщик - О. Анохина 







  


 
Современный театр антрепризы 
  


Маленькие комедии 
Ðåòðî-êîìåäèÿ. Äâå ñìåøíûå èñòîðèè î 


ëþáâè ("Ìåäâåäü", "Ïðåäëîæåíèå") 
Театр  Чехова  начинается  с  его  водевилей.  Сюжет  водевилей 


Чехова  всегда  праздничен  -  брачное  предложение,  любовный 
поединок,  свадьба.  В  "Двух  смешных  историях  о  Любви", 
рассказанных  Чеховым  и  продюсерским  центром  «Оазис», 
гротескный,  абсурдный  диалог  перерастает  в  дуэль,  дуэль 
становится поединком сердец. В спектакле, поставленном Алексеем 
Кирющенко,  зрителей  привлечет  динамика  интриги,  движение 
характеров от абсурда к лирике. 
Режиссер - А. Кирющенко 
Артисты - С. Шакуров, М. Аронова, М. Полицеймако 







  


 
Современный театр антрепризы 
  


Наши друзья человеки 
 


 
Рауль - Д. Марьянов 
Саманта - Е. Ксенофонтова 
Режиссер-постановщик - А. Кирющенко 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


  


Авторский концерт В. ЗАВИКТОРИНА 
 


 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


  


АРЕНА ЖИЗНИ 
Ôååðè÷åñêàÿ òåàòðàëüíî-öèðêîâàÿ ìèñòåðèÿ 


ñ äðåññóðîé æèâîòíûõ è ëþäåé ïî 
ïðîèçâåäåíèÿì Ì.Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà 


(2÷20ì) 
 


Режиссер-постановщик - Н. Губенко 
Артисты  -  Н. Губенко,  М. Басов,  М. Лебедев,  В. Щеблыкин, 
А. Елизаветский, Д. Муляр, Е. Оболенская, Д. Перов, М. Федосова 
и др. 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


  


В.В.С. (ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР 
СЕМЕНОВИЧ) 


Ñöåíè÷åñêàÿ êîìïîçèöèÿ ïî ïðîèçâåäåíèÿì 
Â. Âûñîöêîãî (1÷40ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер-постановщик - Н. Губенко 
Артисты  -  Н. Губенко,  З. Славина,  М. Лебедев,  Л. Савченко, 
П. Фокина 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


  


ДВЕ БАБЫ ЯГИ 
Ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ïüåñå 
Ò. Êàðåëèíîé, Ð. Ñåôà (1÷20ì) 


 
Режиссер-постановщик - В. Игнатюк 
Артисты  -  Д. Бедарев,  Д. Белоцерковский,  Н. Бодякова,  К. Грубник, 
А. Демидов, Д. Карпеев, Р. Серков, Д. Харькова 
и др. 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


 
 Æ. Àíóé 


ДИКАРКА 
Ñòðàííàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ áåç 


àíòðàêòà 
 


Режиссер-постановщик - В. Щеблыкин 
Артисты  -  Е. Оболенская,  М. Басов,  И. Иванов,  Н. Коробов, 
Е. Королева, М. Федосова 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


  


ДУРЬ 
Êîìåäèÿ ïî ìîòèâàì ïüåñû Í.À. Íåêðàñîâà 


«Îñåííÿÿ ñêóêà» (2÷, áåç àíòð.) 
Этот легкий и веселый спектакль, высмеивающий одуревшего 


от  безделья  помещика,  наполнен  шутками  и  музыкальными 
номерами. 
Режиссер-постановщик - А. Кирющенко 
Артисты  -  М. Лебедев,  А. Тынкасов,  Д. Перов,  Е. Габец, 
Е. Устюжанина 
и др. 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


 
 Ã. Ãîðèí 


ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - Е. Королева 
Артисты  -  А. Васильев,  М. Басов,  Д. Карпеев,  Л. Савченко, 
Д. Харькова, М. Федосова 
и др. 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


 
 Ñ. Åñåíèí 


ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА 
Ïîýòè÷åñêàÿ äðàìà (1÷20ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'май-03' 
Спектакль  идет  час  с  небольшим,  а  кажется,  что  нам  успели 


рассказать  очень  многое  о  жизни  поэта,  успели  прочитать  многие 
его стихи. Для инсценировки выбраны самые болевые точки поэзии 
и  биографии  Есенина,  череда  взлетов  и  падений,  его  жизненные 
ошибки,  слабости,  его  высокое  служение  «шестой  части  земли  с 
названьем  кратким  «Русь».  Вначале  молодой  поэт  предстает 
счастливым, признанным,  красивым. Вот он в Америке,  где скупает 
все  газеты  со  своими  фотографиями:  слава  дошла  через  океан!  А 
оказалось,  его  представили  как  «русского мужика»,  мужа Айседоры 
Дункан.  Газеты  разорваны  в  клочья.  «Отдам  всю  душу  октябрю  и 
маю,/ Но  только  лиры милой не отдам». Всю жизнь  в  душе Сергея 
Есенина  шла  эта  борьба,  закончившаяся  чудовищной  трагедией.  В 
исполнении  Владимира  Завикторина  нет  и  тени  картинности,  куда 
так  легко  соскользнуть  исполнителям  этой  роли.  Искреннее, 
духовное слияние актера, кажется даже похожего на своего героя, с 
миром поэта,  с  его поэзией –  вот  «прием»,  который привлекает на 
этот спектакль полный зал молодых лиц.  


Режиссер В. Иванов-Таганский. Художник Ю. Доломанов. 
 


Режиссер-постановщик - В. Иванов-Таганский 
Артисты - В. Завикторин, К. Петров, Д. Перов, А. Демидов, Д. Муляр 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


  


КАРТИНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ 
ЖИЗНИ, ИЛИ ЖЕНИТЬБЫ 


БАЛЬЗАМИНОВА 
Ïî òðèëîãèè À.Í. Îñòðîâñêîãî (2÷40ì) 


 
Режиссер-постановщик - Н. Старкова 
Артисты  -  Л. Савченко,  А. Емцов,  И. Клабукова,  В. Радунская, 
М. Рябкова, И. Усок, М. Федосова, Ю. Осипова 
и др. 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


 
 Ïî Á. Øîó 


МИЛЛИОНЕРША 
Èðîíè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


 
Режиссер-постановщик - А. Тынкасов 
Артисты  -  М. Лебедев,  А. Баринов,  М. Добржинская,  В. Базынков, 
Е. Королева 
и др. 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


  


МИСС И МАФИЯ 
Êîìåäèÿ ïî ïüåñå Í. Ïòóøêèíîé «Ìèññ» 


(2÷30ì) 
 


Режиссер-постановщик - Н. Губенко 
Артисты  - М. Лебедев,  З. Славина,  Т. Жукова-Киртбая,  В. Базынков, 
В. Вашедский,  А. Кайков,  Т. Лукьянова,  Д. Муляр,  В. Радунская, 
Н. Старкова, Е. Устюжанина 
и др. 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


  


ЧАО 
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî 
ïðîèçâåäåíèþ Ì.-Æ. Ñîâàæîíà (2÷45ì) 


 
Режиссер-постановщик - А. Тынкасов 
Артисты  -  А. Тынкасов,  А. Носик,  Л. Толкалина,  В. Базынков, 
М. Добржинская,  Е. Королева,  Е. Оболенская,  П. Фокина, 
В. Щеблыкин 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


  


ЧЕТЫРЕ ТОСТА ЗА ПОБЕДУ 
Ïîýòè÷åñêî-ïåñåííàÿ êîìïîçèöèÿ â 1 


äåéñòâèè (1÷40ì) 
 


Режиссер-постановщик - Н. Губенко 
в  спектакле  занята  вся  труппа  театра  -  Н. Губенко,  З. Славина, 
М. Лебедев, Т. Киртбая-Жукова, Л. Савченко 







  


 
Театр п/р В. Спесивцева 


 
 Â. Ñïåñèâöåâ 


ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ 
Ìåëîäðàìà â 1 äåéñòâèè (1÷20ì) 


Необычная история одного роддома. На протяжении двадцати 
лет  местные  жители  живут  рядом  с  его  развалинами.  Тут  же 
находится  заброшенное  кладбище.  Жизнь  местных  обитателей 
тяжела и трагична. 
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев 
Анька - М. Ларина 
Бомж - А. Иванюк 
Кучерявый - А. Грибанов 
Мать - Л. Бабаева 
Немой - М. Яндимиров 
Тимур - А. Сатирский 
и др. 







  


 
Театр п/р В. Спесивцева 


 
 À.Ñ. Ãðèáîåäîâ 


Горе от ума 
 


 







  


 
Театр п/р В. Спесивцева 


 
 Ñ. Åñåíèí 


ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ… 
Ìóçûêàëüíîå øîó â 1 äåéñòâèè ïî ïîýìå 


«Ïóãà÷åâ» (1÷30ì) 
Спектакль  необычен  смешением  многих  театральных  жанров. 


Специфическая  трактовка  режиссером  В. Спесивцевым  образа 
Емельяна Пугачева позволяет по-новому взглянуть на историческую 
роль  этого  человека,  увидеть  его  трагическую  судьбу:  боль 
поражения,  унижения,  непонимание  Пугачева  русским  народом. 
Трагично  в  постановке  и  неприятие  народом  свободы,  воли.  В 
спектакле звучит классическая музыка в исполнении Эммы Шапплин. 
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев 
Зарубин - Д. Аксенов 
Образ женщины - Л. Бабаева 
Пугачев - А. Грибанов 
Сторож, Караваев - М. Яндимиров 
и др. 







  


 
Театр п/р В. Спесивцева 


 
 Æ. Àìàäó 


КАПИТАНЫ ПЕСКА 
Äðàìà â 1 äåéñòâèè (1÷20ì) 


Уличная банда малолетних преступников живет в заброшенном 
пакгаузе  на  бесконечном  песчаном  пляже  Бразилии.  Эти  с  виду 
милые дети промышляют грабежами и кровавыми разбоями. На этом 
фоне –  чистая  и  невинная  любовь  главаря  банды  Педро  Пули  и 
девочки  Доры.  Они  вместе  мечтают  о  счастливой  и  безбедной 
жизни. 
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев 
Дора - Н. Исаева 
Матушка Анинья - М. Штубер 
Педро Пуля - А. Сатирский 
сеньора Эстер - Л. Бабаева 
и др. 







  


 
Театр п/р В. Спесивцева 


  


Книга жизни (Откровение) 
 


 







  


 
Театр п/р В. Спесивцева 


  


ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
 


 







  


 
Театр п/р В. Спесивцева 


 
 Â. Ðàñïóòèí 


Прощание с Матёрой 
 


 







  


 
Театр п/р В. Спесивцева 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


Ревизор 
 


 







  


 
Театр п/р В. Спесивцева 


 
 Ó. Øåêñïèð 


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Äðàìà â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Произведение  написано  сотни  лет  назад.  В  неравном 
поединке  с  вековыми  предрассудками  Ромео  и  Джульетта  гибнут. 
История  первой  несчастной  любви  двух  влюбленных,  которая 
длилась четыре дня. 
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев 







  


 
Театр п/р В. Спесивцева 


  


Сказка ложь,а в ней... 
(1÷20ì) 


 







  


 
Театр п/р В. Спесивцева 


 
 Ä. Ìèí÷åíîê 


СМЕРТЕЛЬНО-СМЕШНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 


 


Классическая  комедия  положений.  Молодые  писатели  Илья 
Ильф  и  Юрий  Олеша  отправляются  в  путешествие  из  Одессы  в 
Москву  на  поезде  и  сочиняют  вместе  фантастическую  историю 
убийства. 
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев 
Доктор Гуз - А. Иванюк 
Илья Ильф - Д. Козлов 
Ниточка Рушальская - М. Ларина 
Полина - О. Несмеянова 
скорняки - А. Грибанов 
старушки - А. Извекова, О. Власова 
Артисты - К. Гулуев, Л. Бабаева, С. Ульяненков 
и др. 







  


 
Театр п/р В. Спесивцева 


 
 Ð. Áàõ 


ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН 
ЛИВИНГСТОН 


Äðàìà â 1 äåéñòâèè (1÷05ì) 


Идея  спектакля –  изменить  законы  привычной  жизни, 
стремиться  к  недосягаемой  цели.  Цель  –  одна:  летать  и  познать 
чувство  полета.  Музыкальный  спектакль  в  сопровждении  группы 
«Ария». 
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев 
Джонатан - А. Сатирский 
Мать - Л. Бабаева 
Саливан - М. Яндимиров 
Флетчер - К. Гулуев 
Чианг - А. Грибанов 
и др. 







  


 
Театр п/р В. Спесивцева 


 
 À.È. Êóïðèí 


ЯМА 
Ìóçûêàëüíî-äðàìàòè÷åñêèé ñïåêòàêëü 


(1÷20ì) 
Проблема  прошлого  века  актуальна  и  сегодня.  Нищета, 


проституция  того  века  как  бы  переносится  на  век  сегодняшний. 
Зрителю  дана  тема  для  размышления:  не  живем  ли  мы  сейчас  в 
такой же яме? И можно ли кого-либо осуждать за это? В спектакле 
показана сегодняшняя правда жизни. 
Женька - Е. Михайленко 
Лихонин - М. Яндимиров 
Манька - Н. Исаева 
Платонов - Д. Аксенов 
Симоновский - Д. Козлов 
Тамара - Л. Бабаева 
Эмма Эдуардовна - А. Иванюк 
и др. 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ïî Äæ. Áàêàíó è 


À. Õè÷êîêó 


39 СТУПЕНЕЙ 
Êîìåäèéíûé äåòåêòèâ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Остроумная адаптация сюжета знаменитого фильма Альфреда 
Хичкока.  Молодой  простак  –  британец  с  тонкими  усиками  – 
оказывается  втянутым  в  государственные  интриги.  Пережив  серию 
опасных приключений, герой разоблачает заговор немецких агентов 
и  получает  любовь  капризной  красотки.  В  2005  году  англичанин 
Патрик  Барлоу  превратил  «39  ступеней»  в  бродвейский  хит.  В 
российском варианте несколько десятков ролей играют всего четыре 
актера, мгновенно перевоплощаясь из профессора в полицейского, 
из  мужчины  –  в  женщину  и  насмешливо  подмигивая  публике:  не 
забывайте, мол, это театр. 
Хэнней - Д. Щербина, В. Болдин, С. Астахов 
Анабелла Шмидт,  Памелла, Маргарет  -  А. Якунина,  Л. Халилуллина, 
Ж. Эппле 
Мужчина 1 - М. Шахет, Д. Сарайкин 
Мужчина 2 - А. Горшков, А. Борисов 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Áðàòüÿ Ïðåñíÿêîâû 


7 ДНЕЙ ДО ПОТОПА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Однажды жизнь скромного семьянина среднего возраста и со 
средним заработком круто меняется. Йон выигрывает шикарную яхту 
в  рекламной  кампании  чипсов,  а  на  самом  деле  –  получает  шанс 
переделать  мир  с  чистого  листа.  У  героя  всего  семь  дней,  чтобы 
разобраться в себе и сделать выбор, от которого зависит будущее.  


В  смешном  и  злободневном фарсе  братьев Пресняковых  все 
герои  –  сам  Йон,  обе  его  жены,  сын,  менеджеры  по  продажам, 
чиновник  и  даже  животные  из  зоопарка  –  проходят  проверку: 
достойны ли они жить завтра. 
Режиссер-постановщик - В. Петров 
Йон - М. Шахет 
сын Йона - И. Бочарниковс 
жена Йона - П. Райкина 
Чиновник - А. Пантелеев 
Пожилой мужчина, Работник зоопарка - Н. Трифилов 
Актер - Ю. Дуванов 
Актриса - Л. Лушина 
Охранник, Режиссер - В. Гольк 
и др. 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ô. Äþððåíìàòò 


АВАРИЯ 
Îáûêíîâåííàÿ êîìåäèÿ (1÷20ì, áåç àíòð.) 


Поломка машины приводит коммивояжера Альфредо Трапса в 
незнакомую  местность.  Радушный  прием  приветливых  стариков  и 
вкусный ужин заставляют героя принять предложение поучаствовать 
в  необычной  игре  –  исполнить  роль  обвиняемого  в  шуточном 
судебном  процессе.  Невинная  забава  оборачивается  кошмаром. 
Детективная  новелла  Дюрренматта  в  спектакле  обретает  черты 
фарса:  человек,  мнимый  хозяин  своей  судьбы,  оказывается 
легкодоступным объектом для манипуляций. 
Режиссер-постановщик - А. Галибин 
Альфредо Трапс - Л. Горин 
Судья - Ю. Дуванов, Д. Чеботарев 
Прокурор - М. Гейхман, А. Горшков 
Адвокат - В. Коренев, М. Шахет 
Пиле - В. Гольк 
Симона - Л. Халилуллина, А. Сенина 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ý. Ýëèñ, Ð. Ðèèñ 


АНГЛИЙСКАЯ РУЛЕТКА, ИЛИ 
…МИЛЛИОН ПО КОНТРАКТУ 


Ðîìàíòè÷åñêèé òðèëëåð â 2-õ äåéñòâèÿõ 
(2÷30ì) 


Мастерски закрученный детектив с трагикомическим уклоном. 
Богатая дама приглашает незнакомца к себе в дом и предлагает за 
это щедрое вознаграждение. Но чего хочет женщина – остается для 
героя  загадкой.  Интрига  будет  раскрыта  в  самом  конце:  любовь 
победит  корыстный  расчет.  Кассовая  пьеса  сыграна  как  отменная 
мелодрама. 
Режиссер-постановщик - А. Швецов 
Она - Н. Павленкова 
Он - Ю. Дуванов 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ê. Ãîëüäîíè 


БАБЬИ СПЛЕТНИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Два  затейника-арлекина  на  глазах  у  зрителя  разыгрывают 
историю,  где  коварство  и  зависть  непременно  пасуют  перед 
молодостью  и  любовью.  Юные  герои  –  Кеккина  и  Беппо  –  идут  к 
своему  счастью  сквозь  сети  интриг  и  нагромождение  сплетен. 
Искрометный  юмор,  стремительно  развивающийся  сюжет, 
красочность  и  музыкальность  итальянского  карнавала  превращают 
спектакль  в  захватывающее  и жизнеутверждающее  зрелище.  Яркий 
праздник  посреди  серых  будней –  такой  предстает  пьеса  Карло 
Гольдони на сцене театра. 
Режиссер-постановщик - А. Галибин 
Кеккина - П. Райкина, Н. Горчакова 
Беппо - Е. Самарин, М. Домански 
Беатриче - И. Головина 
Елеонора - А. Капалева, И. Бродская 
Донна Сгуальда - Л. Халилуллина, А. Антосик 
Донна Катэ - Д. Колпикова, О. Бынкова 
Анджолетта - И. Коренева, Н. Павленкова 
Оттавио - В. Гольк 
Панталонэ - М. Гейхман, А. Строев 
Падрон Тони - В. Кинах 
1-й Арлекин - К. Богданов 
2-й Арлекин - Л. Горин 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Å. Ãðåìèíà 


БРАТЬЯ Ч 
Ñöåíû èç ñåìåéíîé æèçíè (1÷35ì, áåç àíòð.) 


Дача,  летний  день,  берег  реки,  две  влюбленные  девушки 
приехали  в  гости.  Молодые  люди  смеются,  пьют  чай  и  водку, 
выясняют отношения, а в это время решаются их судьбы. «Братья Ч.» 
–  первая  пьеса  о  молодости  Чехова  и  его  отношениях  с  семьей. 
Будущий великий писатель еще здоров, полон сил, энергии и только 
открывает в себе писательский дар. Спектакль ставит вопрос о том, 
что  такое  родственные  узы,  способна  ли  любовь  спасти  гения  и 
можно ли и впрямь выдавить из себя по капле раба. 
Режиссер-постановщик - А. Галибин 
Антон - С. Рядинский 
Николай - А. Семкин 
Александр - В. Болдин 
Отец - А. Пантелеев 
Наталья - И. Савицкова 
Дуня - А. Дубова 
Фенечка - Д. Колпикова 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ì. Áàðòåíåâ 


КУБА – ЛЮБОВЬ МОЯ 
Íîñòàëüãè÷åñêàÿ êîìåäèÿ-èíñòàëëÿöèÿ 


(2÷20ì, áåç àíòð.) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-07' 
На  этом  спектакле  многие  уронят  слезу,  особенно  те,  чья 


жизнь  складывалась  ещё  при  социализме.  Поскольку  всё  действие 
являет  собой  ностальгическое  путешествие  в  середину  прошлого 
века, время детства и юности нашего старшего поколения. 


Двое бывших одноклассников, гордо маршировавших когда-то 
в  пионерских  галстуках,  распевая  песню  «Куба  –  любовь  моя», 
теперь  бомжуют,  став  обитателями  мусорных  контейнеров.  Это 
симпатичные мужчины Кирюха (Владимир Коренев) и Калина (Роман 
Мадянов).  Их  ежедневная  «жизнь  на  помойке»  и  являет  собою 
здешний  сюжет. Мусорщик  по  утрам  притаскивает мусор –  а  наши 
герои весь день копаются в нём, изыскивая всё, что возможно, для 
жизни  и  существования:  еду,  питьё,  одежду,  мебель,  литературу, 
развлечения  –  в  общем,  всевозможную  пищу,  физическую  и 
духовную.  Выясняется,  что  сюда,  «на  свалку  истории», 
выбрасывается  всё,  что  составляло некогда жизнь  и быт  советских 
людей  и  что  не  вписалось  уже  в  новый  век,  став  абсолютно 
ненужным  новому  человеку.  Тут  и  глобус  с  территорией  СССР,  и 
целое  собрание  сочинений  Ленина  (используемое  теперь  вместо 
табуретки),  аквариум  и  детская  лошадка,  тома  русской  классики, 
деревянные  пяльца  с  незаконченной  вышивкой,  а  также  множество 
иных прекрасных вещей, окружавших жизнь ушедших поколений. Вся 
эта  жизнь,  как  канувшая  под  воду  Атлантида,  и  составляет 
ежедневное  бытие  двух  русских  мужиков,  не  вписавшихся  в  новые 
времена  и  вытесненных  ими  на  свалку.  Не  имея  иных  реалий,  они 
живут  в  прошлом,  почитывая  на  досуге  сказку  про  Буратино  и 
вспоминая Ленина и Энгельса как своих хороших знакомых. Одно из 
лучших  воспоминаний  прошлого  озвучивает  Кирюха,  примеряя 
извлечённые  из  мусора  ласты  и  вспоминая  в  связи  с  этим 
легендарный  фильм  «Человек-амфибия».  Кадры  этого  фильма 
возникают как прекрасная утопия прошлого, и в наших затуманенных 
слезой глазах фигура самого постаревшего Ихтиандра замещает его 
неудачливого  героя,  соединяясь  с  ослепительной  молодостью 
Человека-амфибии, навсегда ушедшего от нас в пучину волн. Да, это 
наша  история,  какой  бы  она  ни  была  и  которой  никто  у  нас  не 
отнимет. 


Режиссёр  Т. Ахрамкова.  Художник  С. Морозов.  Художник  по 
костюмам Н. Барабаш. Композитор А. Шелыгин.  


Ольга Игнатюк 
  
 


Режиссер-постановщик - Т. Ахрамкова 
Кирюха - В. Коренев 
Калина - Р. Мадянов 
Мальчик - М. Костромыкин 
Женщина с аккордеоном - О. Лапшина, Н. Павленкова 
Мусорщик - К. Богданов, Л. Горин 
пионеры - Н. Горчакова, Е. Елсуков, А. Капалева, В. Фекленко 
«Ихтиандр» - Е. Самарин 
Музыкант - Б. Красовский 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ЛЮБОВЬ И КАРТЫ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Богатый  купец  Стыров,  отправляясь  в  деловую  поездку, 
поручает молодую жену заботам своего исполнительного служащего. 
Скучающая  красавица  Евлалия  оказывается  неравнодушна  к 
навязанному  ей  кавалеру.  Малоизвестная  комедия  Островского 
«Невольницы»  затрагивает  вечные  темы  –  любовь  и  деньги, 
неверный  брак,  отношения  мужчины  и  женщины.  Спектакль 
поставлен  в  лучших  традициях  русской  сцены:  классический  текст 
разыгран  подробно  и  психологически  точно,  с  добрым,  лукавым 
юмором.  Нравственные  проблемы,  волнующие  героев  комедии 
Островского, как и столетие назад, близки и понятны сегодняшнему 
зрителю. 
Режиссер-постановщик - В. Красовский 
Стыров - Ю. Дуванов 
Евлалия - Л. Халилуллина, А. Сенина 
Коблов - В. Кинах 
Софья - Н. Павленкова, И. Коренева 
Мулин - Е. Самарин, А. Торсуков 
Мирон - М. Гейхман, М. Кутейников 
Марфа - Т. Ухарова, О. Лапшина 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Æ.-Æ. Áðèêåð, Ì. Ëàñåã 


МУЖСКОЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЧИСЛО 


Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Юный Луи Ламар, сын успешного политика, вырос без матери. 
Много  лет  прошло  с  момента  ее  таинственного  исчезновения.  В 
один прекрасный день в доме Ламаров появляется полковник Фрэнк 
Хардер,  представившийся  старинным  другом  отца.  Его  появление 
взрывает обычное течение жизни. Прошлое, богатое на невероятные 
события, вносит свои поправки в настоящее. Увлекательная интрига, 
неожиданные  повороты  сюжета,  искрометный  юмор  и  изящная 
пикантность  ситуации  –  отличительные  черты  этой  французской 
комедии, неизменно вызывающей гомерический хохот у зрителей. 
Режиссер-постановщик - С. Спивак 
Фрэнк Хардер - В. Коренев 
Альбер Ламар - А. Пантелеев 
Матильда - Л. Лушина 
Луи - Е. Самарин 
Жасант - И. Коренева 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 À. Ðåéíî-Ôóðòîí 


МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ 
Ôðàíöóçñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Авантюрная комедия,  в  которой самым невероятным образом 
сталкиваются и переплетаются судьбы людей из разных социальных 
слоев.  Калейдоскоп  персонажей  и  событий  современного 
мегаполиса.  


Что может связать скромного учителя и жрицу любви, кюре и 
сутенера,  наркобарона  и  вождя  африканского  племени? 
Неожиданные повороты, случайные убийства, внезапная любовь. 
Режиссер-постановщик - А. Офенгейм 
Амедей - А. Пантелеев 
Катя - Л. Халилуллина 
Деде - К. Богданов, А. Милосердов 
отец Жозеф - М. Гейхман, В. Кинах 
Кики - И. Бродская, О. Бынкова 
Белоснежка - Н. Горчакова, П. Райкина 
Поло - В. Кинах, В. Сажин 
Бамумболло - В. Гольк, А. Синюков 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ì. Äóðíåíêîâ 


НЕ ВЕРЮ 
Äðàìà (1÷45ì, áåç àíòð.) 


Пьеса Михаила Дурненкова написана по мотивам знаменитой 
книги К.С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Главных героев 
двое:  молодой  Станиславский  и  наш  современник,  30-летний 
Константин,  запутавшийся  в жизни  и  решивший  начать  все  заново. 
Художник  Ксения  Перетрухина  создала  оригинальное  пространство 
интерактивного музея, в котором прошлое оживает на наших глазах. 
Режиссер-постановщик - М. Гацалов 
Константин - А. Усердин 
Мать - Т. Майст 
Отец - Н. Трифилов 
Маша - А. Дубова, А. Сенина 
Анна - А. Капалева 
1-й актер - К. Богданов 
2-й актер - В. Кинах, А. Торсуков 
3-й актер - А. Синюков 
4-й актер - Д. Чеботарев 
1-я актриса - И. Головина, О. Бынкова 
Помощник - А. Строев 
Хозяин - М. Ремизов 
Жена хозяина - Л. Марис 
Владимир - А. Милосердов 
Гликерия Николаевна - Д. Рахимова 
Надежда Михайловна - О. Лапшина 
Алена - Е. Егорова 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ã. Ïèíòåð 


ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


История  обычного,  казалось  бы,  адюльтера  в  руках 
нобелевского  лауреата  Гарольда  Пинтера  превращается  в 
парадоксальную головоломку: кто здесь прав, мужчина или женщина, 
чье  предательство  весомей,  чья  верность  сомнительней –  вопросы 
неразрешимые.  В  спектакле  Владимира  Мирзоева  ощутимым  стал 
еще один, вполне фрейдистский, сюжет о силе женщины и слабости 
мужчины, о скрытых желаниях и страхах, о том, как опасно подавлять 
собственную  природу.  Отличный  мужской  дуэт  актеров  Максима 
Суханова  и  Андрея  Мерзликина,  ищущих  женщину,  но  обретающих 
счастье в плетении интеллектуальной игры. 
Режиссер-постановщик - В. Мирзоев 
Эмма - А. Чурина 
Роберт - М. Суханов 
Джерри - А. Мерзликин 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Спектакль  по  знаменитой  повести  Михаила  Булгакова. 
Профессор  Преображенский,  доктор-гений,  выхаживает  бродячего 
пса и пересаживает ему человеческий гипофиз. В итоге безобидный 
пес  превращается  в  карикатурное  подобие  вновь  народившегося 
пролетариата  и  становится  виновником  многочисленных  несчастий 
профессора, его помощника доктора Борменталя и всего почтенного 
дома.  Жертва  профессорского  эксперимента  Шариков  в  итоге 
превратился  в  знаковую  фигуру  своего  времени.  И  сегодня  в 
бюрократических конторах можно встретить настоящих «швондеров», 
на  улицах  –  огрызающихся  «шариковых»,  а  в  скромных  московских 
квартирах  –  интеллигентов,  отстаивающих  свое  человеческое 
достоинство. 
Режиссер-постановщик - А. Товстоногов 
профессор Преображенский - В. Коренев 
Швондер - А. Пантелеев, В. Кинах 
Шариков - В. Бадов 
Дарья Петровна - О. Станицына, Е. Клищевская 
Борменталь - Ю. Дуванов, В. Сажин 
Зина - И. Коренева 
Вяземская - Л. Розанова, Т. Майст 
Васнецова - Д. Колпикова 
Петр Александрович - Л. Зверинцев 
Зелено-розовый - К. Дудиков, В. Гольк 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ý. Ñêðèá 


СТАКАН ВОДЫ 
Ïðèäâîðíûé ôåéåðâåðê â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷40ì) 
Остросюжетная комедия XIX века о жестокой борьбе за власть. 


Две женщины становятся заклятыми врагами – английская королева 
Анна  и  герцогиня  Мальборо.  Обе  сражаются  за  сердце  капитана 
гвардии  Мешема,  принадлежащее  на  самом  деле  белошвейке 
Абигайль.  Соперничество  двух  сильных  женщин  оборачивается 
поединком  притворного  и  настоящего,  маски  и  истинного  лица. 
Искренней  в  этом  переменчивом,  обманчивом  мире  может  быть 
лишь одна королева Анна. Но вот выйдет ли она победительницей – 
вопрос. 
Режиссер-постановщик - С. Алдонин 
Королева - Е. Морозова 
Абигайль - И. Коренева, Г. Боб 
Мешем - Е. Самарин, А. Сорокин 
Герцогиня - Л. Лушина 
Болингброк - С. Алдонин, В. Коренев 
Томпсон - В. Ситников, М. Домански 
придворный  балет  -  Ф. Ситников,  К. Дудиков,  И. Головина, 
О. Гуляева, Е. Николаева 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Æ. Æèðîäó 


ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


Сын  троянского  царя Парис  похитил  прекрасную  Елену,  жену 
греческого  правителя.  По  легенде,  так  началась  знаменитая  война, 
окончившаяся  падением Трои.  Герои пьесы поставлены в  ситуацию 
выбора:  начать  войну,  овеянную  обманчивой  романтикой,  или 
приступить к скучным переговорам. На этот вопрос все отвечают по-
разному.  Жан  Жироду  написал  пьесу,  когда  к  власти  пришли 
фашисты, – тогда она прозвучала как тревожное предостережение. В 
спектакле  легендарный  сюжет  спроецирован  на  современность. 
Сегодня  пьеса  Жироду  –  это  повод  задуматься  о  цене,  которую 
платим за любовь к разрушению, и личной ответственности за свой 
выбор. 
Режиссер-постановщик - А. Галибин 
Режиссер - Р. Ибрагимов 
Андромаха - А. Капалева 
Елена - И. Гринева 
Гекуба - Д. Рахимова 
Кассандра - И. Савицкова 
Гектор - С. Астахов, В. Тереля 
Улисс - Е. Самарин, Л. Горин 
Демокос - В. Кинах 
Приам - М. Ремизов 
Парис - С. Рядинский, А. Торсуков 
Аякс - П. Кузьмин, Д. Чеботарев 
Бузирис - Л. Горин, А. Пантелеев 
Моряк - Г. Месхи, М. Домански 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ã. Ñîêîëîâà 


ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 
Ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷40ì) 


Малышей  и  детей  постарше  ждут  герои  любимых  народных 
сказок  –  Баба-Яга,  Кащей  Бессмертный,  Иванушка-дурачок, 
Василиса Прекрасная. Злодеи здесь вовсе не такие страшные – при 
случае  и  поют,  и  танцуют.  Царевна-лягушка  и  Иван-царевич 
обретают  законное  счастье,  а  глупые  завистники  получают  по 
заслугам. 
Постановка - А. Товстоногов, О. Великанова 
Артисты  -  И. Бродская,  А. Антосик,  И. Коренева,  В. Кинах, 
Д. Рахимова,  Е. Самарин,  А. Торсуков,  О. Станицына,  И. Головина, 
О. Бынкова,  Д. Колпикова,  Н. Трифилов,  К. Дудиков,  А. Синюков, 
П. Райкина,  В. Ситников,  П. Кузьмин,  М. Домански,  А. Дякин, 
М. Буркова, М. Костромыкин, В. Гольк 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ã. Ñîêîëîâà 


ЧЕРНАЯ КУРИЦА 
Ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷50ì) 


Известный  по  повести  русского  писателя  А. Погорельского 
сюжет  о  дружбе  мальчика-подростка  с  обыкновенной…  курицей, 
оказавшейся  на деле  волшебной жительницей подземного царства. 
Мальчик,  которому  нечаянно  открылась  настоящая  тайна,  едва  не 
погубил  своих  таинственных  друзей,  а  Черная  курица  осталась 
символом  верности  и  обещания  чуда.  Вопрос  же  о  том,  можно  ли 
учиться  хорошо,  не  прикладывая  для  этого  особых  усилий,  со 
временем снялся сам собой. 
Постановка - О. Великанова 
Артисты  -  В. Кинах,  Д. Чеботарев,  М. Ремизов,  Н. Трифилов, 
Н. Фирсова,  А. Дубова,  Н. Горчакова,  Д. Колпикова,  Л. Халилуллина, 
Л. Марис,  А. Капалева,  А. Антосик,  В. Ситников,  П. Кузьмин, 
М. Домански, И. Головина, К. Дудиков, А. Синюков 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Í. Õàëåçèí 


Я ПРИШЕЛ 
Èðîíè÷åñêàÿ ïðèò÷à (1÷20ì, áåç àíòð.) 


Трудно  мириться  с  навязчивой  заботой  родителей,  нелегко 
понять  взрослеющих детей,  совсем непросто разобраться в любви, 
измене  и  дружбе.  Калейдоскоп  бытовых  ситуаций  складывается  в 
целую  жизнь.  Жизнь,  похожую  на  череду  дверей,  за  каждой  из 
которых  –  неизвестность.  Жизнь,  которую  стоит  ценить,  –  ведь 
неурядицы забываются, а остается главное: любовь и тепло близких 
людей. Ироническая притча Николая Халезина призывает беречь то 
светлое и настоящее, что есть в нашей жизни, и верить, что ангел-
хранитель всегда на страже. 
Режиссер-постановщик - А. Галибин 
Ангел - С. Зельбет, Т. Майст 
Александр - К. Богданов 
Мать - Л. Розанова 
Друг - А. Дякин, А. Милосердов 
Жена - Н. Павленкова 
Отец - В. Кутаков, М. Ремизов 
Дочь - П. Райкина, Н. Горчакова 







  


 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 


  


АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 
Ìþçèêë ïî ìîòèâàì «Àëèñû â ñòðàíå ÷óäåñ» 
Ë. Êýððîëëà â 1 äåéñòâèè (1÷15ì) Íà ñòèõè 


è ïåñíè Â. Âûñîöêîãî 
Культовый детский мюзикл «Алиса в Стране чудес» на основе 


музыкальной  пьесы  Владимира  Высоцкого  впервые  в  России 
поставлен  в  Театре  Стаса  Намина.  На  данный  момент  это 
единственный  в  мире  мюзикл  по  легендарной  сказке  Льюиса 
Кэрролла,  идущий  на  театральной  сцене.  В  современной 
аранжировке  музыкальная  пьеса,  знакомая  многим  по  пластинке 
1976  года,  обрела  звучание  классического  мюзикла.  Это  спектакль 
для  детей  и  взрослых,  а  также  для  всех,  кто  любит  поэзию 
Высоцкого. 
Режиссер-постановщик - С. Намин 
Артисты  -  К. Муранов,  А. Верхошанская,  Ю. Забелло,  К. Золыгин, 
Я. Куц, Е. Левченко, Д. Кобяков 
и др. 







  


 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 


  


БИТЛОМАНИЯ 
Ìóçûêàëüíûå ãðàôôèòè ïî ïåñíÿì Áèòëç â 


1 äåéñòâèè (1÷30ì) 
«Битломания»  –  первый  российский  мюзикл  по  песням 


легендарной  группы.  В  него  вошли  24  мировых  хита  Beatles, 
исполненных на языке оригинала, а также вступительная композиция 
Стаса  Намина  «Посвящение  Beatles».  Этот  спектакль  –  искренняя 
дань уважения великой Четверке. 
Режиссер - С. Намин 
Артисты  -  К. Алексеева,  А. Богданов,  Г. Бродский,  А. Верхошанская, 
В. Владимиров, Ю. Григорьева, И. Гуськов, Л. Долински 
и др. 







  


 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 


 
 Þ. Ýíòèí, Ã. Ãëàäêîâ, Â. 


Ëèâàíîâ 


БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 3 ëåò) (1÷40ì) 


Новая версия старого доброго мюзикла для детей и взрослых. 
Режиссеры - Г. Карпов, А. Казаков 
Артисты  -  О. Лицкевич,  Я. Куц,  В. Зудина,  А. Балобанова, 
А. Прокуратов,  А. Богданов,  Е. Егоров,  Д. Кобяков,  Г. Бродский, 
С. Коваленко, Ю. Григорьева, И. Самохвалова 
и др. 







  


 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 


 
 Ã. Ìàêäýðìîò 


ВОЛОСЫ 
Ìþçèêë. Ðóññêàÿ âåðñèÿ (1÷50ì) 


В 1999 году Театр музыки и драмы Стаса Намина начал свою 
историю  с  постановки  русской  версии  легендарного  хиппи-рок-
мюзикла  Гэлта  Макдермота  «Волосы».  В  процессе  режиссерской 
работы  Бо  Кроуэлла  и  Стаса  Намина  была  создана  уникальная 
русская  версия  культового  спектакля,  адаптированная  к 
современным российским реалиям. «Волосы» – это мюзикл о поиске 
любви,  свободы  и  самовыражения,  далеко  выходящий  за  рамки 
развлекательного  жанра,  заставляющий  искренне  сопереживать 
героям. 
Русский текст - Г. Осипов, А. Чуланский, А. Россинский 
Аранжировка - К. Несмит, В. Диордица 
Режиссеры - Б. Кроуэл, С. Намин 
Артисты  -  А. Богданов,  Л. Долински,  О. Лицкевич,  Е. Долински, 
С. Коваленко, Я. Куц, А. Верхошанская 
и др. 







  


 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 


 
 Í. Ïòóøêèíà 


ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ 
Ìåëîäðàìàòè÷åñêèé ôàðñ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷20ì) 
Современная пьеса о сложных семейных отношениях. 


Режиссер - Г. Карпов 
Артисты - Л. Леликова, О. Чумаков, Л. Задонская, К. Муранов 







  


 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 


 
 Î. Óàéëüä 


ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


 
Режиссер-постановщик - С. Намин 
Артисты  -  Е. Егоров,  В. Владимиров,  К. Муранов,  Ю. Забелло, 
О. Лицкевич 







  


 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 


 
 À. Ðîññèíñêèé (ïî 


Â. Âîéíîâè÷ó) 


СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(1÷50ì) 
Гротескные персонажи и абсурдизм ситуаций замечательного 


романа  Войновича  погружены  в  лирическую  атмосферу  советских 
песен,  которые  придают  дополнительный  объем  этому  роману-
анекдоту. 
Режиссеры - А. Россинский, С. Намин 
Артисты  -  В. Задонский,  Н. Райкина,  Л. Леликова,  И. Замотаев, 
А. Прокуратов, В. Зудина 
и др. 







  


 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 


 
 Ïî À. Äþìà, ìóçûêà 


Ì. Äóíàåâñêîãî 


ТРИ МУШКЕТЕРА 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


«Три  мушкетера»  –  озорной  и  динамичный  мюзикл  для  всей 
семьи  на  основе  популярного  советского  фильма.  На  сегодняшний 
момент это единственная постановка в Москве, где можно услышать 
в живом исполнении полюбившиеся песни Максима Дунаевского на 
стихи  Юрия  Ряшенцева.  Впечатляющие  фехтовальные  номера, 
зажигательные  танцы,  множество  романтических  и  смешных 
моментов  не  дают  заскучать  ни  на  минуту,  а  оригинальная 
режиссерская  трактовка  раскрывает  образы  персонажей  с  новой 
стороны. 
Режиссеры - С. Намин, С. Красноперец 
Артисты  -  Е. Егоров,  И. Замотаев,  А. Прокуратов,  Г. Бродский, 
Я. Куц, В. Зудина 
и др. 







  


 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 


 
 Â. Îëüøàíñêèé 


УЧИЛКА XXII ВЕКА 
Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 


9 ëåò) (1÷30ì) 
 


Режиссер - Е. Денисов 
Артисты  -  В. Задонский,  Л. Задонская,  Л. Леликова, Ю. Григорьева, 
А. Мазуренко,  Н. Райкина,  Е. Долински,  А. Прокуратов,  Д. Кобяков, 
Ю. Забелло 







  


 
Театр Сфера 


 
 Ï. Ìåëüíèêîâ-


Ïå÷åðñêèé 


В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 
Èãðèùå ñ ïåñíÿìè è òàíöàìè â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (3÷30ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-02' 


� 
 
Патап – А. Алексеев  
 
С  первых  же  эпизодов  вас  ошеломляет  поток  изумительной 


речи  русского  старообрядческого  купечества.  На  крыльях  этого 
завораживающего  языка  движется  спектакль,  и  кажется  даже,  что 
сама речь вылепливает сценические характеры героев. Если язык – 
это  плоть  спектакля,  то  его  образную  среду,  его  внешнюю  красоту 
создает  искусно  организованное  художественное  пространство,  в 
котором, словно самозарождаясь, вспыхивают и гаснут комические, 
любовные  и  драматические  диалоги.  Но  вот  открытые  конфликты 
приглушаются,  действующие  лица  поют  старинные  русские  и 
цыганские  песни,  танцуют,  водят  хороводы;  актеры  доносят  те  же 
переживания,  но  средствами  других  искусств,  музыкальных. 
Внимание зала приковывают две прекрасные юные волжанки – Настя 
(Екатерина  Ишимцева)  и  Фленушка  (Татьяна Шитова),  обе  гордые, 
страстные, красивые и совершенно непохожие. И первая же любовь 
у  обеих  оказалась роковой. Не дождавшись  согласия родителей на 
свадьбу, Настя отдалась любимому (Дмитрий Новиков) и «понесла», 
как  она  признается  матери  (Людмила  Корюшкина)  в 
душераздирающем  объяснении.  Обошло  счастье  стороной  и  ее 
подругу.  Сцены  смерти  Насти  и  пострига  Флены,  должно  быть, 
надолго  запомнятся  зрителям.  В  многолюдном  спектакле  все  роли 
сыграны  превосходно.  Трагический  характер  Патапа,  отца  Насти, 
создал  Александр  Алексеев,  задающий  всей  постановке  тон 
народной  драмы.  Проза П.И. Мельникова-Печерского  (1818-1883)  с 
вдохновением  переведена  на  язык  театрального  искусства. 
Спектакль рассказал о мощи и  красоте русской души,  оставленных 
предками в распоряжение потомков.  


Режиссер Е. Еланская. Художник В. Солдатов. Балетмейстер А. 
Лещинский. Художник по костюмам О. Хлебникова. 


 
Постановка - Е. Еланская 
Патап - А. Алексеев, А. Филатов 
Аксинья - Л. Корюшкина, Г. Калашникова 
Манефа - Н. Перцева, И. Мреженова 
Настасья - В. Абрамова, Е. Ишимцева 
Флена - И. Сидорова 
Алексей - Д. Новиков 
Петр - П. Гребенников 
Яким - В. Куприянов 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


 
Постановка - А. Коршунов 
Иван Ксенофонтыч - В. Кузнецов 
Лизавета Ивановна - Е. Казарина, Н. Шмелева 
Тит Титыч - А. Алексеев 
Андрей Титыч - С. Рудзевич 
Настасья Панкратьевна - Т. Бурдовицына, Г. Калашникова 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ДОХОДНОЕ МЕСТО 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Постановка - А. Коршунов 
Вышневский - Д. Ячевский 
Вышневская - Н. Шмелева 
Жадов - А. Пацевич, В. Рыжков 
Юсов - А. Алексеев, В. Левашев 
Белогубов - С. Рудзевич, С. Загорельский 
Кукушкина - Т. Филатова, Н. Перцева 
Юлинька - В. Склянченкова 
Полина - В. Абрамова, Е. Казарина 
Досужев - В. Донцов, О. Алексеенко 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 Ñ. Ìîýì 


КРАСОТКА И СЕМЬЯ 
Êîìåäèÿ â 2-õ àêòàõ (2÷30ì) 


 
Постановка - Е. Еланская 
Виктория - А. Чичкова, В. Абрамова, В. Гладилина 
Уильям - А. Пацевич, А. Смиранин 
Фредерик - И. Голев, П. Гребенников 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 Í. Ëåéêèí 


НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


 
Постановка - Е. Еланская 
Николай Иванович - П. Гребенников, Р. Кадыров 
Глафира Семеновна - В. Абрамова, В. Захарова 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 À. Ìèëí 


РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (2÷) 


 
Постановка - А. Парра 
Мелисанда - Н. Шмелева, В. Абрамова 
Джервейс - С. Загорельский 
Джейн - А. Чичкова, В. Маслова 
Бобби - А. Чекалин, А. Суренский 
Миссис Ноул - В. Склянченкова, В. Захарова 
Мистер Ноул - А. Филатов, В. Мищенко 
Элис - М. Заболоцкая, А. Лищенко 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 Á. Ñëýéä 


ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ 
Òðàãèôàðñ â 4-õ êàðòèíàõ (2÷) 


 
Постановка - Е. Еланская 
Челмерс - А. Елизаров 
Дорис - Е. Елова 
Джордж - Д. Новиков 







  


 
Театр Сфера 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН 
Èíñöåíèðîâêà Å. Åëàíñêîé â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷45ì) 
Сценическая версия романа, сатирическая комедия, рисующая 


театральную жизнь и людей театра. 
Постановка - Е. Еланская 
Максудов - А. Коршунов 
Торопецкая - Л. Корюшкина 
Ильчин - А. Алексеев, В. Барченко 
Иван Васильевич - А. Парра 
Стриж - Д. Новиков 
Рудольфи - Д. Ячевский 
Ликоспастов - В. Куприянов 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 À. Ïëàòîíîâ 


УЧЕНИК ЛИЦЕЯ («Юный Пушкин») 
Äðàìàòè÷åñêàÿ ïîýìà â 2-õ ÷àñòÿõ, 5 


êàðòèíàõ (2÷40ì) 
 


Постановка - А. Коршунов 
Пушкин Александр - Д. Береснев, П. Степанов 
Арина Родионовна - Л. Корюшкина, Н. Перцева 
Василий Львович - В. Стоноженко 
Чаадаев - А. Смиранин, С. Рудзевич 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 Â. Íàáîêîâ 


ЧЕЛОВЕК ИЗ СССР 
Ïüåñà â 1 äåéñòâèè è 5 êàðòèíàõ (2÷) 


 
Постановка - Е. Еланская 
Кузнецов - Д. Ячевский, А. Смиранин, А. Пацевич 
Ольга - Т. Филатова, Н. Шмелева 
Ошивенский - А. Парра 
Таубендорф - В. Стоноженко, В. Рыжков, С. Загорельский 
Марианна - Н. Селиванова, А. Чичкова 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


  


WONDERLAND-80 
Ïî ïîâåñòè Ñ. Äîâëàòîâà «Çàïîâåäíèê» ñ 
âêðàïëåíèÿìè èç ñêàçîê ã-íà Ë. Êýððîëëà 


(2÷40ì) 
 


Режиссер-постановщик - К. Богомолов 
Артисты  -  Д. Куличков,  О. Ленская,  А. Лаптева,  В. Чепурченко, 
Р. Хайруллина, А. Фомин, Я. Сексте, А. Золотницкий, П. Ильин 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Ï. Äå Áîìàðøå 


БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО 


Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


 
Режиссер-постановщик - К. Богомолов 
Граф Альмавива - О. Табаков 
Графиня Альмавива - М. Зудина 
Фигаро - С. Безруков 
Сюзанна - И. Пегова 
Марселина - О. Барнет 
Бартоло - П. Ильин 
Антонио - А. Воробьев 
Фаншетта - Н. Костенева, А. Чиповская 
дон Гусман Бридуазон - В. Егоров 
Дубльмен - И. Шибанов 
Базиль - Б. Плотников 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Í. Ñàéìîí 


БИЛОКСИ-БЛЮЗ 
Àðìåéñêàÿ èñòîðèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷15ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'июн-06' 
Спектакль  "Билокси-блюз"  Нила  Саймона  был  одним  из 


первых  в репертуаре Театра-студии п/р О. Табакова. Он появился в 
1987 году и рассказывал историю о шестерых мальчишках, попавших 
в армию.  О  том,  как день  за днем они из Юджина, Джозефа, Роя, 
Арнольда,  Дона  и  Джеймса  превращались  в   рядового  Джерома 
(Денис Никифоров), рядового Виковского (Ярослав Бойко), рядового 
Сэлриджа  (Сергей  Угрюмов),  рядового  Эпштейна  (Игорь  Петров), 
рядового  Карни  (Алексей  Усольцев),  рядового  Хеннеси  (Иван 
Жидков).  


Незамысловатая  метаморфоза  происходила  под 
командованием  сержанта  Мервина  Дж.  Туми  (Михаил  Хомяков)  - 
человека сдержанного, жесткого и хлебнувшего в жизни и армейской 
службе  немало.  А  неопытные  желторотые  птенцы,  его  подопечные, 
проходили  суровую  школу  выживания  и  проверки  на  лучшее  и 
худшее,  что  есть  в  человеке.  Учились  любить  и  ненавидеть, 
побеждать и сдаваться,  делать выбор между честью и бесчестием, 
между  дружбой  и  предательством,  наконец  между  жизнью  и 
смертью.  Их  существование,  ограниченное  двухъярусными 
панцирными  кроватями,  то  походило  на  тюремное  заключение,  то 
граничило  со  вседозволенностью.  Здесь,   в  стенах  казармы, 
низменное  и  высокое  соседствовало.   И,  пройдя  выпавшие  на  их 
долю  испытания,  вчерашние  мальчишки  незаметно  становились 
настоящими   мужчинами.  В   конце  же   спектакля  зрители 
совершенно  забывали,  что действие  этой  истории  разворачивается 
не  у нас,  а  в далеком местечке под названием Билокси,   где-то на 
Миссисипи... 


Режиссер О. Табаков. Режиссеры возобновления А. Мохов, А. 
Марин.  Художник  А.  Боровский.  Режиссер  по  сценическому 
движению А. Смоляков. 


 
Режиссер-постановщик - О. Табаков 
сержант Туми - М. Хомяков 
рядовой Джером - Д. Никифоров 
рядовой Виковский - Я. Бойко 
рядовой Сэлридж - С. Угрюмов 
рядовой Эпштейн - И. Петров 
Солдат - А. Фомин 
Ровена - Л. Хуснутдинова 
Дэзи - Я. Сексте, А. Лаптева 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


  


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Ïî ïüåñå À.Í. Îñòðîâñêîãî â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷40ì) 
 


Режиссер-постановщик - К. Богомолов 
Мурзавецкая - Р. Хайруллина 
Апполон - Д. Куличков 
Глафира - А. Чиповская 
Павлин Савельич - А. Комашко 
Лыняев - П. Ильин 
Купавина - О. Ленская, Д. Мороз 
Чугунов - А. Фисенко 
Горецкий - А. Фомин 
Беркутов - С. Угрюмов 
Славик - В. Чепурченко 
Тамерлан - Я. Сексте 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Â. Øåíäåðîâè÷ 


ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷15ì) 


В обычной московской квартире обычного московского жителя 
раздается необычный звонок. На пороге – посланец с того света. Как 
бы  мы  ни  осознавали,  что  мы  не  вечны,  но  такие  посланники, 
которым  надо  «всего  лишь»  оформить  документы  перед  нашим 
отбытием на небеса, становятся малоприятными неожиданностями. 
Режиссер-постановщик - О. Табаков 
Пашкин - А. Воробьев 
Некто Стронциллов - М. Хомяков 
Нотариус - И. Петров 
Врач - П. Ильин 
Санитар - А. Фомин 
Ликвидатор - А. Золотницкий 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ДЯДЯ ВАНЯ 
Ñöåíû èç äåðåâåíñêîé æèçíè â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷45ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-08' 
Неспешно-подробный,  детально  проработанный  спектакль 


выглядит  и  вполне  традиционным,  и  ненавязчиво  современным. 
Новизна  прочтения  классики  у  режиссера Миндаугаса  Карбаускиса 
основывается  не  на  агрессивных  режиссерских  вмешательствах  в 
текст  и  концепцию  автора  –  новые  смыслы  возникают  благодаря 
сегодняшнему  взгляду  на  героев.  Неожиданную  смену  акцентов 
порой обеспечивает уже само распределение ролей. Так, с первым 
же  появлением  Олега  Табакова,  играющего  Серебрякова,  сразу 
становится  ясно,  что  никакого  занудного  ворчуна  мы  не  увидим. 
Профессор  доброжелательно  дипломатичен,  обаятельно  шутлив  и 
разумно  предприимчив.  И  лишь  одно  мучает  этого  внутренне 
энергичного  человека  гораздо  больше,  чем  болезнь  и  невнимание 
близких, – невозможность заниматься привычным и любимым делом. 
Да и его фраза “надо, господа, дело делать” оказывается для героев 
спектакля  своеобразной  лакмусовой  бумажкой.  В  последнее  время 
стало принято всячески оправдывать деловых и предприимчивых, и в 
этом  спектакле  активных  и  деятельных  явно  любят  больше,  чем 
рефлексирующих  и  страдающих.  Даже  некоторое  сочувствие  к 
последним  соединяется  с  заметной  долей  иронии.  Лениво 
валяющийся в  гамаке Войницкий  (Борис Плотников),  с  завистливой 
язвительностью  осуждающий  успешного  соперника,  и  тоскливо 
скучающая,  нудновато-заторможенная  Елена  Андреевна  (Марина 
Зудина)  существуют  в  каком-то  вяло-замедленном  темпе.  Но  и 
внешне крепкий, невозмутимо-спокойный Астров (Дмитрий Назаров), 
трудившийся  всю  свою  жизнь,  не  испытывает  ничего,  кроме 
усталости  от  давно  нелюбимой  работы,  вялого  равнодушия  и 
беспросветного  разочарования.  Также  и  милая,  добрая,  заботливо 
ласковая Соня  (Ирина Пегова), на которой держится все хозяйство, 
ни  достойных  результатов  своего  труда,  ни  счастья  не  видит. 
Трудолюбие и предприимчивость – далеко не равнозначные понятия, 
а  потому  не  все,  кто  трудятся,  способны  достичь  успехов  деловых 
людей. Да и так ли уж плохи те, кто таковыми стать не смогли или не 
захотели?  


Режиссер М. Карбаускис. 
Художник  О.  Шейнцис.  Художник  по  костюмам  С.  Малинина. 


Композитор Г. Пускунигис. 
                                                                                              


                                                 Марина Гаевская 
 


Режиссер - М. Карбаускис 
Серебряков - О. Табаков 
Елена Андреевна - М. Зудина 
Соня - И. Пегова 
Войницкая - О. Барнет 
Войницкий - Б. Плотников 
Астров - Д. Назаров 
Телегин - С. Беляев 
Марина - Н. Журавлева 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЖЕНИТЬБА 
Ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíîå ñîáûòèå â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 
 


Режиссер-постановщик - О. Тополянский 
Агафья Тихоновна - А. Лаптева 
Арина Пантелеймоновна - Н. Журавлева, Р. Хайруллина 
Подколесин - В. Егоров 
Кочкарев - С. Угрюмов 
Яичница - М. Хомяков 
Анучкин - Д. Бродецкий 
Жевакин - А. Леонтьев 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé, 


Í.ß. Ñîëîâüåâ 


ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-08' 
Эту  пьесу  нельзя  назвать  репертуарной,  хоть  и  принадлежит 


она  перу  одного  из  самых  востребованных  наших  классиков,  в 
данном  случае  имеющим  соавтора.  Да  и  особенно  удачных 
постановок  ее,  пожалуй,  не  припомнить.  В  самом  тексте  заложена 
опасность  впасть  либо  в  скучноватое  морализаторство,  либо  в 
гротесковую  карикатурность.  В  «Табакерке»  этих  опасностей 
виртуозно  избегают.  А  заявленный  жанр  комедии  отыгрывают  так, 
что  зал  беспрестанно  оглашается  взрывами  хохота.  При  этом  в 
постановке  нет  ни  натужного  комикования,  ни  искусственного 
эпатажа.  Вкус  и  чувство  меры  создателям  спектакля  не  изменяют. 
Легко трансформирующиеся декорации ненавязчиво передают стиль 
эпохи,  предельно  органичная  актерская  игра  усиливает  комизм 
узнаваемых  характеров  и  ситуаций.  И  впрямь,  чем  не  современна 
история  о  «гламурной»  красотке,  которая  выходит  замуж  за 
нелюбимого,  но  богатого,  поддавшись  уговорам  расчетливого 
ловеласа, имеющего на нее свои виды и толкающего на заведомый 
обман. Такой тип избалованной маменькиной дочки и являет собою 
Елена  (Лина  Миримская)  –  заторможенная,  вяло-равнодушная,  но 
весьма  практичная  особа,  которую  в  чувства  приводят  лишь  меры 
экстраординарные.  Их-то  и  применяет  измученный  равнодушием 
жены  Андрей  Белугин  (Евгений  Миллер),  превратившись  из 
обезумевшего  от  счастья,  пылкого  и  робкого  жениха  в 
невозмутимого,  непреклонного  мужа.  И  вот  он  уже  с  уверенной 
легкостью  устраняет  соперника  –  элегантного  циника  и  жалкого 
труса  Агишина  (Иван  Шибанов),  а  также  прибирает  к  рукам 
уморительно  манерную,  кокетливую  и  хваткую  тещу  Нину 
Александровну  (Марианна Щульц). Но все же ему далеко до отца – 
Гаврилы Пантелеича (Владимир Краснов), держащего свою кроткую, 
запуганную супругу Настасью Петровну (Надежда Тимохина) в такой 
узде,  что  она  смеет  только  тихо  подвывать  и  причитать.  Да  и 
«укрощение  строптивой»  по-русски  –  занятие  сомнительное, 
неслучайно вызывающее такой дружный смех. 


Режиссер-постановщик С. Пускепалис. Художник-постановщик 
Э. Гизатуллин. Художник по костюмам О. Резниченко. 


Марина Гаевская 
 


Режиссер-постановщик - С. Пускепалис 
Гаврила Пантелеич Белугин - В. Краснов 
Настасья Петровна - Н. Тимохина 
Андрей Белугин - Е. Миллер 
Елена Кармина - А. Чиповская 
Нина Александровна Кармина - М. Шульц 
Агишин - И. Шибанов 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Â. Àêñåíîâ 


ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА 
Ïîâåñòü ñ ïðåóâåëè÷åíèÿìè è ñíîâèäåíèÿìè 


â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷50ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-07' 
Эта  повесть  Василия  Аксёнова  вышла  в  журнале  «Юность»  в 


1968  году,  а  спустя  20  лет,  уже  после  перестройки,  была  впервые 
поставлена  в  «Табакерке».  И  вот  спустя  ещё 18  лет  возник римейк 
этого  спектакля,  играет  в  котором  уже  совсем  новое  поколение 
театра, и для него события повести – абсолютная фантастика. Ещё 
бы:  сей  утопический  сюжет  рисует  некое  дурацкое  и  совершенно 
бесполезное  путешествие  по  российской  глубинке  на  грузовике, 
перевозящем, видите ли, из одного райцентра в другой «бочкотару». 
Зачем  –  неважно!  Важно  то,  что  примостилось  в  кузове  на  халяву 
рядом с этим бесценным грузом целое русское общество, едущее по 
своим  делам  и  являющее  собой  выразительный  групповой  портрет 
советского  народа.  Моряк  (Александр  Фисенко),  учительница 
географии  (Алёна  Лаптева),  консультант  по  зарубежной  жизни 
(Евгений  Миллер),  инспектор  по  насекомым  (Дмитрий  Бродецкий), 
лаборант  (Ангелина  Миримская),  пилот  сельхозавиации  (Александр 
Скотников) и просто некий колхозник (тот же Александр Скотников), 
а во главе, конечно, бывалый шофёр (Аркадий Киселёв). Они колесят 
себе  не  торопясь,  плутая  по  русскому  бездорожью,  то 
опрокидываясь в кювет, то заезжая совсем не в ту степь, то попадая 
за  драку  в  милицию  –  естественно,  останавливаясь  по  пути  на 
ночёвки и  перекусы,  заводя бурные романы,  выясняя отношения и, 
само  собой,  видя  сны.  Обступает  же  их  «застойная»  советская 
Россия,  со  всеми  приметами,  вкусами,  понятиями,  бытом, 
идеологией,  песнями  и  плясками  тех  лет  –  словом,  весь 
легендарный  русский  «совок».  Возведённый  в  отчаянный  шарж  на 
всю  застойную  советскую  эпоху.  Эта  сатира  на  былую  советскую 
действительность и есть тема спектакля. 


«Затоваренная  бочкотара»  –  это  «роман-путешествие», 
участникам  которого  конечный  пункт  совсем  не  важен.  Дорога  как 
самоценный  процесс,  как  вечное  движение  и  длящийся  путь  с 
ландшафтом  идей,  лиц,  нравов  и  заблуждений,  рисующих  целый 
пласт  истории  прошлого  века,  –  вот  цель  этого  предприятия. 
Картины русской жизни 60-х, примитивные и нелепые, абсурдные и 
комичные,  стали  теперь  для  всех  нас  далёкой  и  утопической 
стариной.  Особенно  для  молодёжи,  давно  вступившей  в  век  новых 
компьютерных  технологий  и  изображающей  на  сцене  всех  этих 
совдеповских чудиков, для которых культ положительного героя был 
базой всей жизненной идеологии. Да, картины прошлого им смешны 
– и в спектакле действительно море веселья. Проникнутого, однако, 
нежной теплотой к той ушедшей жизни – пусть убогой и жалкой, но 
наивной, самоотверженной и чистой. 


Режиссер  Е.  Каменькович.  Художник  А.  Боровский. 
Балетмейстер А. Сигалова. 


Ольга Игнатюк 
 


Режиссер-постановщик - Е. Каменькович 
Владимир Телескопов - А. Киселев 
Дрожжинин - Е. Миллер 
Ирина Селезнева - А. Лаптева 
Глеб Шустиков - А. Фисенко 
старик Моченкин - Д. Бродецкий 
Степанида Ефимовна - Е. Германова 
Сима, Характеристика - Л. Хуснутдинова 
Рейнвольф, Игрец - И. Шибанов 
боцман Допекайло - И. Петров 
Сиракузерс, Бородкин-младший - А. Комашко 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 À. Êîðîâêèí 


КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ 
Äåðåâåíñêèå ñòðàäàíèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷10ì) 
 


Режиссер-постановщик - А. Мохов 
Лиза - К. Бабушкина 
Андреевна - Р. Рязанова 
Колька - С. Угрюмов 
Митрич - В. Краснов 
Сергей - А. Фисенко 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Í.Ñ. Ëåñêîâ 


ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА 
Ñöåíè÷åñêàÿ âåðñèÿ À. Ìîõîâà (2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - А. Мохов 
Катерина Измайлова - Д. Калмыкова 
Сергей - В. Чепурченко 
Борис Тимофеевич - В. Краснов 
Зиновий Борисович - М. Хомяков, П. Ильин 
Аксинья - Ю. Куварзина 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Ò. Áåðíõàðä 


ЛИЦЕДЕЙ 
Êîìåäèÿ êîòîðàÿ íà ñàìîì-òî äåëå 


êîíå÷íî æå òðàãåäèÿ èëè íàîáîðîò (2÷10ì) 
В  Богом  забытый  Уцбах  приезжает  «артист  государственных 


театров»  Брюскон  (Андрей  Смоляков)  со  своей  «труппой»  –  женой, 
дочерью и сыном, чтобы сыграть для его 280 жителей пьесу «Колесо 
истории».  Среди  героев  пьесы  –  Сталин,  Цезарь,  Наполеон...  На 
протяжении двух часов идет подготовка к вечернему представлению; 
Брюскон изводит домочадцев придирками и бранит за бездарность. 
Кто  он,  самодур  или  непонятый  гений?  Нет,  он  –  Лицедей, 
представитель  той странной породы людей,  которые превращают в 
театр  всё:  ссору,  простую  просьбу,  даже  сон.  Лицедейство  –  их 
Судьба,  Божий  дар  и  наказание.  Смоляков,  на  сегодня  один  из 
лучших  актеров  нашего  театра,  мастерски  играет  оттенки  этого 
счастья-несчастья,  любви-ненависти  –  к  себе,  к  театру,  к 
окружающим.  Его  Брюскон  ощущает  себя  избранником,  создавшим 
великую  «комедию  человечества»,  но  вынужден  играть  ее  среди 
хрюкающих  свиней;  домочадцы-«антиталанты»  не  способны  верно 
передать  грандиозный  замысел  автора,  а  уцбахцев  больше 
интересует кровяная колбаса, нежели «вселенский театр»... Впрочем, 
действительно ли «Колесо истории» – великая пьеса или самообман, 
позволяющий герою жить  так,  как он живет? Срывающий спектакль 
Брюскона финальный потоп оставляет этот вопрос без ответа. 


 
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис 
Брюскон - А. Смоляков 
г-жа Брюскон - Н. Тимохина 
Ферруччо - А. Усольцев 
Сара - Н. Костенева 
Трактирщик - А. Воробьев 
Трактирщица - Л. Хуснутдинова 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Â. Ñåìåíîâñêèé 


ЛОВЕЛАС 
Ïî ìîòèâàì ðîìàíà Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî 


«Áåäíûå ëþäè» (1÷30ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'июн-07' 
 «Ловелас»  драматурга  Валерия  Семеновского  и  режиссера 


Александра  Галибина  в  «Табакерке»  родился  из  «Бедных  людей» 
Достоевского,  но  в  еще  большей  степени  сочинение  возникло  из 
желания  авторов  спектакля  создать  нечто  в  духе  модных  ныне 
сочинителей  братьев  Дурненковых  или  братьев  Пресняковых. 
Последние,  как  известно,  отличаются  неукротимым  влечением  к 
соединению  в  своих  драматургических  фантазиях  всяческого  рода 
ассоциаций  –  литературных,  театральных,  социальных  и  т.д., 
смешением  времен  и  мест  действия,  а  также  возможностью  с 
насмешливой  иронией  подойти  к  любому  вопросу  человеческого 
бытия.  На  сцене  не  занавес,  а  множество  разноцветных  лоскутов, 
позволяющих  актерам  появляться  откуда  угодно  и  исчезать  куда 
угодно.  Полотнища  ткани,  собственно,  и  есть  сценография 
спектакля,  в  которой  может  разыгрываться  любое  действие – 
музыкальное, драматическое, теневое или, к примеру, кукольное. Что 
и  происходит  на  сцене  «Табакерки»,  когда  перед  зрителями 
возникает  сценка  с  участием  перчаточной  куклы.  От  романа  в 
письмах практически ничего не осталось, зато появился театральный 
капустник  по  мотивам  Достоевского,  где  молодой  и  лихой  Макар 
Девушкин Дениса Никифорова и ни в чем ему не уступающая Варя 
Доброселова Ольги Красько демонстрируют свои профессиональные 
навыки  в  вокальном  и  танцевальном  мастерстве.  Но  львиная  доля 
лицедейства приходится на персонажа по имени Некто в исполнении 
Сергея Угрюмова. Галерея созданных им в «Ловеласе» искрометных 
образов-шаржей  радует  глаз  и  поднимает  настроение.  И  если 
относиться  к  «Ловеласу»  как  к  театральной  шутке,  а  не  как  к 
сценическому  прочтению  классики,  то  театр  поставленную  перед 
собой задачу выполнил. 


Режиссер  А. Галибин.  Художник  А. Боровский.  Художник  по 
костюмам С. Калинина. Балетмейстер Э. Смирнов.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - А. Галибин 
Макар Девушкин - Д. Никифоров 
Варя - О. Красько 
Некто - С. Угрюмов 
Он - А. Киселев 
Она - М. Горюнова 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 
ПРОСТОТЫ 


Êîìåäèÿ â 5 äåéñòâèÿõ (3÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-05' 
На историю о том, "как выходят в люди", создатели спектакля 


смотрят  весело  и  легко.  Персонажи  на  сцене  существуют  по 
принципу: жизнь – шутка, жизнь – игра. Даже в финале, когда обман 
раскрыт, все веселы, спокойны, ничуть не удивлены и не огорчены. 
Ведь любая игра так или иначе – обман. И даже если одна оказалась 
не совсем удачной, всегда можно начать другую. Игра окончена. Да 
здравствует  игра!  Главное  соблюдать  правила.  Глумова  же  легко 
простят,  ведь правил он не нарушил,  а  то,  что совершил досадный 
промах, потеряв свой злосчастный дневник, так ведь это потому что 
молод,  увлекается.  И  изнывающей  от  скуки  Мамаевой  (Марина 
Зудина)  слишком  страстно  и  искренне  увлекся.  И  за  Мамаевым 
(Михаил  Хомяков)  уж  очень  усердно  записывает  его  бредовые 
нравоучения.  И  со  смущенно-трепетным  подобострастием  перед 
Крутицким (Евгений Киндинов) явно перебирает... В Глумове Сергея 
Безрукова  еще  и  впрямь  мало  хитрости,  ловкости,  циничной 
опытности – один азарт, напор, воля к победе и уверенность в себе. 
Главная  причина  его  успеха  в  энергии,  свежести,  новизне, 
приглянувшихся  скучающей  компании  опытных  "комедиантов",  в 
жизнь  которых  он  внес  разнообразие  и  прелесть  новизны.  За  это 
ему прощается и  то,  что он  часто переигрывает и бывает слишком 
по-школьному старателен. Но неопытность Глумова пройдет быстро 
–  благо  он  рано  начал.  А  в  общем-то  ученик  способный  и 
наставников  вполне  устраивает,  потому  они  не  склонны относиться 
всерьез  к  его  не  совсем  удавшемуся  "дебюту".  Да  и  сама 
постановка,  веселая,    легкая,  динамичная,  изначально  не 
настраивает  зрителей  на  поиск  каких-либо  глубоких  философских 
выводов и обобщений. Такова жизнь, и  Глумовы в ней неистребимы.  


Режиссер  О. Табаков.  Художник  Д. Боровский.  Художник  по 
костюмам С. Калинина.  


                                                                                                                                                                                     
Марина Гаевская 


 
Режиссер-постановщик - О. Табаков 
Глумов - С. Безруков 
Глумова - Н. Кочетова, Н. Егорова 
Мамаев - М. Хомяков 
Мамаева - М. Зудина 
Крутицкий - Е. Киндинов 
Городулин - В. Егоров 
Турусина - О. Блок-Миримская 
Машенька - Н. Костенева 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Í. Äóáîâèöêèé 


ОКОЛОНОЛЯ 
Gangsta Fiction (3÷) 


 
Режиссер-постановщик - К. Серебренников 
Артисты  -  А. Белый,  А. Кравченко,  В. Качан,  И. Акрачков, 
Т. Владимирова, А. Воробьев, О. Ленская, Ф. Лавров 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


  


ОЛЕСЯ 
Ïî ìîòèâàì ïîâåñòè «Îëåñÿ» è ðàññêàçà 


«Ëåñíàÿ ãëóøü» À.È. Êóïðèíà (1÷45ì) 
 


Режиссер-постановщик - О. Невмержицкая 
Иван Тимофеевич - И. Шибанов 
Олеся - А. Чиповская 
Мануйлиха - Р. Хайруллина 
Урядник - А. Фисенко 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 È.Ñ. Òóðãåíåâ 


ОТЦЫ И ДЕТИ 
(2÷50ì) 


 
Режиссер - К. Богомолов 
Евгений Базаров - Е. Миллер 
Павел Петрович Кирсанов - А. Смоляков 
Аркадий Кирсанов - А. Фомин 
Николай Петрович Кирсанов - В. Егоров 
Фенечка - Я. Сексте 
Анна Сергеевна Одинцова - О. Ленская 
Катя - Н. Костенева 
Василий Иванович Базаров - А. Воробьев 
Арина Власьевна Базарова - А. Мараш 
Тетушка - А. Киселев 
Петр, Слуга Одинцовой - А. Усольцев 
Мужичок - Д. Максимычев 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


  


ПОХОЖДЕНИЕ, составленное по поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые души» 


(2÷, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-07' 
Олег  Табаков  назвал  этот  спектакль  «историей  о  зарождении 


капитализма  в  феодальной  России».  Россия  же  показана  тут 
безнадежно  дремучей  страной,  с  чавкающей  грязью  русских  дорог 
(по  которым  перемещаются  персонажи,  натягивая  специальные 
боты), и одинаковой разрухой обшарпанных помещичьих усадеб с их 
дремучими хозяевами, пребывающими в маразме. В финале же все 
они  окончательно  впадают  в  дружную  спячку  –  олицетворяя  собой 
всю  убогую,  дремлющую  Россию.  Лишь  живые  кони  позади  них  не 
спят  и  жуют  свое  сено,  напоминая  нам  о  легендарной  «птице-
тройке». Но именно на само чичиковское «похождение» стекаются в 
«Табакерку»  зрительские  потоки,  поскольку  Сергей  Безруков  в  его 
роли становится основным событием этого зрелища. Он изображает 
нелепого российского человечка, хоть и родившего идею о «бизнесе 
на мертвых душах», однако плохо понимающего, что же с этой идеей 
делать,  и  с  великим  страхом  ее  осуществляющего.  Начиная  свой 
странный бизнес, он сам не верует в его успех и шалеет от каждой 
новой победы. А прося помещиков продать ему усопших, он теряет 
сознание  от  неуверенности  в  своем  предприятии.  Он  бесконечно 
слабый  и  уморительно  смешной.  Маленький  и  вертлявый, 
непрерывно  потеющий,  с  испуганно  прилипшими  к  черепу 
волосиками,  он  крутится  перед  нами,  как  заведенный  волчок,  сам 
плохо отдавая себе отчет в том, куда и зачем он несется и какова же 
истинная цель его предпринимательства. В его суетливых и нервных 
движеньицах  что-то  чаплиновское  и  одновременно  глубоко  наше, 
российское. 


Знаменитые  же  гоголевские  помещики  явлены  нам  в 
неожиданно  свежих  тонах,  удивляющих  новой  палитрой  своего 
сообщества.  Коробочка  в  исполнении  Ольги  Блок-Миримской 
выплывает  игривой  бестией,  охмуряющей  Чичикова  зычными 
украинскими  песнями.  В  роли  Собакевича  элегантный  Борис 
Плотников, сбивающий нас с толку манерами «комильфо». Плюшкина 
же играет сам Олег Табаков, как всегда, купаясь в гротесковых тонах 
и  ощущая  себя  на  сцене  истинным  королем.  Всех  их  Чичиков 
обводит вокруг пальца,  но куда в итоге лежит его путь –  неведомо 
никому. 


Режиссер  М. Карбаускис.  Художник  С. Бархин.  Художник  по 
костюмам С. Калинина. Композитор Г. Пускунигис.  


Ольга Игнатюк 
 


Режиссер-постановщик - М. Карбаускис 
Павел Иванович Чичиков - С. Безруков 
Манилов - А. Усольцев 
Собакевич - Б. Плотников 
Плюшкин - О. Табаков 
Ноздрев - Д. Куличков 
Коробочка - О. Блок-Миримская 
Дама - О. Барнет 
Губернатор - А. Воробьев 
Прокурор - А. Золотницкий 
Полицмейстер - А. Комашко 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Ò. Ìàíí 


ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА 
ФЕЛИКСА КРУЛЯ 


Ïî ìîòèâàì îäíîèìåííîãî íåçàâåðøåííîãî 
ðîìàíà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Зловещее  лезвие  гильотины  блестит  и  переливается  всеми 
цветами  радуги.  Адская  машина  замерла  в  ожидании  очередной 
жертвы. И вот она появляется… Это прелестный молодой человек с 
золотистыми  кудрями,  лучистыми  глазами  и  улыбкой  ангела.  Он 
опускается на колени,  кладет  голову на плаху,  и  страшный  топор с 
лязгом  летит  вниз!  Отрубленная  голова  падает  на  черный  бархат… 
Все  погружается  во  мрак.  Но  вот  слабый  лучик  света  разрезал 
темноту, и знаменитый на весь мир авантюрист Феликс Круль начал 
свой  увлекательный  рассказ…  Красочный,  завораживающий, 
смешной и страшный спектакль поставил Андрей Житинкин на сцене 
«Табакерки».  Незавершенный  роман  Манна  превратился  в  руках 
режиссера  в  историю  о  падшем  ангеле,  в  историю  о  человеке, 
щедро  наделенном  всеми  достоинствами  –  умом,  красотой, 
талантом, но презревшем заповеди и превратившемся в чудовище, в 
монстра,  стремительно  восходящего  на  вершину  жизни.  Круль  в 
исполнении Сергея Безрукова не просто юный авантюрист, с легким 
изяществом  обманывающий  доверчивых  простаков.  Он  – 
воплощение обаяния зла. Его пороки кажутся такими безобидными и 
такими привлекательными, что люди сами стремятся попасть в сети 
лжи, но расплата, ожидающая самого Феликса и его жертв, подобна 
адской бездне, откуда нет возврата… 


 
Постановка - А. Житинкин 
Круль - В. Чепурченко 
Шиммельпристер - П. Ильин 
Штаб-лекарь - А. Золотницкий 
Штюрцли - А. Воробьев 
Гупфле - М. Шульц, А. Лаптева 
Твентимэн - Н. Костенева 
Килмарнок - Д. Бродецкий 
Веноста - А. Комашко 
Мария-Пиа Кукук - Л. Хуснутдинова 
г-н Кукук - С. Беляев 
Заза, Сюзанна - А. Чиповская 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Ë. Àíäðååâ 


РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ 
(1÷40ì, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-06' 
   Жанр  этого  спектакля  можно  было  бы  обозначить  так  – 


этюды,  вернее,  сценические  этюды  к  прозе  Леонида  Андреева. 
Миндаугас  Карбаускис  сам  написал  инсценировку  и  сам  поставил 
«Рассказ о семи повешенных», как всегда придав немалое значение 
и звучанию литературного текста, и особому существованию актеров 
на сцене. Герои «Рассказа» люди весьма необычные: пятеро из них 
террористы,  двое –  уголовники-убийцы  и  один  –  жертва 
несостоявшегося  покушения.  Но  тема  насилия  и  жестокости  мало 
занимает режиссера. Ему интересен человек, оказавшийся на грани 
жизни  и  смерти,  человек  в  свои  последние  часы  перед  казнью. 
Режиссер  подобно  энтомологу  рассматривает  и  исследует  своих 
героев  через  увеличительное  стекло,  которым  является  сцена.  И 
делает быстрые зарисовки – вот один этюд, вот второй, вот третий… 
Поэтому  исполнители,  заключенные  в  нарочито  условное 
пространство,  легко  переходят  из  одной  роли  в  другую,  от  одного 
героя к другому, по сути мало изменяясь. И хотя действующие лица 
«Рассказа» отнюдь не лишены индивидуальности, актеры Александр 
Воробьев  (Янсон),  Дмитрий  Куличков  (Цыганок),  Александр 
Скотников  (Головин),  Яна  Сексте  (Муся),  Алексей  Усольцев 
(Каширин),  Алексей  Комашко  (Вернер),  Ирина  Денисова  (Таня), 
Павел Ильин (Министр) играют не судьбу, не характер, не историю, 
они  играют  тему.  Так  постепенно,  несуетно  возникает  спектакль  о 
неизбежности  смерти,  о  бессмертии  духа  и  о  той  беспечности,  с 
которой каждый из нас проживает свою бесценную жизнь…  


Режиссер  М. Карбаускис.  Художник  М. Митрофанова. 
Художник  по  костюмам С. Калинина. Музыкальные  эскизы  Г. Пуску-
нигиса.  


                                                                                              
                                                                                                       
           Жанна Филатова 


 
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис 
Янсон - А. Воробьев 
Цыганок - Д. Куличков 
Сергей Головин - А. Скотников 
Вернер - А. Комашко 
Василий Каширин - А. Усольцев 
Муся - Я. Сексте 
Таня Ковальчук - И. Денисова 
Министр - П. Ильин 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


  


РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ 
Ïî Àíäðåþ Ïëàòîíîâó (1÷45ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис 
Москва Ивановна Честнова - И. Пегова 
Вневойсковик Комягин - А. Воробьев 
Девушка - Я. Сексте 
Механик Сарториус - И. Шибанов 
Хирург Самбикин - Д. Куличков 
Виктор Васильевич Божко - А. Усольцев 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 À. Âàìïèëîâ 


СТАРШИЙ СЫН 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


 
Режиссер - К. Богомолов 
Бусыгин - Ю. Чурсин 
Сарафанов - С. Сосновский 
Сильва - Е. Миллер 
Васенька - А. Фомин 
Нина - Я. Сексте 
Макарская - С. Колпакова 
Кудимов - А. Комашко 
Сосед - А. Усольцев 
Две подруги - Н. Костенева, О. Ленская 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Þ. Êèì 


СТРАСТИ ПО БУМБАРАШУ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ ÷àñòÿõ ïî ìîòèâàì ðàííèõ 


ïðîèçâåäåíèé À. Ãàéäàðà (2÷) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-06' 
Этот  во  всех  отношениях  звездный  спектакль  появился  на 


сцене "Табакерки" в 1993  году.  И сразу же стал вожделенным для 
многих  и  многих  зрителей,  мечтающих  пробраться   в  крохотный 
подвальчик  на  улице  Чаплыгина  и  попасть  под  обаяние 
свободолюбивого, озорного и азартного мюзикла, который сочинила 
талантливая    компания  творцов  под  руководством  Владимира 
Машкова.  История  о  солдате  по  имени  Бумбараш,  оказавшемся  
между "трех огней" - красными, белыми и бандой,  о его трепетной 
любви  к  Варе  и  преданной  дружбе  с   Яшкой  и  Левкой   заражала 
зрительный  зал  такой  неподдельной  искренностью,  энергией  и 
задором,  что,  казалось,  публика  готова  была  присоединиться  к 
увлекательному  представлению  "Страстей...",  что  бушевали  на 
сцене.  
Мюзикл  "Страсти  по  Бумбарашу"  в  постановке   В.  Машкова  до 
сегодняшнего дня пользуется неослабевающей популярностью, хотя 
на  него  уже  приходят  зрители  другого  поколения.  Это  и  понятно, 
потому  что  историю  о  Бумбараше  в  "Табакерке"  играют  ее 
подлинные звезды  -  Евгений Миронов  (Бумбараш), Виталий Егоров 
(Левка),  Сергей  Беляев  (Гаврила),   Александр  Мохов  (Яша),  Ольга 
Блок-Миримская (Софья Николаевна), Андрей Смоляков  (Поручик) и 
др.  
Режиссер  В.  Машков.  Художник  А.  Боровский.  Композитор  В. 
Дашкевич. Хореограф А. Сигалова. 


 
Режиссер - В. Машков 
Бумбараш - Е. Миронов 
Варя - Л. Хуснутдинова 
Гаврила - С. Беляев 
Левка - В. Егоров 
Яша - Д. Никифоров 
Василий Иванович - А. Воробьев 
Поручик - А. Смоляков 
Барон - М. Хомяков 
Софья Николаевна - О. Блок-Миримская 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 À. äå Áåíåäåòòè 


СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ 
Èòàëüÿíñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-06' 
На  какие  только  ухищрения  не  пойдет  мужчина,  чтобы 


привлечь  внимание  хорошенькой женщины.  Вот  и  респектабельный 
депутат  итальянского  парламента  Леоне  (Олег  Табаков),  будучи  в 
солидных летах, увлекся прекрасной синьориной, да к тому же еще 
интеллектуалкой  по  имени    Паола  (Екатерина Семенова).  А  так  как  
политики – люди в большинстве своем скучные и напрочь лишенные 
романтического    взгляда  на  мир,  то  Леоне  решил    поразить  свою 
возлюбленную  внезапно  открывшимся  у  него  талантом.  Леоне 
заключает договор с молодым драматургом Пьетро (Виталий Егоров) 
и  выдает  его  литературные  опусы    за  свои.  Кажется,  что  все 
складывается  на  редкость  удачно  для  Леоне:  он  получил 
долгожданную  славу  и  предстал  перед  умной  и  образованной 
женщиной  в  новом,  выгодном  свете.    Но  вдруг  выясняется,  что  
красавица-чертовка  ведет  двойную  игру,  и  пока  Леоне  упивался 
литературной  славой,  Паола  и  Пьетро  упивались…  любовью.    Для 
депутата парламента настают не  самые лучшие времена, а коварная 
Паола  и  франтоватый  соблазнитель  Пьетро  не  упускают  случая 
подлить  масла    в  не  на  шутку  разгоревшийся  костер  ревности 
одураченного  Леоне.  Великолепно  закрученный  сюжет  итальянской 
комедии    Бенедетти  разыгрывается  не  менее  великолепным 
актерским  трио  –  Екатериной  Семеновой,  Олегом  Табаковым  и 
Виталием Егоровым. 


Режиссер А. Марин. Художник А. Боровский. 
Жанна Филатова 
 


Режиссер - А. Марин 
Леоне Саваста - О. Табаков 
Паола - М. Зудина 
Пьетро Дегани - В. Егоров 







  


 
Проект "Театральный марафон" 


 
 À. Ãàëèí 


АККОМПАНИАТОР 
Êîìåäèÿ (2÷30) 


 







  


 
Проект "Театральный марафон" 


 
 Äæ. Ïàòðèê 


Дорогая Памела 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


Эта  история,  напоминающая  рождественскую  сказку  о 
всепобеждающей  силе  добра,  разворачивается  в  запущенном, 
обветшалом  доме  миссис  Кронки.  Трое  аферистов,  волей  случая 
оказавшиеся здесь, не могли даже предположить, как повлияет этот 
странный «живой» дом и его необыкновенная обитательница на их не 
очень-то  порядочную  жизнь.  Задумав  аферу  вполне  в  духе  нашего 
времени  –  застраховать  странную,  чудаковатую  женщину  и 
подстроить несчастный случай, три мошенника пытаются проникнуть 
в дом и втереться в доверие к хозяйке. Однако план не срабатывает. 
И  дело  вовсе  не  в  том,  что  все  попытки  осуществить  задуманное 
терпят  провал.  Согретые  теплом  и  участием,  они,  сами  этого  не 
желая,  вдруг начинают меняться самым чудесным образом. Любовь, 
доброта,  человеческое  достоинство  и  благородство,  эти,  казалось 
бы,  весьма  эфемерные  ценности  оказываются  куда  весомее 
ценностей вполне зримых и материальных. 
Артисты  -  М. Дюжева,  В. Николаев,  А. Большова,  В. Большов, 
С. Векслер, Д. Эльдаров 







  


 
Проект "Театральный марафон" 
  


ДУБЛЕРЫ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


 
Артисты - О. Кучера, Ю. Чурсин, Е. Добровольская, В. Логинов 







  


 
Проект "Театральный марафон" 


 
 Î. Óàéëüä 


ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ 
Êîìåäèÿ (2÷40ì) 


«Идеальный муж» –  тонкая,  изящная  комедия  блистательного 
насмешника  и  острослова  Оскара  Уайльда.  Хотя  пьеса  была 
написана  2  века  назад,  темы,  которые  затрагивает  гениальный 
драматург  в  своем  произведении,  звучат  абсолютно  современно  и 
актуально  и  для  сегодняшнего  зрителя.  Это  спектакль  о  любви,  о 
хрупкости  этого  чувства,  о  том,  как  темное  прошлое  может 
напомнить о себе и поставить спокойное семейное счастье под удар. 
Режиссер - П. Сафонов 
Артисты  -  Д. Страхов,  О. Масленников-Войтов,  Л. Чурсина, 
И. Купченко,  Д. Повереннова,  М. Александрова,  А. Дик,  О. Немогай, 
О. Красько 







  


 
Проект "Театральный марафон" 


 
 Î. Óàéëüä 


ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ 
Êîìåäèÿ (2÷40ì) 


«Идеальный муж» –  тонкая,  изящная  комедия  блистательного 
насмешника  и  острослова  Оскара  Уайльда.  Хотя  пьеса  была 
написана  2  века  назад,  темы,  которые  затрагивает  гениальный 
драматург  в  своем  произведении,  звучат  абсолютно  современно  и 
актуально  и  для  сегодняшнего  зрителя.  Это  спектакль  о  любви,  о 
хрупкости  этого  чувства,  о  том,  как  темное  прошлое  может 
напомнить о себе и поставить спокойное семейное счастье под удар. 
Режиссер - П. Сафонов 
Артисты  -  Д. Страхов,  О. Масленников-Войтов,  Л. Чурсина, 
И. Купченко,  Д. Повереннова,  М. Александрова,  А. Дик,  О. Немогай, 
О. Красько 







  


 
Проект "Театральный марафон" 


 
 Ã. Êðàìñêîé 


КАЗАНОВА: УРОКИ ЛЮБВИ 
Êîìåäèÿ (2÷40ì) 


 
Режиссер - А. Житинкин 







  


 
Проект "Театральный марафон" 
  


ЛЕНИНГРАДСКИЙ РОМАНС 
Ìåëîäðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ïüåñå 


À. Àðáóçîâà «Ìîé áåäíûé Ìàðàò» (2÷20ì) 
 


Режиссер - П. Штейн 
Артисты - И. Петренко, Е. Климова, Д. Исаев 







  


 
Проект "Театральный марафон" 


 
 À. Íèêîëàè 


ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА 
Êîìåäèÿ (2÷20ì) 


 
Артисты - С. Стругачев, А. Блок, М. Алешина 







  


 
Проект "Театральный марафон" 
  


РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 
Êîìåäèÿ ïî ðàññêàçàì À.Ï. ×åõîâà â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 
 







  


 
Проект "Театральный марафон" 
  


СЮРПРИЗ ДЛЯ КОМПАНЬОНА 
Êðèìèíàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷30ì) 
 


Режиссер - В. Еремин 
Артисты - Д. Щербина, Э. Кюрдзидис, Ж. Эппле, А. Пашинин 







  


 
Проект "Театральный марафон" 


 
 Ð. Òîìà 


ТРИУМФ КОМИССАРА ОЛИВЬЕ 
Êîìåäèÿ-äåòåêòèâ (2÷20ì) 


 
Режиссер - Ф. Веригина 
Артисты - И. Ливанов, Е. Полянская, С. Власенко, В. Мурашев 
и др. 







  


 
Театриум на Серпуховке п/р Терезы Дуровой 


 
 Â. Ìàëûøêîâ, 


Ñ. Òàþøåâ, À. Àáðàìîâ 


БЕССОННИЦА, ИЛИ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРАПЕЛКИНА 


Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ äëÿ äåòåé îò 4 
ëåò (1÷10ì) 


Детский  мюзикл  о  снах.  Вторая  серия  известного  мюзикла 
«Бай-Бай, Храпелкин!»  


Подружившиеся  в  конце  прошлой  «серии»  хранители  снов 
вместе  выступают  против  общего  врага  –  Бессонницы.  Но  и  они 
оказываются бессильны против коварной гостьи… 
Режиссер - Т. Дурова 







  


 
Театриум на Серпуховке п/р Терезы Дуровой 


  


ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ äëÿ äåòåé îò 4 ëåò 


(1÷30ì) 
«Летучий корабль» – чудесная сказка о любви и о трудностях, 


преодолеваемых на пути к безоблачному счастью. В спектакле будет 
все,  что  так  дорого  зрителям:  милые  сердцу  герои,  красочные 
декорации,  роскошные  костюмы,  невероятно  красивая  история  и 
увлекательные  повороты  сюжета.  Но  главное –  песни  на  музыку 
Максима Дунаевского и слова Юрия Энтина. 
Режиссер - Т. Дурова 







  


 
Театриум на Серпуховке п/р Терезы Дуровой 


  


Однажды Винни-Пух 
Ïëþøåâàÿ ñêàçêà ïî ìîòèâàì êíèãè À. 


Ìèëíà îò 2-õ ëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷25ì) 
Любимые герои поют песни, спасаются от наводнения, учатся 


дружить  с  Дождём  и  лесными  эльфами,  играют  с  пчелами  в 
зрительном  зале  и,  наконец,  все  вместе  строят  домик  для  Ослика 
Иа... 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Ô. Êðîììåëèíê 


«ПРОЩАЙ ТЫ, ТЫ, ТЫ…» 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


 
Режиссер - Г. Яновская 
Леона - В. Верберг 
Аликс - Н. Мотева 
Одилон - И. Созыкин 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Âñ. Ìåéåðõîëüä 


Þ. Áîíäè 


АЛИНУР 
Ñêàçêà â 1 äåéñòâèè (1÷15ì) 


Спектакль  создан  по  малоизвестной  пьесе  Вс.  Мейерхольда 
«Алинур»  (знаменитый  режиссер  использовал  сюжет  сказки 
О. Уайльда  «Звездный  мальчик»).  Это  экспериментальная  работа 
молодежного творческого состава театра. Художественный замысел 
авторов  постановки  предлагает  решение  творческих  и  сценических 
задач с помощью современных технологий: использование видео- и 
слайд-проекции  как  ведущего  принципа  декорационного 
оформления. 
Режиссер - А. Левин 
Артисты - С. Белов, Д. Супонин, М. Зубанова, И. Борисова 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


  


ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü ïî ðóññêîé íàðîäíîé 


ñêàçêå â 1 äåéñòâèè (1÷10ì) 
 


Режиссер - Г. Яновская 
Артисты - Н. Иванов, О. Лагутина, А. Стебунова, П. Поймалов 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ДАМА С СОБАЧКОЙ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (2÷10ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-04' 
«Дама  с  собачкой»,  пожалуй,  самый  знаменитый  и  любимый 


кинематографом  и  театром  рассказ  Чехова,  обрел  в  Московском 
ТЮЗе  новую,  сценическую,  жизнь.  В  отличие  от  известных  версий, 
«Дама с собачкой» здесь – это история двух очень молодых людей, 
уникальность  которых  прежде  всего  в  том,  что  они  еще  способны 
испытывать  подлинно  сильные  чувства  в  мире,  который  давным-
давно  не  способен  воспринимать  все  настоящее  и  живое.  Герои 
спектакля существуют в некоем огромном черном пространстве. Они 
словно  две  одинокие  души  во  всей  Вселенной.  Черная  пустота, 
однако, живет своей жизнью: зрители различают в ней то курортное 
местечко,  то  шумный  город,  то  неуютную  квартирку.  А  Анна 
Сергеевна  (Юлия  Свежакова)  и  Гуров  (Игорь  Гордин)  так 
трогательны,  так  смешны,  так  просты  и  так  прекрасны  на  фоне 
окружающего  их  со  всех  сторон  Космоса,  что  история  их  любви 
кажется  по-настоящему  трагической.  Как  это  банально  –  закрутить 
роман на курорте! И как это прекрасно – понять, что к тебе пришла 
настоящая,  большая,  истинная  любовь…  
Режиссер К. Гинкас. Художник С. Бархин. Композитор Л. Десятников. 
Художник по костюмам Т. Бархина. 


 
Режиссер-постановщик - К. Гинкас 
Анна Сергеевна - Ю. Свежакова, И. Борисова 
Гуров - И. Гордин 
Господа курортные - А. Тараньжин, А. Дубровский, М. Парыгин 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Å. Øâàðö 


ДВА КЛЕНА 
Ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷40ì) 


Остроумная  сказка  классика  отечественной  драматургии,  в 
которой живут и прекрасно понимают друг друга добрые и смешные, 
находчивые  и  отважные  люди  и  звери:  Василиса  и  ее  сыновья, 
Медведь,  Кот, Пес, Петух  и  уморительная и самовлюбленная Баба-
Яга, все каверзы и интриги которой успешно преодолевает дружная 
компания персонажей сказки. 
Режиссер - Е. Васильев 
Артисты - С. Брейкина, Т. Канаева, Н. Златова, М. Костомыкин 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


 
Постановка - К. Гинкас 
Поприщин - А. Девотченко 
Артисты - И. Борисова, Н. Златова, Е. Березовский, М. Парыгин 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Ê. Ãîööè 


ЗЕЛЕНАЯ ПТИЧКА 
Ñïåêòàêëü äëÿ âñåé ñåìüè (2÷30ì) 


 
Режиссер - Г. Тростянецкий 
Артисты  -  А. Финягин,  А. Стебунова,  Н. Качура,  В. Верберг, 
А. Тараньжин, М. Зубанова 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Ä. Ãèíê (ïî 


Ô.Ì. Äîñòîåâñêîìó) 


К.И. ИЗ “ПРЕСТУПЛЕНИЯ” 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-04' 
Кама  Гинкас  ставил  «Преступление  и  наказание»  не  раз.  Но 


эта постановка, объехавшая мир и всюду имевшая огромный успех, 
совсем  особенная.  Впрочем,  как  и  всякий  спектакль  знаменитого 
театрального  провокатора  Гинкаса.  «К.И.»  –  это  только  маленькая 
часть  романа,  только  история  Катерины  Ивановны  –    последний 
полубезумный вопль отчаявшейся женщины. Спектакль начнется еще 
до  того,  как  зрители  войдут  в  маленький  зал  ТЮЗа.  Катерина 
Ивановна, которую играет Оксана Мысина, станет ходить меж ними, 
приглашая,  словно  прохожих  на  улице,  на  поминки  к  своему 
погибшему мужу Мармеладову. И никто не сможет ей отказать. Весь 
спектакль  оказывается  этими  поминками,  и  притихшие  зрители, 
часть из которых сидит за бедно накрытым столом,  будут смотреть 
на  Катерину  Ивановну,  –  то  хохочущую,  то  рыдающую,  то  жалко 
похваляющуюся своим дворянством, то издевающуюся над хозяйкой 
своей  квартиры –  немкой Амалией Людвиговной.  К.И.  будет  играть 
на скрипке, кричать, выталкивать перед публикой своих бледненьких 
забитых  детей  и  требовать,  чтобы  они  танцевали.  Она  будет 
обращаться к людям, сидящим перед ней, будто каждый из них – ее 
враг или защитник. И когда надорвется Катерина Ивановна от горя, 
унижения и непосильной судьбы, то спустится с потолка лестница и 
женщина полезет в небо. Она будет стучать в потолок, словно к богу, 
умоляя и требуя впустить ее, но небо, конечно, не откроется. И никто 
не удержит слез. Автор спектакля К. Гинкас.          


                                                                                              
                         Дина Годер 


 
Постановка - К. Гинкас 
Катерина Ивановна - О. Мысина 
Ее дети - Д. Аксенова, А. Габа, Р. Каминер 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Ï. Êàëüäåðîí 


КАВАЛЕР-ПРИЗРАК 
Êîìåäèÿ ïëàùà è øïàãè â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷30ì) 
 


Постановка - Р. Самгин 
Дон Карлос - И. Балалаев, И. Гордин 
Дон Хуан - А. Алексеев 
Дон Феликс - П. Поймалов, И. Созыкин 
Дон Диего - Д. Журавлев, Д. Супонин 
Лисандра - Н. Мотева, Т. Рыбинец 
Селья - А. Яновская 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


КРОТКАЯ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


 
Режиссер - И. Керученко 
Артисты - И. Гордин, Е. Лямина, М. Зубанова 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Þ. Êèì 


КТО ЦАРЕВНУ ПОЦЕЛУЕТ... 
Ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷15ì) 


 
Режиссер - Б. Рабей 
Артисты  -  А. Стебунова,  Д. Супонин,  В. Долгоруков,  С. Брейкина, 
М. Зубанова, П. Поймалов, А. Бронников, М. Слесарев 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Æ. Àíóé Ñåíåêà 


Медея 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷50ì) 


 
Режиссер-постановщик - К. Гинкас 
Медея - Е. Карпушина 
Ясон - И. Гордин 
Креонт - И. Ясулович 
Кормилица - Г. Морачева 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Ã. ßíîâñêàÿ 


НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
Т.С. И Г.Ф. ПО МАРКУ ТВЕНУ 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé è 


âçðîñëûõ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 
 


Художественный руководитель постановки - Г. Яновская 
Композитор - М. Минков 
Режиссер - Р. Мовсесян 
Автор - Н. Качура 
Том - Н. Иванов 
Гек - А. Алексеев 
Бекки - А. Стебунова 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


НОС 
Íåîáû÷àéíî ñòðàííîå ïðîèñøåñòâèå â 1 


äåéñòâèè (1÷20ì) 
 


Постановка - А. Неделькин 
Артисты - Р. Шаляпин, Е. Ткачук, Р. Бондарев, Н. Златова 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Äæ. Áàððè 


ПИТЕР ПЭН 
Âîëøåáíàÿ ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 7 ëåò è èõ 


ðîäèòåëåé â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 
 


Постановка - Р. Олингер 
Питер Пэн - А. Дубровский 
Венди - Н. Златова 
Майкл - И. Созыкин 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Ì.Å. Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí 


ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН 
МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ 


ПРОКОРМИЛ 
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ (1÷) 


 
Постановка - А. Дубровский 
Генералы - В. Платонов, Д. Супонин 
Мужик - А. Бронников 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Ê. Ãèíêàñ 


ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-06' 
   Можно  ли  было  предотвратить  дуэль  Пушкина  и  Дантеса? 


Могли  ли  близкие  люди  остановить  приближение  поэта  к  гибели? 
Доступна  ли  вообще  для  понимания  тайна  жизни  и  смерти  гения? 
Попытки исследовать то, что происходило в душе великого человека 
при жизни, и разобраться в причинах его ухода неизбежны. Друзья и 
недруги, близкие и едва знакомые, современники и далекие потомки 
искали  и  будут  искать  ответы  на  множество  вопросов  в 
непреодолимом  стремлении  приблизиться  к  загадке  выдающейся  
личности...На  фоне  белых  стен  чернеют  прорези  окон.  Люди  в 
строгих  черных  костюмах  размещаются  вокруг  длинного  стола, 
окруженного  стульями  в  белых  чехлах.  Лишь  во  второй  части 
спектакля  яркие  цветовые  пятна  будут  контрастировать  с  этой 
аскетичной  черно-белой  гаммой.  Среди  собравшихся  Соллогуб  и 
Карамзина, Вяземские и Нащокины... Подхватывая и перебивая друг 
друга,  споря или соглашаясь, они вспоминают и обсуждают то,  что 
случилось с Пушкиным, и то, что могло случиться, если бы события 
повернулись  иначе.  В  их  рассказах  и  беседах  возникают  образы 
Дантеса,  Натали  и  Екатерины  Гончаровых.  Кто-то  становится  их 
обвинителем,  кто-то  защитником,  но  вопрос  "кто  виноват?" 
возникает постоянно. Одни сетуют на  легкомыслие Натали, другие – 
на  вспыльчивость  самого  Пушкина,  третьи  –  на  попустительство 
друзей... Актеры, говорящие от лица конкретных персонажей, в то же 
время словно отстраняются от них. Текст, основанный на документах 
и письмах, предполагает не только живой диалог, но и литературно-
повествовательную интонацию в подаче материала,  выстроенного в 
жанре некоего инсценированного исследования последнего периода 
жизни Пушкина. Была ли гибель поэта роковой случайностью или он 
сам  искал  смерти?  Внешние  обстоятельства  или  внутренний 
душевный  разлад  стали  причиной  произошедшего?  И  можно  ли 
удержать  человека,  уставшего  от  земных  страданий,  мучительных 
сомнений  и  отчаянной  неудовлетворенности  жизнью,  когда  "покоя 
сердце  просит"?  Спектакль  ставит  вопросы,  однако  однозначных 
ответов на них не сможет  дать никто.              


Режиссер  К. Гинкас.  Художник  по  костюмам  Т. Бархина. 
Композитор О. Каравайчук. Хореограф С. Воскресенская.  


                                                                                                                                                                           
Марина Гаевская 


 
Постановка - К. Гинкас 
Соллогуб - И. Гордин 
Нащокин - В. Платонов 
Нащокина - А. Нестерова 
Вяземская - О. Демидова 
Вяземский - А. Тараньжин 
Поклонница - О. Лагутина 
Карамзина - Н. Корчагина 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Ê. Ãèíêàñ 


ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-99' 
   Можно  ли  было  предотвратить  дуэль  Пушкина  и  Дантеса? 


Могли  ли  близкие  люди  остановить  приближение  поэта  к  гибели? 
Доступна  ли  вообще  для  понимания  тайна  жизни  и  смерти  гения? 
Попытки исследовать то, что происходило в душе великого человека 
при жизни, и разобраться в причинах его ухода неизбежны. Друзья и 
недруги, близкие и едва знакомые, современники и далекие потомки 
искали  и  будут  искать  ответы  на  множество  вопросов  в 
непреодолимом  стремлении  приблизиться  к  загадке  выдающейся  
личности...На  фоне  белых  стен  чернеют  прорези  окон.  Люди  в 
строгих  черных  костюмах  размещаются  вокруг  длинного  стола, 
окруженного  стульями  в  белых  чехлах.  Лишь  во  второй  части 
спектакля  яркие  цветовые  пятна  будут  контрастировать  с  этой 
аскетичной  черно-белой  гаммой.  Среди  собравшихся  Соллогуб  и 
Карамзина, Вяземские и Нащокины... Подхватывая и перебивая друг 
друга,  споря или соглашаясь, они вспоминают и обсуждают то,  что 
случилось с Пушкиным, и то, что могло случиться, если бы события 
повернулись  иначе.  В  их  рассказах  и  беседах  возникают  образы 
Дантеса,  Натали  и  Екатерины  Гончаровых.  Кто-то  становится  их 
обвинителем,  кто-то  защитником,  но  вопрос  "кто  виноват?" 
возникает постоянно. Одни сетуют на  легкомыслие Натали, другие – 
на  вспыльчивость  самого  Пушкина,  третьи  –  на  попустительство 
друзей... Актеры, говорящие от лица конкретных персонажей, в то же 
время словно отстраняются от них. Текст, основанный на документах 
и письмах, предполагает не только живой диалог, но и литературно-
повествовательную интонацию в подаче материала,  выстроенного в 
жанре некоего инсценированного исследования последнего периода 
жизни Пушкина. Была ли гибель поэта роковой случайностью или он 
сам  искал  смерти?  Внешние  обстоятельства  или  внутренний 
душевный  разлад  стали  причиной  произошедшего?  И  можно  ли 
удержать  человека,  уставшего  от  земных  страданий,  мучительных 
сомнений  и  отчаянной  неудовлетворенности  жизнью,  когда  "покоя 
сердце  просит"?  Спектакль  ставит  вопросы,  однако  однозначных 
ответов на них не сможет  дать никто.              


Режиссер  К. Гинкас.  Художник  по  костюмам  Т. Бархина. 
Композитор О. Каравайчук. Хореограф С. Воскресенская.  


                                                                                                                                                                           
Марина Гаевская 


 
Постановка - К. Гинкас 
Соллогуб - И. Гордин 
Нащокин - В. Платонов 
Нащокина - А. Нестерова 
Вяземская - О. Демидова 
Вяземский - А. Тараньжин 
Поклонница - О. Лагутина 
Карамзина - Н. Корчагина 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Á.-Ì. Êîëüòåñ 


РОБЕРТО ЗУККО 
Ñòðàííàÿ èñòîðèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷45ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'июн-08' 
Это  страшная  история,  а  режиссер  Кама  Гинкас  страшные 


истории  любит.  Они  позволяют  ему  поговорить  на  темы,  которые 
современные  зрители  не  слишком-то  жалуют.  Одна  из  них –  что 
такое человек и как много в нем ужасного… 


Говоря  сегодняшним  языком,  герой  Бернара-Мари  Кольтеса 
Роберто  Зукко –  это  маньяк,  серийный  убийца,  что  разделывается 
сначала  с  собственным  отцом,  потом  –  с  матерью,  потом  с 
полицейским,  потом  с  ребенком,  случайно  встретившимся  на  его 
пути. Видимых мотивов, толкающих Зукко на зверские убийства, нет. 
В  его  темной натуре не  гнездятся  ни  экзистенциальные  теории,  ни 
внутренняя  душевная  озлобленность  на  все  человечество,  ни 
полученная  в  детстве  психологическая  травма.  Он  лишает  людей 
жизни  просто  потому,  что  ему  так  захотелось…  Он  говорит  своей 
жертве, что убьет ее, и… убивает. Зукко (Эдуард Трухменев) считает 
себя честным малым. А вот люди вокруг него – лжецы, причем все 
без исключения… Они бубнят правильные слова, разглагольствуют о 
морали и нравственности, о добре и зле, о боге. Но на самом деле 
давно уже ни во что не верят, ничего не чувствуют, не различают, что 
хорошо и что плохо, а только едят, пьют, копошатся каждый в своем 
мирке.  Они  похожи  на  механических  кукол,  сломать  их  ничего  не 
стоит. И вот эта серая масса,  которую воплощают два  тупоголовых 
охранника  (Алексей Дубровский и Сергей Лавыгин), является самой 
благоприятной  средой,  порождающей  таких  монстров,  как  Роберто 
Зукко.  Этот  «новоиспеченный  Робин  Гуд»  каменных  джунглей 
неистребим,  он  как  смертельно-опасный  вирус  все  время  в 
состоянии  мутации.  В  финале  спектакля  Роберто  снова  сажают  за 
решетку,  а  он  снова  без  особых  усилий  выходит  на  свободу,  он 
снова среди людей…  


Кама Гинкас сажает зрителей прямо на сцене, по диагонали к 
рампе.  Этот  необычный  прием  дает  возможность  увидеть 
контрастную  игру  света  и  тени.  Разрезанное  пространство 
представляет собой закоулки большого города – плохо освещенного, 
враждебного,  пугающего,  таящего  в  себе  какую-то  смутную 
опасность.  Занавес  за  спинами  публики  закрывается,  и 
присутствующие  в  зале  на  сто  мест  оказываются  невольными 
свидетелями  происходящего…  А  может  быть,  и  участниками 
событий,  что  по  воле режиссера разыгрываются  на их  глазах. С их 
молчаливого согласия… 


Режиссер К. Гинкас. Художник С. Бархин. 
Жанна Филатова 
 
  
 


Режиссер-постановщик - К. Гинкас 
Роберто Зукко - Э. Трухменев 
Его мать - В. Верберг 
Девчонка - Е. Лядова 
Сестра девочки - О. Демидова 
Брат девочки - И. Балалаев 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Ý. Ðîñòàí 


РОМАНТИКИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


Этот  спектакль  –  о  великой  силе  любви,  о  прелестных 
влюбленных,  которым  не  дают  покоя  лавры  Ромео  и  Джульетты: 
страсти,  страдания,  тайная  вражда.  Без  них  и жизнь  не  в жизнь,  и 
любовь – скука. И мудрые папаши, дабы потешить дитяток, играют в 
смертельную ненависть, возводя между домами каменную стену как 
символ преград для влюбленных. А дальше – больше. Тут и заказное 
похищение невесты, и хорошо оплаченные «злодеи», и вынужденный 
подвиг жениха. Но некстати открываются папашины тайны, и вот тут-
то для наших «романтиков» наступает главное испытание – проверка 
на подлинность чувств. 
Режиссер - А. Дрознин 
Сильветта - И. Борисова, А. Стебунова 
Персине - Е. Волоцкий, А. Финягин 
Бергамен - В. Платонов, М. Парыгин 
Паскино - А. Салимоненко, В. Долгоруков 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 À. Êðèñòè 


СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-06' 
    Густой  туман медленно ползет с берегов Темзы на  темные 


улицы  Лондона.  Тускло  горят  фонари,  редкие  прохожие  бредут, 
прикрывшись зонтами. Зонты здесь повсюду, но они не спасают от 
постоянно  накрапывающего  дождя.  Наше  представление  о  старой 
доброй  Англии  художник  Сергей  Бархин  зримо  воплотил  на  сцене 
ТЮЗа,  а  режиссер  спектакля  Генриетта  Яновская  заполнила 
пространство  своей  фантазией  на  тему  самой  знаменитой  пьесы 
Агаты  Кристи  «Свидетель  обвинения».  Но  даже  маститых  знатоков 
произведений  королевы  детектива  в  этом  спектакле  ждет  немало 
неожиданностей.  Захватывающий  сюжет  с  убийством  и  страшными 
тайнами  для  Яновской  лишь  повод  для  сочинения  на  подмостках 
собственной  оригинальной  игровой  стихии,  в  которой  персонажи 
могут не только тонко плести психологические рисунки своих ролей, 
но и откровенно лицедействовать, быть свидетелями и участниками 
танцевально-музыкальных  номеров.  Здесь  каждый  персонаж  не 
просто герой Агаты Кристи, он – действующее лицо представления 
Генриетты  Яновской.  У  красавицы  Ромэйн  (Ольга  Демидова),  у 
адвоката  Уилфрида  Робартса  (Игорь  Ясулович),  у  обвинителя 
Майерса  (Евгений  Сармонт),  у  молодого  Леонарда  Воула  (Игорь 
Гордин),  у  Греты  (Юлия  Свежакова)  и  других  участников  процесса 
есть свои роли,  которые по ходу действия раскрывают внутреннюю 
сущность  каждого.  Таким  образом,  зрители  из  наблюдателей 
незаметно  превращаются  в  свидетелей  происходящего,  способных 
вынести свой приговор участникам этой детективной драмы.  


Режиссер  Г. Яновская.  Художник  С. Бархин.  Хореограф 
С. Воскресенская. Художник по костюмам Т. Бархина.  


Жанна Филатова 
 


Постановка - Г. Яновская 
Ромэйн - О. Демидова 
Уилфрид - И. Ясулович 
Леонард - И. Гордин 
Мэйхью - А. Тараньжин 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 À. Êðèñòè 


СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-01' 
    Густой  туман медленно ползет с берегов Темзы на  темные 


улицы  Лондона.  Тускло  горят  фонари,  редкие  прохожие  бредут, 
прикрывшись зонтами. Зонты здесь повсюду, но они не спасают от 
постоянно  накрапывающего  дождя.  Наше  представление  о  старой 
доброй  Англии  художник  Сергей  Бархин  зримо  воплотил  на  сцене 
ТЮЗа,  а  режиссер  спектакля  Генриетта  Яновская  заполнила 
пространство  своей  фантазией  на  тему  самой  знаменитой  пьесы 
Агаты  Кристи  «Свидетель  обвинения».  Но  даже  маститых  знатоков 
произведений  королевы  детектива  в  этом  спектакле  ждет  немало 
неожиданностей.  Захватывающий  сюжет  с  убийством  и  страшными 
тайнами  для  Яновской  лишь  повод  для  сочинения  на  подмостках 
собственной  оригинальной  игровой  стихии,  в  которой  персонажи 
могут не только тонко плести психологические рисунки своих ролей, 
но и откровенно лицедействовать, быть свидетелями и участниками 
танцевально-музыкальных  номеров.  Здесь  каждый  персонаж  не 
просто герой Агаты Кристи, он – действующее лицо представления 
Генриетты  Яновской.  У  красавицы  Ромэйн  (Ольга  Демидова),  у 
адвоката  Уилфрида  Робартса  (Игорь  Ясулович),  у  обвинителя 
Майерса  (Евгений  Сармонт),  у  молодого  Леонарда  Воула  (Игорь 
Гордин),  у  Греты  (Юлия  Свежакова)  и  других  участников  процесса 
есть свои роли,  которые по ходу действия раскрывают внутреннюю 
сущность  каждого.  Таким  образом,  зрители  из  наблюдателей 
незаметно  превращаются  в  свидетелей  происходящего,  способных 
вынести свой приговор участникам этой детективной драмы.  


Режиссер  Г. Яновская.  Художник  С. Бархин.  Хореограф 
С. Воскресенская. Художник по костюмам Т. Бархина.  


Жанна Филатова 
 


Постановка - Г. Яновская 
Ромэйн - О. Демидова 
Уилфрид - И. Ясулович 
Леонард - И. Гордин 
Мэйхью - А. Тараньжин 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Î. Óàéëüä 


СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ 
Ïðèò÷à î ëþáâè (1÷40ì, áåç àíòð.) 


Изящно-ироническая сказка на тему «спешите делать добро» в 
руках  Камы  Гинкаса  превратилась  в  притчу  о  любви,  которая 
неожиданно  и  непостижимо  становится  судьбой.  Изумительно 
красивые декорации одного из лучших сценографов России Сергея 
Бархина,  волшебные  мелодии  А. Пьяццоллы,  уникальный  талант 
Камы Гинкаса превращают «Счастливого принца» в завораживающее 
зрелище,  мощно  воздействующее  на  души  юных  и  взрослых 
зрителей. 
Режиссер - К. Гинкас 
Принц - О. Лагутина, А. Яновская 
Ласточка - А. Нестерова 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 À. Ìîë÷àíîâ 


УБИЙЦА 
Äðàìà â 1 äåéñòâèè (1÷20ì) 


 
Постановка - Д. Егоров 
Андрей - Е. Волоцкий 
Оксана - Н. Златова 
Сека - А. Алексеев, И. Созыкин 
Мама - М. Овчинникова 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ЧЕРНЫЙ МОНАХ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (2÷20ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-99' 
Действие этого спектакля разворачивается не где-нибудь, а на 


узком  пространстве  театрального  балкона.  Вот  шаткая  березовая 
беседка и легкая калитка, вот диковинный сад из павлиньих перьев, 
что таинственно мерцают и переливаются всеми цветами радуги, как 
только  попадают  в  неяркий пучок  света.  А  впереди,  за  перилами – 
обрыв,  огромная  зияющая  чернота  зрительного  зала.  Она  словно 
бездна,  вплотную  подступившая  к  крохотному  клочку  обетованной 
земли.  В  этот  таинственный  манящий  мрак  и  срывается  магистр 
Коврин…  


В  основе  спектакля  Камы  Гинкаса  «Черный  монах» 
одноименный рассказ Чехова, который режиссер не стал подвергать 
обычной  инсценировке,  а  предложил  артистам  «подать»  его  почти 
целиком,  поделив  текст  на  четырех  исполнителей  –  Сергея 
Маковецкого  (Коврин),  Владимира  Кашпура  (Песоцкий),  Юлию 
Свежакову  (Таня  Песоцкая)  и  Игоря  Ясуловича  (Черный  монах). 
Таким  образом,  авторское  слово  на  сцене  сохранило  свою 
первозданность,  а  режиссерская  концепция  спектакля    и  отменные 
актерские  работы  объемно,  глубоко,  сильно  и  зримо  выразили 
чеховскую  мысль  о  бренности  человеческого  бытия.    О 
невозможности  гармонии  и  неизбежном  разочаровании  в  жизни, 
которая одновременно призрачна и реальна,  словно  черный монах, 
странствующий по миру из тысячелетия в тысячелетие.  


…И вот уже над темной бездной царит печальное запустение: 
нет  обитателей  цветущей  усадьбы,  вырван    и  растоптан 
удивительный  сад,  наглухо  заколочена  грубыми  досками  летняя 
беседка, теперь похожая на гроб. Но, чу… Старые доски скрипнули, 
и  Черный  монах,  выбравшись  наружу,  с  ехидной  улыбкой,  ловко 
исчез в глубине бесконечного пространства… 


Режиссер К. Гинкас. Художник С. Бархин.  
Жанна Филатова 
 


Постановка - К. Гинкас 
Коврин - С. Маковецкий 
Черный монах - И. Ясулович 
Песоцкий - В. Баринов 
Таня Песоцкая - Ю. Свежакова 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ЧЕРНЫЙ МОНАХ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (2÷20ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-07' 
Действие этого спектакля разворачивается не где-нибудь, а на 


узком  пространстве  театрального  балкона.  Вот  шаткая  березовая 
беседка и легкая калитка, вот диковинный сад из павлиньих перьев, 
что таинственно мерцают и переливаются всеми цветами радуги, как 
только  попадают  в  неяркий пучок  света.  А  впереди,  за  перилами – 
обрыв,  огромная  зияющая  чернота  зрительного  зала.  Она  словно 
бездна,  вплотную  подступившая  к  крохотному  клочку  обетованной 
земли.  В  этот  таинственный  манящий  мрак  и  срывается  магистр 
Коврин…  


В  основе  спектакля  Камы  Гинкаса  «Черный  монах» 
одноименный рассказ Чехова, который режиссер не стал подвергать 
обычной  инсценировке,  а  предложил  артистам  «подать»  его  почти 
целиком,  поделив  текст  на  четырех  исполнителей  –  Сергея 
Маковецкого  (Коврин),  Владимира  Кашпура  (Песоцкий),  Юлию 
Свежакову  (Таня  Песоцкая)  и  Игоря  Ясуловича  (Черный  монах). 
Таким  образом,  авторское  слово  на  сцене  сохранило  свою 
первозданность,  а  режиссерская  концепция  спектакля    и  отменные 
актерские  работы  объемно,  глубоко,  сильно  и  зримо  выразили 
чеховскую  мысль  о  бренности  человеческого  бытия.    О 
невозможности  гармонии  и  неизбежном  разочаровании  в  жизни, 
которая одновременно призрачна и реальна,  словно  черный монах, 
странствующий по миру из тысячелетия в тысячелетие.  


…И вот уже над темной бездной царит печальное запустение: 
нет  обитателей  цветущей  усадьбы,  вырван    и  растоптан 
удивительный  сад,  наглухо  заколочена  грубыми  досками  летняя 
беседка, теперь похожая на гроб. Но, чу… Старые доски скрипнули, 
и  Черный  монах,  выбравшись  наружу,  с  ехидной  улыбкой,  ловко 
исчез в глубине бесконечного пространства… 


Режиссер К. Гинкас. Художник С. Бархин.  
Жанна Филатова 
 


Постановка - К. Гинкас 
Коврин - С. Маковецкий 
Черный монах - И. Ясулович 
Песоцкий - В. Баринов 
Таня Песоцкая - Ю. Свежакова 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Ì. Ðîçîâñêèé 


VIVA, ПАРФЮМ! 
Ìþçèêë (3÷) 


 
Режиссер-постановщик - М. Розовский 
Артисты  -  Т. Дольникова,  В. Гугиев,  Н. Корецкая,  Ю. Голубцов, 
А. Хошабаев,  С. Федорчук,  О. Лебедева,  И. Старосельцев, 
В. Десницкая, В. Юматов, Ф. Абаскулиева, М. Рассказова 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Á. Îêóäæàâà 


БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! 
Ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå â 2-


õ ÷àñòÿõ (2÷15ì) 
 


Режиссер-постановщик - М. Розовский 
Артисты - Н. Заболотный, А. Хошабаев, И. Морозова, А. Чернявский, 
М. Рассказова,  А. Вилков,  Н. Пыхова,  Е. Сысоева,  Д. Юченков, 
Д. Сарайкин,  В. Давиденко,  И. Машнин,  А. Бычков,  И. Литвинов, 
Ю. Печенежский, Ю. Шайхисламов 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Í. Ôîñòåð 


ВЫПИВАЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ 
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ(2÷20ì) 


 
Режиссер-постановщик - В. Шейман 
Артисты  -  В. Шейман,  Р. Праудина,  В. Савостьянова,  В. Гугиев, 
Д. Юченков,  Н. Троицкая,  Ю. Бружайте,  Н. Юченкова-Долгих, 
М. Высоцкий 







  


 
Театр У Никитских ворот 


  


ДВА ЧЕХОВА 
Êîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷15ì) ×àñòü I: 


«Ïàðè» (ïüåñà Ì. Ðîçîâñêîãî ïî 
îäíîèìåííîìó ðàññêàçó À.Ï. ×åõîâà) ×àñòü 


II: «Þáèëåé», À.Ï. ×åõîâ 
 


Режиссеры-постановщики - М. Розовский, А. Кац 
Артисты - В. Юматов, Н. Юченкова-Долгих, Д. Юченков, Ю. Голубцов, 
И. Старосельцев,  О. Лебедева,  А. Молотков,  Р. Праудина, 
С. Ставский 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


Дон Жуан 
Êîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷15ì) 


 
Режиссер-постановщик - А. Кац 
Артисты  -  М. Заусалин,  Ю. Голубцов,  Н. Троицкая,  А. Хошабаев, 
И. Машнин, А. Карпов, Ю. Шайхисламов, В. Давиденко 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 À. Êàáàêîâ 


ЗНАКИ 
Êîìåäèÿ-ôàíòàñìàãîðèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ 


(2÷20ì) 
 


Режиссер-постановщик - М. Розовский 
Артисты  -  В. Шейман,  Н. Баронина,  М. Рассказова,  М. Кайдалова, 
В. Гугиев, А. Молотков, В. Давиденко, Ю. Голубцов, С. Федорчук 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Þ. Êèì 


ЗОЛОТОЙ ТЮЛЬПАН ФАНФАНА 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ àêòàõ (2÷05ì) 


“Этот  спектакль  –  веселая  музыкальная  шутка,  призывающая 
зрителя  не  воспринимать  всерьез  то,  что  происходит  на  сцене,  а 
просто ощутить всю полноту и радость молодости, со свойственной 
ей влюбчивостью и честолюбивыми замыслами.” (“Столица”, 26 июня 
1998 г.) 
Режиссер - М. Розовский 
Артисты  -  Н. Пыхова,  А. Хошабаев,  А. Афанасьева-Шевчук, 
Н. Драйчик,  А. Карпов,  Ю. Бружайте,  В. Толков,  А. Чернявский, 
Д. Сарайкин 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. с И.Н. 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ(2÷30ì) 


 
Пьеса, стихи и постановка - М. Розовский 
Артисты  -  Ю. Голубцов,  В. Юматов,  С. Федорчук,  А. Николаев, 
Ф. Абаскулиева,  Н. Корецкая,  М. Рассказова,  И. Морозова, 
А. Хошабаев,  Т. Кузнецова,  Д. Сарайкин,  А. Карпов,  В. Давиденко, 
И. Машнин 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Äæ. Òàáîðè 


МАЙН КАМПФ. ФАРС 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (3÷) 


 
Режиссеры - М. Батс, М. Розовский 
Артисты  -  А. Карпов,  А. Лукаш,  В. Шейман,  И. Машнин, 
М. Рассказова, Д. Юченков, Н. Корецкая 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Ì. Ðîçîâñêèé ïî 


Ê. Ãîëüäîíè 


МИРАНДОЛИНА 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ïî ïüåñå Êàðëî 


Ãîëüäîíè «Òðàêòèðùèöà» (2÷30ì) 
Гольдони  –  это  безумство  красок,  шуток,  музыки,  танцев  и 


песен.  Музыкальный  спектакль  «Мирандолина»  станет  в  ряд  с 
нашими  «шампанскими  зрелищами»,  призванными  доставлять 
зрителю  удовольствие  стихией  театральной  игры,  праздничной 
импровизации и сочной красочной карнавальности. 
Постановка, стихи и либретто - М. Розовский 
Артисты  -  Н. Корецкая,  Н. Юченкова-Долгих,  Д. Щербакова, 
А. Хошабаев,  Д. Юченков,  Ю. Бружайте,  Н. Троицкая,  А. Карпов, 
Ю. Голубцов, Ю. Печенежский, С. Федорчук, Д. Сарайкин 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 È. Áðîäñêèé 


МРАМОР. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Îïûò ïîýòè÷åñêîãî òåàòðà (1÷50ì) 


 
Режиссер - М. Розовский 
Артисты - А. Молотков, В. Шейман 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Äæ.Ä. Ñýëèíäæåð 


НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ 
Ïüåñà ïî îäíîèìåííîìó ðîìàíó â 2-õ ÷àñòÿõ 


(2÷50ì) 
 


Режиссер-постановщик - М. Кайдалова 
Артисты - А. Чернявский, А. Хошабаев, С. Шолох, И. Машнин 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Ë. Óëèöêàÿ 


НЕЗАБУДКИ («Мой внук Вениамин») 
Ñïåêòàêëü â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷40ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Розовский 
Артисты  -  Е. Райкина,  Р. Праудина,  Е. Товстоногова,  А. Исманова, 
А. Чернявский 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Ý. Èîíåñêî 


НОСОРОГИ 
Ôàíòàñìàãîðèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Розовский 
Артисты  -  Ю. Голубцов,  А. Молотков,  М. Заусалин,  В. Толков, 
О. Лебедева,  В. Давиденко,  А. Лукаш,  А. Карпов,  Ю. Тельпухова, 
М. Рассказова, С. Лазуткин, Ю. Бружайте, Н. Корецкая 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Ì. Ðîçîâñêèé 


ОХ! 
Êîìåäèÿ (1÷.40ì) 


Новая  комедия Марка  Розовского  «Ох!»  заставит  ахнуть.  Она 
полна актерского озорства и по-гоголевски смешна и грустна. Тема 
современная  –  Жизнь  и  Искусство;  что  можно  и  чего  нельзя  на 
театральной сцене; где границы вседозволенности в эпоху гламура и 
беспредела. 


Блистательные  актерские  работы  заслуженных  артистов 
России  Ольги  Лебедевой,  Юрия  Голубцова  и  неподражаемого, 
искрометного  Валерия  Толкова.  Веселая  и  живая  интеллектуальная 
игра «У Никитских ворот». 
Режиссер-постановщик - М. Розовский 
Артисты - О. Лебедева, Ю. Голубцов, В. Толков 







  


 
Театр У Никитских ворот 


  


ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü (2÷15ì) 


 
Режиссер - М. Розовский 
Артисты  -  М. Розовский,  И. Морозова,  М. Рассказова, 
В. Ломаченкова,  Т. Ревзина,  А. Вилков,  В. Глазунов, 
И. Старосельцев, Д. Юченков, А. Хошабаев, Д. Сарайкин 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Â. Âûñîöêèé 


РОМАН О ДЕВОЧКАХ 
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - М. Розовский 
Артисты  -  Д. Юченков,  С. Шолох,  Е. Мигицко,  М. Рассказова, 
Ю. Голубцов, А. Молотков, О. Лебедева, И. Машнин, Т. Кузнецова 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Ñ. Êèðñàíîâ 


СКАЗАНИЕ ПРО ЦАРЯ МАКСА-
ЕМЕЛЬЯНА 


Ìóçûêàëüíûé áàëàãàí â 2-õ äåéñòâèÿõ 
(2÷40ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Розовский 
Артисты - М. Заусалин, Н. Корецкая, Н. Юченкова-Долгих, А. Карпов, 
Д. Сарайкин, Ю. Голубцов, В. Давиденко, А. Николаев 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


СКУПОЙ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


 
Режиссер - А. Кац 
Артисты - И. Старосельцев, А. Чернявский, Р. Праудина, Д. Юченков, 
О. Лебедева, С. Федорчук, М. Высоцкий, Ю. Голубцов, В. Десницкая 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Í. Äóìáàäçå, 


Ã. Ëîðäêèïàíèäçå 


Я, БАБУШКА, ИЛИКО И 
ИЛЛАРИОН 


Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - А. Кац 
Артисты  -  А. Хошабаев,  Р. Праудина,  И. Старосельцев,  В. Шейман, 
В. Десницкая,  Г. Борисова,  Н. Троицкая,  А. Лукаш,  Н. Пыхова, 
М. Высоцкий 
и др. 







  


 
X Международный театральный фестиваль им. 


А.П. Чехова 
 


 Ó. Øåêñïèð 


«Буря» 
 


Режиссер – Деклан Доннеллан  
Художник – Ник Ормерод 
 
 
Международный театральный фестиваль  
им.  А.П.  Чехова,  Театр  "Ле Жемо"  (Париж, Co,  Франция),    в 


сотрудничестве  с  театром  «Чик  бай  Джаул»  (Лондон, 
Великобритания) 







  


 
X Международный театральный фестиваль им. 


А.П. Чехова 
  


«Неподвижные пассажиры» 
 


Постановка – Филипп Жанти, Мэри Андервуд 
 
Компани Филипп Жанти (Париж) 







  


 
X Международный театральный фестиваль им. 


А.П. Чехова 
  


«Проект «J». О концепции Лика Сына 
Божьего» 


 


Идея и постановка (при участии Джакомо Страда) -  
Ромео Кастеллуччи  
Композитор – Скотт Гиббонс 
 
Сочьетас Раффаэлло Санцио 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Àá. 48 


VI Международный фестиваль «Девять 
веков органа» 


 


Саймон  ПРЕСТОН  /Великобритания/.  И.С. Бах  и  романтизм  в 
органном искусстве. И.С. Бах – Токката и фуга ре минор (BWV 565). 
Две  хоральные  прелюдии:  «Vater  unser  im  Himmelreich»  (BWV  682), 
«Aus tiefer Not schrei ich zu dir» (BWV 687). Прелюдия и фуга ля минор 
(BWV  543).  Ф. Лист  (к  200-летию  со  дня  рождения)  –  Фантазия  и 
фуга на тему хорала «Ad nos ad salutarem undam» (посвящается Дж. 
Мейерберу) 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá. 


Бисы Гарри ГРОДБЕРГА (орган) И.С. 
Бах, Т.Дж. Альбинони, В.А. Моцарт, А. 


Вивальди, А. Лефебур-Вели 
 


 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Àá. 22 


Дирижирует Геннадий 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (80 лет со дня 


рождения) 
 


Государственная  академическая  симфоническая  капелла 
России.  Солистка  –  Виктория  ПОСТНИКОВА  (фортепиано).  П.И. 
Чайковский  -  Сюита №  2  для  оркестра.  Концертная  фантазия  для 
фортепиано с оркестром.  «Франческа да Римини»  -  симфоническая 
фантазия по Данте. Комментарий к программе концерта – Геннадий 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Àá. 58 


Дни славянской письменности и 
культуры 


 


«Музыка  на  все  времена…».  Академический  оркестр  русских 
народных  инструментов  ВГТРК  (65  лет  оркестру).  Дирижер  – 
Николай НЕКРАСОВ 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Àá. 38 


Дни славянской письменности и 
культуры 


 


Православные песнопения. Епархиальные хоры 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá. 


Екатерина МЕЛЬНИКОВА (орган) 
«Римские каникулы» Орган в вечном 


городе 
 


В  концерте  принимают  участие:  Ансамбль  солистов  The 
POCKET  SYMPHONY.  Художественный  руководитель  и  дирижёр 
Назар  КОЖУХАРЬ.  Ансамбль  ударных  инструментов  Марка 
ПЕКАРСКОГО,  Камерный  хор  «VETRATE  DI  VOCI»,  Рок-группа 
«ПИЛИГРИМ»,  Артём  СВИРИДОВ  (труба),  Мария  МАКАРЕНКО 
(челеста).  Режиссёр  перформанса  —  Юрий  БЕРЕСТЕННИКОВ.  «На 
улицах  Рима.  Ватикан.  Колизей».  Григорианское  пение,  музыка 
Ренессанса. А. Вивальди, Л. Боккерини, Н. Паганини, Г. Доницетти, 
Дж.  Пуччини,  П.  Чайковский,  И.  Стравинский,  Ж.  Орик,  Э. 
Морриконе, Н. Рота, Ф. Гласс, М. Найман, Х. Циммер, Е. Мельникова 


Песни  из  репертуара  Э.Пресли,  А.  Челентано,  М.  Матье. 
Транскрипции для органа Е. Мельниковой 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Àá. 133 


Закрытие Программы актуальной 
музыки «Другое пространство» 


 


Московский  ансамбль  современной музыки  в  составе: Мария 
АЛИХАНОВА  (флейта),  Олег  ТАНЦОВ  (кларнет),  Михаил  ДУБОВ 
(фортепиано),  Владислав  НАРОДИЦКИЙ  (скрипка,  альт),  Сергей 
АСТАШОНОК  (виолончель).  Дирижёр  –  Оливье  КЮАНДЕ 
/Швейцария/. Солистка – Екатерина КИЧИГИНА  (сопрано). Ведущая 
концерта  –  Виктория  КОРШУНОВА.  Режиссёр-постановщик  –  Олег 
ПАЙБЕРДИН. А. Шёнберг, Р. Гублер, О. Фрислендер, О. Кюанде, И. 
Машуков, М. Польярани 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá. 


Игорь ЗИМИН (виолончель), Юлия 
БУРЫЛЁВА (фортепиано) Э. Григ, П. 


Чайковский, С. Рахманинов 
 


 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Àá. 8 


К 75-летию оркестра Государственный 
академический симфонический оркестр 


России имени Е.Ф. Светланова 
 


Дирижер – Томоми НИСИМОТО /Япония/. Солистка – Ведрана 
КОВАЧ  (фортепиано)  /Хорватия/.  П.И. Чайковский  –  Три фрагмента 
из музыки к весенней сказке А.Н. Островского «Снегурочка». Концерт 
N 1 для фортепиано с оркестром. Симфония N 5 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Àá. 129 


Классическая гитара Закрытие сезона 
 


Артем  ДЕРВОЕД.  В  концерте  принимает  участие  Струнный 
квартет  солистов  Государственного  симфонического  оркестра 
«НОВАЯ  РОССИЯ».  М. Джулиани,  А. Пярт,  М. Кастельнуово-Тедеско, 
М.Д. Пухоль, А. Пичугин 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Àá. 42 


Международный фестиваль 
фортепианных дуэтов 


 


К  10-летию  дуэта.  Николай  ПЕТРОВ  и  Александр  ГИНДИН 
приглашают.  Франк  БРАЛЛЕ  и  Эрик  Ле  САЖ  /Франция/. 
И. Стравинский  –  Концерт  для  двух  фортепиано.  К. Дебюсси  – 
«Море»  –  три  симфонических  эскиза  (Транскрипция  для  двух 
фортепиано). Р. Шуман – Шесть канонических этюдов (Транскрипция 
для  двух  фортепиано  К. Дебюсси).  Ф. Пуленк  –  Соната  для  двух 
фортепиано 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Àá. 42 


Международный фестиваль 
фортепианных дуэтов 


 


К  10-летию  дуэта.  Николай  ПЕТРОВ  и  Александр  ГИНДИН 
приглашают.  Вячеслав  ГРЯЗНОВ  и  Николай  КОЖИН.  В.А. Моцарт – 
Фантазия  до  минор.  Соната  соль  мажор  (обработка  для  двух 
фортепиано Э. Грига). М. Равель – «Дафнис и Хлоя» – вторая сюита 
из музыки балета (Транскрипция для двух фортепиано В. Грязнова). 
С. Рахманинов  –  «Симфонические  танцы»  (Транскрипция  для  двух 
фортепиано В. Грязнова) 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá. 


Праздничный концерт Этот День 
Победы 


 


Академический  ансамбль  песни  и  пляски  внутренних  войск 
МВД  России.  Художественный  руководитель  –  Виктор  ЕЛИСЕЕВ.  В 
концерте принимают участие: Иосиф КОБЗОН, Илья РЕЗНИК 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá. 


Х Московский Пасхальный фестиваль 
Художественный руководитель – 


Валерий ГЕРГИЕВ 
 


 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Àá. 25 


Шедевры бельканто 
 


Государственная  академическая  симфоническая  капелла 
России.  Дирижер  –  Валерий  ПОЛЯНСКИЙ.  Солисты  российских 
оперных  театров.  Вокальные  и  симфонические фрагменты  из  опер. 
Россини, Доницетти, Беллини, Верди 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá. 


Школа-студия (училище) при 
Государственном академическом 


ансамбле народного танца имени Игоря 
Моисеева 


 


 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá. 


Юрий БОГДАНОВ (фортепиано) Ф. 
Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Лист 


 


 







  


 
Театр танца фламенко 


  


Алома де Бальма и ее ансамбль 
Ïðîãðàììà «SEL, MELL I VIDA» â øîó-ðåâþ 
Âàñèëèÿ Êëåéìåíîâà «Flamenco – Duende De 


Mi Corazon» 
Ансамбль Аломы де Бальма – «настоящее» фламенко Испании 


–  предстанет  в  творческом  единстве-соперничестве  с  «подлинным» 
цыганским  фламенко  России  Василия  и  Инессы  Клейменовых. 
Интрига страсти – на сцене ЦДЛ!  


 Дружба  этих  ансамблей –  мировой  звезды фламенко  Аломы 
де  Бальма  и  известного  в  России  создателя  «танцев  испанских 
цыган» Василия Клейменова – берет начало в 2005 г. на Всемирном 
фестивале искусств в Эдинбурге и теперь  закреплена в рамках Года 
Испании и России, провозглашенного главами обоих государств.  


Первая  сольная  концертная  программа  в  стиле  фламенко 
«Танцы испанских цыган» была создана в России в 1977  г. маэстро 
цыганского танца, режиссером-балетмейстером В.Клейменовым. 


Программа  разрабатывалась  на  основе  обмена  опытом  и 
творческих встреч со звездами фламенко, такими как Антонио Гадес, 
Луисильо, Мария Росса, Пилар Риоха, Кети Клавиха. 


Зритель  погрузится  в  атмосферу  непрерывного  действа,  где 
танец выражает любовь,  ненависть,  тоску,  тревогу,  страсть,  печаль, 
радость…  Танец  фламенко  полон  жизненной  силы  и  невыразимой 
магии,  что  производит  сильнейшее,  незабываемое  эмоциональное 
впечатление. 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Ë. Êýððîëë 


Алиса в Зазеркалье 
Ñïåêòàêëü â 2 äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Режиссер-постановщик - И. Поповски 
Артисты  -  М. Андреева,  Е. Ворончихина,  Н. Мэр,  М. Санторо, 
В. Строкова, Ю. Буторин, И. Вакуленко, И. Войнаровский, А. Мичков, 
Н. Орловский, Д. Рудков, Д. Смирнов, В. Фирсов, Р. Шмуклер 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


БЕЛЫЕ НОЧИ 
Ñöåíè÷åñêàÿ ðåäàêöèÿ òåàòðà (1÷50ì, áåç 


àíòð.) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-03' 
Аквариумы  с  живыми  рыбками  –  это  Нева.  Длинные 


движущиеся брусья – это и разводные мосты, и перила, и парапеты 
набережных.  Так  просто  и  с  фантазией  найден  облик  Петербурга 
поры  белых  ночей,  когда  действительность  уступает  место  мечте, 
когда любовь превращается в погоню за призраками, а герои оперы 
«Севильский  цирюльник»,  отрывок  из  которой  исполняют  участники 
спектакля,  выглядят  более  полнокровно,  чем  герои  Достоевского, 
тщетно ищущие счастья. Иначе  говоря,  в названии спектакля скрыт 
его  жанр:  петербургским  белым  ночам  свойственно  искажать 
реальные  предметы  и  представления.  Когда  Настенька  (Полина 
Агуреева)  всячески  выказывает  свое  расположение  Мечтателю 
(Томас Моцкус), поощряя его ухаживания с помощью бездны уловок, 
хитростей, прихотливого кокетства, этот влюбленный в нее молодой 
человек  с  изломанной  психикой  остается  пребывать  в  мире  грез, 
хотя  и  страстно  мечтает  о  близости.  Сама  же  Настенька,  в  роли 
которой  Полина  Агуреева  показывает  незаурядную  актерскую 
технику,  увлекая  Мечтателя,  в  конце  концов  предпочитает  ему 
Жильца  (Анатолий  Горячев)  –  еще  один  непознаваемый  призрак 
спектакля – cкорее  тень,  чем  чувственное  существо.  Театр  показал 
спектакль  отнюдь  не  мрачный,  в  нем  много  музыки,  причудливой 
пластики,  моментов юмора,  но  он –  о  недостижимости  счастья,  об 
улетучивающейся  любви,  о  том,  что  в  «жанре  белых  ночей»  можно 
прожить  всю  жизнь. 
Режиссер  Н.  Дручек.  Сценография  и  костюмы  –  М.  Митрофанова. 
Музыкальный  руководитель  –  Г.  Покровская.  Хореограф  –  Л. 
Александрова. 


 
Режиссер - Н. Дручек 
Настенька - П. Агуреева 
Мечтатель - Т. Моцкус 
Жилец - А. Горячев 
Бабушка - Е. Ворончихина 
Фекла, Матрена - Н. Курдюбова, М. Санторо 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


БЕСПРИДАННИЦА 
Äðàìà â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - П. Фоменко 
Лариса - П. Агуреева 
Огудалова - Н. Курдюбова 
Паратов - И. Любимов 
Карандышев - Е. Цыганов 
Кнуров - А. Колубков 
Вожеватов - П. Баршак 
и др. 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Ë.Í. Òîëñòîé 


ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА 
Ñöåíû èç ðîìàíà â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷40ì, 2 


àíòð.) 
 


Постановка - П. Фоменко 
Анна Павловна Шерер, графиня Ростова, княжна Марья - Г. Тюнина 
Наташа Ростова, Элен Курагина - П. Агуреева, В. Строкова 
Пьер Безухов - А. Казаков 
Андрей Болконский - И. Любимов 
старый князь Болконский - К. Бадалов 
Николай Ростов - К. Пирогов 
Соня, Лиза Болконская, Жюли - К. Кутепова 
Друбецкая, мадемуазель Бурьен - М. Джабраилова 
и др. 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Êîìåäèÿ (3÷30ì) 


Истинная суть театра – игра. Это то, что отличает его от всех 
прочих искусств,  его  единственная родная  стихия. Игра –  ключ и  к 
этому  спектаклю  Мастерской.  Несколько  тяжеловесная, 
морализаторская  пьеса  Островского  в  исполнении  «фоменок» 
оборачивается  торжеством  театральной  игры.  Никаких  бутафорских 
бород,  никакого  «темного  царства».  Оттенки  интонаций,  игра 
настроений,  ювелирное  использование  полутонов  –  вот  из  чего 
плетется  этот  спектакль.  И  уже  не  важно,  кто  там  «волки»,  а  кто 
«овцы», когда весь смак – в поворотах головы и лукавых полуулыбках 
сестер  Кутеповых,  в  ярких  красках  Мадлен  Джабраиловой,  в 
виртуозной ловкости, с которой Глафира (Галина Тюнина) завлекает, 
дразня,  в  свои  сети  «доброго  папашу»  Лыняева  (Юрий Степанов)… 
Этот  спектакль  –  из  тех  студенческих  работ  гитисовского  курса  П. 
Фоменко,  на  которых  больше  десяти  лет  назад  складывался 
ансамбль  артистов  будущего  театра.  Однако  за  прошедшие  годы 
«фоменки»  ничуть  не  утратили  вкуса  к  азартному,  заразительному 
лицедейству.  А  потому  этот  спектакль  и  сегодня  смело  можно 
рекомендовать решительно всем знакомым. 


 
Постановка - П. Фоменко 
Мурзавецкая - М. Джабраилова 
Мурзавецкий - Р. Юскаев 
Глафира - Г. Тюнина 
Купавина - П. Кутепова 
Анфуса Тихоновна - Г. Кашковская 
Беркутов - К. Бадалов 
Чугунов - Т. Рахимов 
Горецкий - К. Пирогов 
Павлин - А. Казаков 
Лыняев - А. Колубков 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Á. Øîó 


Дом, где разбиваются сердца 
Ñïåêòàêëü â 2 äåéñòâèÿõ (3÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-06' 
"Неблагополучно в этом доме" – так словами чеховской Елены 


Андреевны  можно  сказать  и  о  жизни  героев  одной  из  самых 
"чеховских" пьес ироничного и лукавого Бернарда Шоу. "Фоменки", 
следуя  за  автором,  разыгрывают  грустную  историю  разрушения 
остроумно  и  изящно,  соединяя  внутреннюю  драматическую 
напряженность  действия  с  внешней  динамичностью  и  веселым 
лицедейским азартом.  


А  в  добротном,  солидном  доме,  где  царит  атмосфера 
откровенного  цинизма  и  холодного  практицизма,  и  впрямь 
неблагополучно  и  неуютно.  Его  обитатели  и  гости  с  трудом 
удерживаются  на  ногах,  скользя  на  бутылочных  пробках,  которыми 
усыпан  весь  пол.  Эти  пробки  регулярно  сбрасывает  со  своего 
верхнего  этажа  ворчливо  ироничный,  экстравагантный  и  мудрый 
капитан  Шотовер  (Карэн  Бадалов),  пытающийся  с  помощью 
очередной бутылки рома заглушить болезненную обиду и тоскливую 
ожесточенность.  Пряча  за  смешной  бравадой  естественные 
отцовские чувства, он так и не может простить вернувшуюся в отчий 
дом  после  двадцатитрехлетнего  отсутствия  дочь  Ариадну  (Полина 
Кутепова), очаровательно бездумно кокетничающую и с истерически 
томным  братом  мужа  Рэндлом  (Павел  Баршак),  и  с  супругом 
собственной сестры.  


Капитану  Шотоверу  претит  и  привычное  равнодушие,  с 
которым  другая  его  дочь  –  волевая  и  холодная  Гесиона  (Наталия 
Курдюбова) относится к похождениям своего мужа – самоуверенного 
ловеласа  Гектора  (Илья  Любимов),  походя  разбившего  доверчивое 
сердце наивной, чистой Элли (Наталья Мартынова). Разочарование и 
обида  поселили  и  в  этом  остывшем  сердце  расчетливость  и 
деловитую  практичность,  с  которыми  Элли  отныне  подходит  к 
предполагаемому  замужеству  с  богатым  стариком  Менгеном 
(Максим  Литовченко),  наказанным  за  свою  самонадеянность 
жестоким насмешливым презрением. В этом доме люди разбивают 
сердца друг другу, часто даже не задумываясь о том, что у другого 
человека  тоже  есть  сердце.  И  когда  в  результате  авиационных 
бомбардировок,  знаменующих  начало  первой  мировой  войны, 
рушатся стены дома, это воспринимается как логический итог жизни 
его  обитателей  –  ведь  дом,  в  котором  разбиваются  сердца,  уже 
давно разрушен. 


Режиссер  Е. Каменькович.  Художник-сценограф  В. Максимов. 
Художник по костюмам С. Калинина.  


Марина Гаевская 
 


Режиссер-постановщик - Е. Каменькович 
Капитан Шотовер - К. Бадалов 
Ариадна - П. Кутепова 
Гесиона - Н. Курдюбова 
няня Гинесс - М. Санторо 
Элли - М. Андреева 
Гектор - И. Любимов 
Рэндл - П. Баршак 
и др. 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Ã.Ã. Ìàðêåñ 


КАК ЖАЛЬ… 
Ýòþäíàÿ êîìïîçèöèÿ ïî ìîíîïüåñå 


«Ëþáîâíàÿ îòïîâåäü ñèäÿùåìó â êðåñëå 
ìóæ÷èíå» (1÷20ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - П. Фоменко 
Артисты - Л. Максакова, М. Литовченко, С. Пьянков 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Ý. Èîíåñêî 


НОСОРОГ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'июн-08' 
Среди  зеленых,  аккуратно  подстриженных  деревьев,  за 


уютными  столиками  летнего  кафе  встречаются  люди  разных 
национальностей.  Каждый  лихо  танцует  под  свою  собственную  ме-
лодию,  но  никто  никому  не  мешает –  все  доброжелательны,  милы 
и легкомысленно  беспечны.  А потому  не  сразу  всерьез  обращают 
внимание  на  зловещее  шипение  и топот,  которые  нарушают  эту 
всеобщую идиллию. Между тем проходит совсем немного времени, 
и люди,  только  что  поглощенные  своими  будничными  делами 
и безобидными  философскими  спорами,  вдруг  один  за  другим 
начинают превращаться в носорогов... Для абсурдиста Ионеско мас-
совое  «оносороживание» –  метафора  «коллективного 
перерождения»,  которое  в прежние  годы  нередко  ассоциировалось 
с зарождением  фашизма  или  сталинизма.  В новой  сценической 
версии этот процесс не привязан к какой-то отдельно взятой стране 
или определенному периоду истории – подобная угроза может вновь 
нависнуть  над  всем  человечеством  в любое  время,  поскольку 
независимо  от  эпохи  и социального  строя  неизменной  остается 
человеческая  психология.  При  этом  у каждого  всегда  есть 
возможность выбора: спорить или соглашаться, сохранять выдержку 
или  впадать  в агрессию,  сопротивляться  массовому  безумию  или 
поддаться дикому «стадному инстинкту». Все это есть и в пьесе, и в 
спектакле. Однако те, кто неплохо знаком с лаконичным творческим 
языком  Эжена  Ионеско  и «фирменным»  постановочным  аскетизмом 
Ивана Поповски,  чьи  спектакли обычно отличаются  художественной 
цельностью и чувством стиля, вряд ли узнают и автора, и режиссера 
в растянутом  действе,  перенасыщенном  бытовыми  деталями 
и необязательными подробностями. В значительной степени спасают 
ситуацию  актеры,  емко,  выпукло  и гротескно  показывающие  яркие 
человеческие типы,  которые остаются неотъемлемой составляющей 
как пьесы Ионеско, так и сегодняшней реальности. 


Режиссер  И.  Поповски.  Сценография  и костюмы  А.  Атлагич. 
Хореограф В. Гуревич. 


Марина Гаевская 
 
  
 


Режиссер-постановщик - И. Поповски 
Беранже - К. Пирогов 
Жан - О. Нирян 
Дэзи - Н. Мэр, С. Огарева 
Домашняя хозяйка, мадам Беф - Г. Тюнина 
Дюдар - А. Колубков 
мсье Папийон - Н. Тюнин 
Ботар - А. Казаков 
хозяин кафе - С. Якубенко 
Лавочник - О. Любимов 
Логик - Д. Рудков 
Старый господин - И. Войнаровский 
и др. 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Á. Âàõòèí 


ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 
ДЕРЕВНЯ 


Ýòþäû Ìàñòåðñêîé ïî îäíîèìåííîé ïîâåñòè 
â 1 äåéñòâèè (2÷20ì, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-06' 
Здесь,  кажется,  можно  почувствовать  запах  свежего  хлеба, 


теплого летнего дождя, нагретого солнцем дерева. Вот где-то у реки 
бранятся  бабы,  вот  подвыпившие  мужики,  бубня,  спорят  о  чем-то, 
вот льется, звенит девичий смех… Поскрипывают под ногами героев 
шаткие мостки и начинается история об одной счастливой деревне, 
в которой все, все без исключения Живое – и Река, и Земля, и Небо. 
Поэтому  совсем  не  удивительно,  что  за  деревенским  бытом 
наблюдает Огородное пугало  (Карэн Бадалов),  что  Корова  (Мадлен 
Джабраилова)  научит  мудрости,  а  Колодец  с  журавлем  (Карэн 
Бадалов)  станет  воплощением  нелегких  трудовых  будней.  В  этом 
полусказочном,  полуреальном,  полувымышленном  мире  и 
развернется  нехитрая  история  настоящей  любви  двух  молодых 
людей – Полины (Полина Агуреева) и Михеева (Евгений Цыганов). Их 
трогательные,  по-своему  сложные,  нежные  и  сильные  чувства 
заставят  сон  и  явь  перемешаться.  Два  любящих  друг  друга  сердца 
заставят все и всех вокруг быть счастливыми, тем более что счастье 
никогда  не  длится  долго.  И  вот  уже  одна  абсолютно  счастливая 
деревня  с  воем  и  слезами  провожает  на  фронт  своих  сыновей  и 
любимых,  отцов и братьев. Михеев не вернется с поля боя,  но его 
верная  Полина  и  после  войны  будет  вести  с  ним  задушевные 
беседы.  И  снова  взойдет  солнце,  снова  заколосится  поле,  и  снова 
юноша  и  девушка  побегут  по  хрупким  мосткам  к  реке  встречать 
рассвет.  «Одна  абсолютно  счастливая  деревня»  –  один  из  самых 
лучших  спектаклей  Петра Фоменко,  пронизанных  той  удивительной 
поэтической  атмосферой,  что  заставляет  зрителей  с  умилением  и 
одновременно  восторгом  наблюдать  и  быть  участниками  того 
необыкновенного действа, которое предлагает им театр «Мастерская 
П.  Фоменко».  Режиссер  П.  Фоменко.  Художник  В.  Максимов. 
Художник по костюмам М. Данилова. Жанна Филатова 


 
Режиссер - П. Фоменко 
Михеев - Е. Цыганов 
Полина - П. Агуреева 
Учитель - О. Любимов 
Огородное пугало, Дремучий дед, Колодец с журавлем - К. Бадалов 
баба Фима - М. Джабраилова 
Егоровна - Н. Мартынова 
мать Полины - Н. Курдюбова 
Куропаткин - Т. Моцкус 
Тракторист - Н. Тюнин 
Франц - И. Любимов 
Постаногов - Т. Рахимов 
Сосед - С. Якубенко 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Á. Âàõòèí 


ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 
ДЕРЕВНЯ 


Ýòþäû Ìàñòåðñêîé ïî îäíîèìåííîé ïîâåñòè 
â 1 äåéñòâèè (2÷20ì, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-00' 
Здесь,  кажется,  можно  почувствовать  запах  свежего  хлеба, 


теплого летнего дождя, нагретого солнцем дерева. Вот где-то у реки 
бранятся  бабы,  вот  подвыпившие  мужики,  бубня,  спорят  о  чем-то, 
вот льется, звенит девичий смех… Поскрипывают под ногами героев 
шаткие мостки и начинается история об одной счастливой деревне, 
в которой все, все без исключения Живое – и Река, и Земля, и Небо. 
Поэтому  совсем  не  удивительно,  что  за  деревенским  бытом 
наблюдает Огородное пугало  (Карэн Бадалов),  что  Корова  (Мадлен 
Джабраилова)  научит  мудрости,  а  Колодец  с  журавлем  (Карэн 
Бадалов)  станет  воплощением  нелегких  трудовых  будней.  В  этом 
полусказочном,  полуреальном,  полувымышленном  мире  и 
развернется  нехитрая  история  настоящей  любви  двух  молодых 
людей – Полины (Полина Агуреева) и Михеева (Евгений Цыганов). Их 
трогательные,  по-своему  сложные,  нежные  и  сильные  чувства 
заставят  сон  и  явь  перемешаться.  Два  любящих  друг  друга  сердца 
заставят все и всех вокруг быть счастливыми, тем более что счастье 
никогда  не  длится  долго.  И  вот  уже  одна  абсолютно  счастливая 
деревня  с  воем  и  слезами  провожает  на  фронт  своих  сыновей  и 
любимых,  отцов и братьев. Михеев не вернется с поля боя,  но его 
верная  Полина  и  после  войны  будет  вести  с  ним  задушевные 
беседы.  И  снова  взойдет  солнце,  снова  заколосится  поле,  и  снова 
юноша  и  девушка  побегут  по  хрупким  мосткам  к  реке  встречать 
рассвет.  «Одна  абсолютно  счастливая  деревня»  –  один  из  самых 
лучших  спектаклей  Петра Фоменко,  пронизанных  той  удивительной 
поэтической  атмосферой,  что  заставляет  зрителей  с  умилением  и 
одновременно  восторгом  наблюдать  и  быть  участниками  того 
необыкновенного действа, которое предлагает им театр «Мастерская 
П.  Фоменко».  Режиссер  П.  Фоменко.  Художник  В.  Максимов. 
Художник по костюмам М. Данилова. Жанна Филатова 


 
Режиссер - П. Фоменко 
Михеев - Е. Цыганов 
Полина - П. Агуреева 
Учитель - О. Любимов 
Огородное пугало, Дремучий дед, Колодец с журавлем - К. Бадалов 
баба Фима - М. Джабраилова 
Егоровна - Н. Мартынова 
мать Полины - Н. Курдюбова 
Куропаткин - Т. Моцкус 
Тракторист - Н. Тюнин 
Франц - И. Любимов 
Постаногов - Т. Рахимов 
Сосед - С. Якубенко 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 
СОВЕТНИК… 


Ìîíîñïåêòàêëü À. Ãîðÿ÷åâà ïî ïîâåñòè 
Í.Â. Ãîãîëÿ «Çàïèñêè ñóìàñøåäøåãî» (1÷30ì, 


áåç àíòð.) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'апр-06' 
Сумасшествие как защита от безумия мира - таков замкнутый 


круг,  в  котором  существуют  сегодняшние  Поприщины.  Артист 
Анатолий  Горячев,  находящийся  на  сцене  в  окружении  лишь 
невидимых партнеров - голосов, лучей света, разнообразных шляп, - 
постепенно  подводит  своего  героя  к  тому  страшному  перелому, 
который  ввергнет  его  в  конечном  счете  в  бездну  безумия.  Ведь 
поначалу  перед  нами  человек  вполне  разумный  и  рассудительный. 
Он  остроумен  и  ироничен,  да  и  одет  вполне  щегольски.  Словом, 
отнюдь не похож на сумасшедшего. Такой, как все, не хуже других. И 
гордится этим. Потому без излишнего подобострастия он общается 
и с директором департамента, и с начальником отделения... Правда, 
голоса их звучат словно откуда-то из другого мира, для Поприщина 
недосягаемого,  но  ведь  он  пока  об  этом  не  подозревает.  Как  не 
знает и о том, сколь быстро незаслуженная обида и грубое унижение 
всколыхнут  и  стремительно  разовьют  таившийся  в  нем  комплекс 
неполноценности. И случайной фразы окажется достаточно для того, 
чтобы  в  воспаленном  мозгу  родилась  масса  неожиданных 
ассоциаций  и  фантазий,  а  сладкие  грезы  о  генеральской  дочке  и 
сложившейся  карьере  обернулись  душевной  болезнью.  И  вот  уже 
реальность  исчезает,  уступая  место  галлюцинациям:  простые  пер-
чатки  превращаются  в  эполеты,  наспех  разорванная  алая  ткань  -  в 
роскошную  мантию,  а  железная  спинка  кровати  -  в  ворота 
королевской резиденции.  Так в финале перед зрителями возникает 
несчастный  маленький  человек,  который  может  взять  реванш  за 
житейские  обиды  и  несправедливость  судьбы,  только  лишившись 
рассудка. 


Мизансцены П. Фоменко.  Художник С. Морозов.  Художник по 
костюмам М. Данилова. 


 
Режиссер - П. Фоменко 
Исполняет - А. Горячев 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Í. Ãóìèëåâ 


ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА 
Òðàãåäèÿ â 5 äåéñòâèÿõ (1÷50ì, áåç àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-04' 
Для  поклонников  Серебряного  века  знаменитая  трагедия 


Николая  Гумилева  "Отравленная  туника"  истинно  ценный  подарок. 
Внимательное  и  трепетное  отношение  режиссера  к  переносу 
поэтического  шедевра  Гумилева  на  сцену  принесло  ожидаемые 
плоды.  В  драме  нет  ни  закрученной  интриги,  ни  неожиданных 
сюжетных виражей.  Едва связанные друг  с другом истории,  словно 
сказки  Шахразады,  плавно  перетекают  одна  в  другую,  рождая  в 
воображении зрителей волшебный мир, словно наполненный пряным 
ароматом  экзотики.  Мир,  в  котором  безраздельно  властвуют 
императрица Феодора и император Юстиниан, в котором гибнет от 
рокового подарка – пропитанной ядом туники – смуглый араб Имр. 
Мир,  где  царит  великая  русская  поэзия  Серебряного  века  и 
блистают  ученики  Петра  Фоменко,  актеры  Галина  Тюнина,  Андрей 
Казаков,  Мадлен  Джабраилова,  Кирилл  Пирогов.  
Режиссер  И.  Поповски.  Художник  В.  Максимов.  Художник  по 
костюмам А. Атлагич. 


 
Режиссер - И. Поповски 
Имр - К. Пирогов 
Юстиниан - А. Казаков 
Феодора - Г. Тюнина 
Зоя - М. Джабраилова 
царь Трапезондский - Р. Юскаев 
Евнух - Т. Моцкус 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 À.Ï. ×åõîâ – Á. Ôðèë 


После занавеса 
Ñïåêòàêëü â 2 äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - Е. Каменькович 
Артисты  -  П. Кутепова,  Н. Курдюбова,  Е. Цыганов,  Н. Зверев, 
Н. Тюнин, Д. Захаров 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 À. Áèòîâ 


ПУШКИНСКИЙ ДОМ 
Ñïåêòàêëü ðåæèññåðñêîãî ôàêóëüòåòà ÐÀÒÈ 


– ÃÈÒÈÑ (3÷10ì, 2 àíòð.) 
 


Режиссер-педагог - С. Серова 
Артисты  -  С. Аронин,  А. Галушин,  А. Кузмин-Тарасов,  А. Логачев, 
Л. Лукина, А. Размахов, И. Ротенберг, А. Шляпин 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 À. Âîëîäèí 


ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷40ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - В. Рыжаков 
Артисты  -  П. Агуреева,  Я. Гладких,  Е. Дмитриева,  И. Гордин, 
А. Колубков, А. Цуканов 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Á. Ðûæèé, Ñ. Íèêèòèí 


РЫЖИЙ 
Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå â 1 äåéñòâèè 


(1÷40ì, áåç àíòð.) 
 


Режиссер - Ю. Буторин 
Руководитель постановки - Е. Каменькович 
Артисты - Ю. Буторин, М. Андреева, И. Вакуленко, И. Войнаровский, 
Е. Ворончихина,  А. Мичков,  Н. Мэр,  Н. Орловский,  Д. Рудков, 
М. Санторо, Д. Смирнов, В. Строкова, В. Фирсов 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Ì. Øèøêèí 


САМОЕ ВАЖНОЕ 
Ýòþäû è èìïðîâèçàöèè ïî ðîìàíó «Âåíåðèí 


âîëîñ» â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷40ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-07' 
Призраки  из древнего Вавилона  и  интеллигентное  семейство 


начала  прошлого  века...  Неуправляемые  пионеры  на  экскурсии  в 
музее  и  воспитанные  гимназистки,  которым  суждено  пережить 
гибель  родных  и  любимых  в  кошмаре  революционной  ломки  и  на 
фронтах  многочисленных  войн,  потрясших  двадцатое  столетие... 
Ошалело  бегающие  по  Риму  российские  туристы,  пытающиеся 
расслышать  комментарии  охрипшего  гида  сквозь  раскаты 
очередного  грозового  ливня,  разразившегося  в  небе  “солнечной 
Италии”,  и  ловкие  беженцы,  мечтающие  обосноваться  в  Европе,  а 
потому с азартом рассказывающие страшные истории из советской 
жизни... Действие спектакля охватывает почти весь ХХ век, его герои 
путешествуют  сквозь  времена  и  страны,  перемещаясь  из  России  в 
Швейцарию,  Италию  и Францию.  В  огромной  исторической  эпопее 
перед нами проходят судьбы людей разных поколений, и “фоменки”, 
используя  свой  традиционный  прием,  виртуозно  играют  по 
несколько  ролей,  с  шутливой  иронией  и  мягким  лиризмом  рисуя 
узнаваемые  человеческие  типажи.  Для  того  же,  чтобы  как-то 
упорядочить  распадающееся  на  отдельные  эпизоды  действо, 
создатели  спектакля  привлекают  и  солидный  иллюстративный 
материал.  На  экране  появляются  то  фотографии  “обязательных” 
туристских  достопримечательностей  Вечного  города,  то  кинокадры, 
запечатлевшие  альпийские  вершины  и  изумрудные  озера,  соборы 
Цюриха  и  мосты  Люцерна,  набережные  Женевы  и  массивы 
Бернского  нагорья.  Вожделенная  для  многих  благополучная 
Швейцария –  рай  для  туристов  и  независимая  страна  центральной 
Европы, закрытая для тех, кто всеми правдами и неправдами жаждет 
остаться  в  ней  навсегда.  Тема  эмиграции  –  одна  из  сквозных  в 
спектакле,  но,  конечно,  отнюдь  не  единственная.  Существовавшее 
испокон веков глобальное противостояние цивилизаций основано на 
взаимоотношениях  конкретных  людей,  а  разница  менталитетов  не 
исчезла с падением “железного занавеса”, однако понять друг друга 
нелегко не только людям разных национальностей, но также отцам и 
детям, мужчинам и женщинам. 


Постановка и инсценировка Е. Каменьковича. Сценография В. 
Максимова. Художник по костюмам С. Калинина. 


Марина Гаевская 
 


Инсценировка и постановка - Е. Каменькович 
Артисты - М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Кутепова, Г. Кашковская, 
И. Верховых, Т. Моцкус, Р. Юскаев, М. Крылов 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Ë.Í. Òîëñòîé 


СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ 
Ñöåíè÷åñêàÿ êîìïîçèöèÿ â 2-õ àêòàõ ïî 


îäíîèìåííîé ïîâåñòè (2÷20ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-05' 
Счастье  –  понятие  неуловимое  и  непредсказуемое.  И 


особенно непостижимое для юного существа, которое еще толком не 
знает,  чего  хочет,  а  лишь  тяготится  скукой  и  однообразной 
монотонностью  жизни.  Рядовой  житейский  эпизод  о  женитьбе  36-
летнего опекуна на своей юной 17-летней подопечной превратился в 
спектакле  Петра  Фоменко  в  смешное  и  грустное  повествование  о 
хрупкости человеческих взаимоотношений и коварстве закономерных 
случайностей,  об  обманчивости  романтических  надежд  и 
непрочности долгожданного счастья. Словно легкий ветерок порхает 
по сцене порывистая, чистая Маша (Ксения Кутепова), подхваченная 
стремительной  музыкальной  волной.  А  вокруг  нее  все  так  зыбко  и 
переменчиво, так притягательно и пугающе ново. Для этого пылкого 
существа,  не  знающего,  куда  приложить  свои  силы  и 
нерастраченную  энергию  молодости,  многое  в  жизни  открывается 
впервые.  И  потому  так  легко  попадает  Маша  в  ловушки,  коварно 
расставленные реальностью, так скоро пленяется внешним блеском 
светской  жизни.  И  оттого  так  болезненны  ее  разочарования  и 
потери,  так  по-детски  наивны  и  жестоки  обвинения  в  адрес  мужа, 
оставившего  ее  одну  среди  пороков  и  соблазнов.  Сергей 
Михайлович  Алексея  Колубкова  в  сравнении  с  героем  Сергея 
Тарамаева  –  первого  исполнителя  роли  –  более  серьезен, 
рассудителен  и  одновременно  добродушно  покладист.  В  нем 
меньше  порывистости  и  утонченности,  но  больше  осознания 
скоротечности  и  невозвратности  утраченного  счастья.  Все  без 
исключения  участники  спектакля  с  легкостью,  изяществом  и 
ювелирной  точностью  плетут  тонкое  кружево  человеческих 
взаимоотношений.  И  вся  атмосфера  сценического  действия, 
напоенная  музыкой,  птичьим  щебетанием,  переменчивой  игрой 
света, кажется такой теплой, по-домашнему уютной и одновременно 
тревожной,  окрашенной  горьким  послевкусием  утраты.  Сам  же 
спектакль смотрится на одном дыхании, мгновенно захватывает и не 
отпускает до финала. 


Автор  композиции  и  режиссер-постановщик  П. Фоменко. 
Художник В. Максимов. Художник по костюмам М. Данилова.  


Марина Гаевская 
 
 
 


Режиссер-постановщик - П. Фоменко 
Маша - К. Кутепова 
Сергей Михайлович - А. Колубков 
Катерина Карловна, леди Сазерленд - Г. Тюнина 
кавалеры на балу - И. Любимов, К. Пирогов 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Ë.Í. Òîëñòîé 


СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ 
Ñöåíè÷åñêàÿ êîìïîçèöèÿ â 2-õ àêòàõ ïî 


îäíîèìåííîé ïîâåñòè (2÷20ì) 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-01' 
Счастье  –  понятие  неуловимое  и  непредсказуемое.  И 


особенно непостижимое для юного существа, которое еще толком не 
знает,  чего  хочет,  а  лишь  тяготится  скукой  и  однообразной 
монотонностью  жизни.  Рядовой  житейский  эпизод  о  женитьбе  36-
летнего опекуна на своей юной 17-летней подопечной превратился в 
спектакле  Петра  Фоменко  в  смешное  и  грустное  повествование  о 
хрупкости человеческих взаимоотношений и коварстве закономерных 
случайностей,  об  обманчивости  романтических  надежд  и 
непрочности долгожданного счастья. Словно легкий ветерок порхает 
по сцене порывистая, чистая Маша (Ксения Кутепова), подхваченная 
стремительной  музыкальной  волной.  А  вокруг  нее  все  так  зыбко  и 
переменчиво, так притягательно и пугающе ново. Для этого пылкого 
существа,  не  знающего,  куда  приложить  свои  силы  и 
нерастраченную  энергию  молодости,  многое  в  жизни  открывается 
впервые.  И  потому  так  легко  попадает  Маша  в  ловушки,  коварно 
расставленные реальностью, так скоро пленяется внешним блеском 
светской  жизни.  И  оттого  так  болезненны  ее  разочарования  и 
потери,  так  по-детски  наивны  и  жестоки  обвинения  в  адрес  мужа, 
оставившего  ее  одну  среди  пороков  и  соблазнов.  Сергей 
Михайлович  Алексея  Колубкова  в  сравнении  с  героем  Сергея 
Тарамаева  –  первого  исполнителя  роли  –  более  серьезен, 
рассудителен  и  одновременно  добродушно  покладист.  В  нем 
меньше  порывистости  и  утонченности,  но  больше  осознания 
скоротечности  и  невозвратности  утраченного  счастья.  Все  без 
исключения  участники  спектакля  с  легкостью,  изяществом  и 
ювелирной  точностью  плетут  тонкое  кружево  человеческих 
взаимоотношений.  И  вся  атмосфера  сценического  действия, 
напоенная  музыкой,  птичьим  щебетанием,  переменчивой  игрой 
света, кажется такой теплой, по-домашнему уютной и одновременно 
тревожной,  окрашенной  горьким  послевкусием  утраты.  Сам  же 
спектакль смотрится на одном дыхании, мгновенно захватывает и не 
отпускает до финала. 


Автор  композиции  и  режиссер-постановщик  П. Фоменко. 
Художник В. Максимов. Художник по костюмам М. Данилова.  


Марина Гаевская 
 
 
 


Режиссер-постановщик - П. Фоменко 
Маша - К. Кутепова 
Сергей Михайлович - А. Колубков 
Катерина Карловна, леди Сазерленд - Г. Тюнина 
кавалеры на балу - И. Любимов, К. Пирогов 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Þ. Êèì 


Сказка Арденнского леса 
Ìóçûêàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå â 2-õ ÷àñòÿõ ïî 


êàíâå ïüåñû Ó. Øåêñïèðà «Êàê âàì ýòî 
ïîíðàâèòñÿ» (3÷30ì) 


 
Режиссер - П. Фоменко 
Артисты - К. Пирогов, Н. Мэр, М. Андреева, М. Санторо, Р. Шмуклер, 
И. Вакуленко,  О. Нирян,  Н. Тюнин,  И. Поповски,  В. Фирсов, 
В. Строкова,  Д. Рудков,  Е. Ворончихина,  Д. Смирнов,  Ю. Буторин, 
И. Войнаровский, С. Пьянков, С. Угланов, Б. Будеш 
и др. 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


  


СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН 
ОСОБО 


 


 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ТРИ СЕСТРЫ 
Äðàìà â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷50ì, 2 àíòð.) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'ноя-04' 
Этот  четырехчасовой  спектакль,  выстроенный  как  череда 


лирических  сцен,  «собранье  пестрых  глав,  полусмешных, 
полупечальных»,  отмечен  фирменным  «легким  дыханием» 
Мастерской,  а потому не  кажется ни длинным,  ни утомительным. В 
нем  занято  все  старшее  поколение  «фоменок»,  но  солируют,  как 
водится,  чудесные  фоменковские  актрисы:  Полина  и  Ксения 
Кутеповы  (Маша  и  Ирина),  Галина  Тюнина  (Ольга)  и  Мадлен 
Джабраилова  (Наташа).  В  спектакле  приглушены  излюбленные 
чеховские  мотивы:  почти  не  слышны  темы  бездарно  проходящей 
жизни,  пошлости  уездного  существования  и  тоски  по  счастью 
человечества, которое, быть может, наступит через двести лет. Зато 
рельефнее,  весомее  становится  тема  любви,  которая  у  каждой  из 
сестер и окружающих их мужчин – разная, своя. И пусть похожий на 
Чехова  Человек  в  пенсне  (Олег  Любимов)  внимательно  следит  по 
рукописи  за  персонажами  и  настойчиво  требует  даже  точного 
соблюдения  пауз.  Эти  обитающие  в  большом,  похожем  на  вокзал 
доме люди совсем не похожи на живущих по указке автора книжных 
героев,  равно  как  и  на  актеров,  точно  знающих,  «как  правильно 
играть  Чехова».  В  новом  спектакле  Мастерской  это  просто  люди. 
Которые  просто  любят. 
Режиссер-постановщик  П.  Фоменко.  Режиссер  П.  Верховых. 
Художник-постановщик  В.  Максимов.  Художник  по  костюмам  М. 
Данилова. 


 
Режиссер-постановщик - П. Фоменко 
Прозоров - А. Казаков 
Ольга - Г. Тюнина 
Маша - П. Кутепова 
Ирина - К. Кутепова 
Наталья Ивановна - М. Джабраилова 
Кулыгин - Т. Рахимов 
Вершинин - Р. Юскаев 
Тузенбах - К. Пирогов 
Соленый - К. Бадалов 
и др. 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 À.Ñ. Ïóøêèí 


Триптих 
Ñïåêòàêëü â 2 äåéñòâèÿõ (3÷, 2 àíòð.) 


 
Режиссер-постановщик - П. Фоменко 
Артисты  -  М. Джабраилова,  М. Санторо,  Г. Тюнина,  К. Бадалов, 
М. Литовченко,  О. Нирян,  К. Пирогов,  С. Пьянков,  Д. Смирнов, 
Н. Тюнин 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Äæ. Äæîéñ 


Улисс 
Òåàòðàëüíîå èçëîæåíèå îäíîèìåííîãî 


ðîìàíà (5÷40ì, 2 àíòð.) 
 


Инсценировка и постановка - Е. Каменькович 
Артисты  -  А. Горячев,  П. Кутепова,  Р. Шмуклер,  Ю. Буторин, 
А. Казаков, А. Колубков, О. Любимов, В. Топцов, В. Фирсов 







  


 
Театр ФЭСТ 


  


"Рассказики" А.П.Чехова 
 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 Ã. Ãîðèí 


…Чума на оба ваши дома! 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-03' 
Как  известно,  драматург  Г.И.  Горин  (1940  –  2000)  в  этом 


произведении  дерзнул  продолжить  сюжет  «Ромео  и  Джульетты»: 
после гибели юных героев герцог Вероны в принудительном порядке 
соединяет  родственными  узами  два  враждующих  семейства, 
Монтекки  и  Капулетти.  И  хотя  жених  вроде  бы  женат,  а  невеста 
бесспорно  беременна,  они,  к  счастью,  приглянулись  друг  другу. 
Правда, и их судьба тоже сложилась несладко, но по крайней мере в 
финале  оба  остались  живы.  Пьеса  Г.  Горина  насыщена  таким 
обилием событий, что их хватило бы на два представления. В этом – 
постановочные  сложности.  Режиссер  преодолевает  их,  превращая 
спектакль  в  современное  зрелище  с  активно  действующим  на 
втором  плане  ансамблем  масок,  которые  откликаются  на 
происходящие  события,  становясь  их  эмоциональным  отражением. 
Во втором акте действие вплетается в весенний веронский карнавал, 
который  вихрем  закручивает  действующих  лиц,  создавая 
театральную,  приподнятую  атмосферу,  даже  вопреки  устрашающим 
сценам  с  коварными  цыганками,  кинжальными  ударами  и  тому 
подобными страстями. Оба героя, Розалина и Антонио в исполнении 
Аллы  Бариновой  и  Антона  Кузьменко,  обаятельны  и  искренни, 
особенно  удачны  сцены  любовных  объяснений.  Отличная  находка 
спектакля – герцог Вероны – Игорь Калагин, остроумный, молодой, 
энергичный,  настоящий  мэр  современного  города.  В  Мытищах  в 
очередной  раз  появился  спектакль,  достойно  дополняющий 
театральный  пейзаж  Москвы.  
 
Режиссер  И.  Шаповалов.  Художник  И.  Титоренко.  Режиссер  по 
пластике Д. Стрельцов. 


 
Режиссер - И. Шаповалов 







  


 
Театр ФЭСТ 


  


Дюймовочка 
Ïî ìîòèâàì ñêàçêè Ã.-Õ. Àíäåðñåíà è ïüåñû 


Áîðèñà Çàõîäåðà è Â. Êëèìîâñêîãî 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà (1÷10ì, áåç àíòð.) 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


Женитьба 
Ñîâåðøåííî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 
 







  


 
Театр ФЭСТ 


  


Красный уголок 
 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


  


Летучая мышь 
 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


  


Лопушок у Лукоморья 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà äëÿ äåòåé 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


  


Нешуточки /Омский Северный 
драматический театр/ 


 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


  


Под небом Парижа 
Ïî îïåðåòòå È. Êàëüìàíà “Ôèàëêà 
Ìîíìàðòðà”Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ, 


ðàññêàçàííàÿ ã-íîì Áðóéÿðîì â êàôå ã-íà 
Ãàñòîíà (3÷20ì) 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 Ì. Ôðåéì 


Приходите в гости 
 


Комедия по пьесе «На одно лицо» (1ч10м, без антр.) 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 Ì. Áóëãàêîâ 


Солнцеликий (Кабала святош) 
 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 ïî ìîòèâàì ïüåñû Å. 


Øâàðöà 


Тень 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü â 3-õ äåéñòâèÿõ 


(3÷15ì). 
Автор музыки и стихов  н.а. России О. Анофриев 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 À. Ï. ×åõîâ 


ТРИ СЕСТРЫ 
Äðàìà 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 À.Ñîêîëîâà 


ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА 
 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


  


Храброе сердце 
Ëåñíàÿ ñêàçêà ïî ïüåñå Ì. Áàðòåíåâà 
"Ñ÷èòàþ äî ïÿòè..." (1÷10ì, áåç àíòð.) 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


  


Чужие грехи 
 


 







  


 
Центр драматургии и режиссуры А. Казанцева и 


М. Рощина 
 


 Ì. Èâàøêÿâè÷óñ 


БЛИЖНИЙ ГОРОД 
Äðàìà â 1 äåéñòâèè (1÷50ì) 


«Ближний город» — это Копенгаген, куда на выходные зачем-то 
уезжает отец многодетного шведского семейства Сванте. Они живут 
в  небольшом  городе  Мальме,  откуда  видна  столица  Дании. 
Домохозяйка Аника после долгих расспросов у мужа так и не может 
понять  причин  его  частых  отлучек.  Наконец  она  решается  на 
самостоятельное  путешествие.  В  ближнем  городе  Аника  из 
домохозяйки превратится в свою противоположность, что приведет к 
непредсказуемым  действиям  мужа.  В пьесе  есть  еще  и 
метафорический, условный сюжет. Русалочка – символ Копенгагена 
и Карлсон – знак Швеции попробуют в спектакле вести свой диалог. 
Пьеса  молодого  литовского  драматурга  Марюса  Ивашкявичуса, 
одного  из  самых  известных  и  титулованных  у  себя  в  стране, 
произведения  которого  переведены  на  многие  европейские  языки, 
ставится в Москве впервые. 







  


 
Центр драматургии и режиссуры А. Казанцева и 


М. Рощина 
 


 Ì. Êóðî÷êèí 


Класс Бенто Бончева 
Äåòåêòèâ î ëþáâè (1÷40ì) 


Наступает момент, в котором цивилизация будущего ничего не 
знает о  любви,  половом влечении.  Человечество размножается без 
потребности  в  чувственном.  Поцелуй  здесь  —  дикое  проявление 
негигиеничного  губного  трения,  и  даже  порнография  является 
раритетом,  который  на  деле  оказывается  грубой  подделкой. 
Рудименты  любви  ищут  в  американском  университете  стареющий 
профессор  Тирс  с  помощью  болгарского  студента  Бенто  Бончева. 
Ученик  перестает  верить  в  теорию  учителя  и  бросает  ему  свой 
вызов.  Пьеса  уже  ставшего  известным  драматурга  Максима 
Курочкина настолько привлекла гуру новой драмы Михаила Угарова, 
что  он  не  только  поставил  спектакль,  но  и  сыграл  аутсайдера,  не 
предавшего своей веры, профессора Тирса. 







  


 
Центр драматургии и режиссуры А. Казанцева и 


М. Рощина 
 


 Ã. Èáñåí 


ПЕР ГЮНТ 
Äðàìàòè÷åñêàÿ ïîýìà â 2-äåéñòâèÿõ (2÷ 


30ì) 
Кто  он,  этот  известный  герой  норвежского  классика? 


Деревенский  парень,  самонадеянно  и  наивно  возмечтавший  стать 
царем, бросивший вызов миру, готовый заплатить любую цену, даже 
спуститься в подземельное царство троллей? Новый Фауст, который 
чем  больше  познает  мир,  тем  больше  разочаровывается  в  его 
устройстве?  Почему  он  оставляет  сначала  мать  Озе,  потом 
избранницу  своего  сердца  Сольвейг?  Зачем  он  колесит  по  свету, 
чтобы  на  склоне  своих  лет  вернуться  туда,  от  чего  бежал?  В 
спектакле ЦДР есть ответы на все эти вопросы. На одной чаше весов 
—  бунт  и  вызов,  на  другой —  раскаяние  и  смирение.  Как  в  поиске 
своего «я» пойти прямым,  а не «кривым»  путем, —  главный вопрос, 
который задают участники этого спектакля. 







  


 
Центр драматургии и режиссуры А. Казанцева и 


М. Рощина 
 


 À. Êàçàíöåâ 


Сны Евгении 
Ñîöèàëüíàÿ äðàìà (2÷) 


Евгения  живет  в  мире  снов,  а  её  семья,  совсем  наоборот, 
любит крепко поспать и крепко поесть. В то время как отец и мать 
слагают гимн колбасе, их дочь все дальше и дальше в своих грезах 
удаляется в вымышленный мир. Это столкновение поэзии и грубого 
быта в спектакле приобретает гиперболические формы и достигает 
своего драматического накала. Насколько опасно мечтать становится 
ясно  в  самом  конце  спектакля.  Пьеса  основателя  Центра  Алексея 
Казанцева,  написанная  им  еще  в  1988г.,  впервые  поставлена  в 
театре, им созданном. 







  


 
Театр Человек 


 
 Ä. Õàðìñ, Ý. Èîíåñêî, 


Â. Íîâàðèíà 


ENTRE NOUS / МЕЖДУ НАМИ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'окт-04' 
Можно  ли  сложить  целое  из  тринадцати  фрагментов  совсем 


разных  текстов,  тем  более  если  одни  принадлежат  перу 
абсурдистов-интеллектуалов  века  XX,  а  другие  в  средневековье 
разыгрывались  на  ярмарках?  Режиссеру  Кристофу Фетрие  удалось 
сделать  из  них  блистательный,  безумно  смешной  спектакль.  О  чем 
он,  сказать  трудно:  тринадцать эпизодов не объединены ни общим 
сюжетом,  ни  с  ходу  читаемой  мыслью.  Ясно  одно:  это  настоящий 
праздник  театра,  истинный  пир  театральности.  Режиссер  с 
восхитительной  легкостью  подбирает  убедительный  сценический 
эквивалент  самому,  казалось  бы,  бессмысленному  тексту, 
превращая  его  в  выразительный  и  остроумный  миниспектакль.  А 
пятеро  актеров  в  нейтральных  черных  одеждах,  помещенные  в 
пустое  пространство  и  снабженные  минимумом  реквизита,  с 
упоением творят театр «из себя» – и этот самый ценный, но и самый 
сложный  род  театра  им  удается  с  блеском.  Забыв  на  время  о 
«театре  переживания»,  они  совсем  иными  средствами  –  пластики, 
эксцентрики и буффонады – добиваются тесного контакта и мощного 
энергообмена между  сценой  и  зрительным  залом.  А  это  и  есть  то, 
ради  чего  существует  театр.  Режиссер  К. Фетрие  (Франция). 
Художник  В. Платонов.  Художник  по  костюмам  Н. Климовская. 
Композитор С. Летов. Балетмейстер В. Беляйкин. 


                                                                             Мария 
Колганова 


 
Режиссер - К. Фетрие 
Артисты - А. Агапов, М. Цховреба, А. Шутов, С. Антонов, К. Громова, 
С. Летов, В. Нелинов 







  


 
Театр Человек 


 
 À. Ìàð÷åíêî 


БРИКОЛАЖ 
Òåàòðàëüíûé ïåðôîðìàíñ â 1 äåéñòâèè 


(1÷30ì) 
Бриколаж  –  свободная  организация  «кусочков»  опыта  по 


принципу  калейдоскопа,  где  каждый  кусочек  представляет  собой 
определенный  образ-символ,  заимствованный  из  прошлого,  а  в 
целом рождается новая картинка. В спектакле много живой музыки и 
почти  нет  слов,  но  есть  юмор  и  ностальгия  –  волнующий  сюжет  о 
связи эпох, Времени и Человеке. 
Режиссер - А. Марченко 
вокал - Т. Пыхонина 
пластика - С. Ким 
скрипка - А. Чекасина 
гитара, флейта, губная гармоника - А. Марченко 







  


 
Театр Человек 


 
 Ô. Ðàáëå, À.Ñ. Ïóøêèí, 


Ä. Õàðìñ, Â. Äðóê 


ЗИГЗАГИ 
Ñïåêòàêëü-ïîñâÿùåíèå À.Ñ. Ïóøêèíó (1÷30ì) 


Но,  конечно,  не о Пушкине,  а о нас. О том,  кто мы есть,  кем 
могли  бы  быть  и  кем  можем  стать.  Пушкин  –  точка  отсчета, 
мифический образ, которым актеры измеряют себя. 
Режиссер - Л. Рошкован 
Артисты  -  А. Агапов,  А. Шахбанов,  М. Цховреба,  Л. Горбатова, 
О. Соколовская 







  


 
Театр Человек 


 
 ß. Ðåçà 


ИСКУССТВО 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Если  вам  удастся  попасть  на  этот  спектакль,  вы  наверняка 
увидите то, что не все могут разглядеть… 
Режиссер - О. Соколовская 
Артисты - В. Довжик, А. Шахбанов, О. Кассин 







  


 
Театр Человек 


 
 Ñ. Áîäðîâ,Ã. Ñëóöêè 


КЛОПОМОР 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


История о невозможности любви в современной России.  Тем 
не  менее,  мы  уходим  со  спектакля  с  ощущением,  что  даже 
мгновенная вспышка подлинной любви есть бесценное благо. 
Режиссер - Л. Рошкован 
Артисты - А. Агапов, Л. Горбатова, Д. Лямочкин, О. Соколовская 







  


 
Театр Человек 


 
 Áîíàâåíòóðà 


(Ô.Â.É. Øåëëèíã) 


НОЧНЫЕ БДЕНИЯ 
Òðàãèôàðñ â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


Трагифарс  о  жизни  и  любви,  спектакль  о  людях  искусства. 
Жизнь человека в равной степени театр и сумасшедший дом. А что 
если заблуждение – истина, жизнь – смерть, глупость – мудрость?.. 
Режиссер - Л. Рошкован 
Артисты - С. Юшкевич, Т. Донская, А. Агапов, В. Довжик 
и др. 







  


 
Театр Человек 


 
 Ò. Ñòîïïàðä 


ПОСЛЕ МАГРИТТА 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Вернувшиеся  после  посещения  выставки  Рене  Магритта  
персонажи  остроумной  пьесы  Стоппарда    –    живая  проекция  
сюрреалистического  мира  бельгийского  художника,  
парадоксального мира распада целостности сознания и восприятия. 
Режиссер - А. Левицкий 
Артисты  -  Е. Литвинова,  А. Лучинин,  О. Пышненко,  Е. Фомина, 
А. Шахбанов, Н. Кормильцев 







  


 
Театр Человек 


 
 Ô. Àððàáàëü 


ФАНДО И ЛИС 
Òðàãèêîìåäèÿ (1÷30ì) 


За  тридцатилетнюю  историю  театра-студии  "Человек" 
Людмила Рошкован уже второй раз обращается к крайне редко появ-
ляющейся на отечественной сцене драматургии Фернандо Аррабаля: 
десять  лет  назад  ею  был  поставлен  спектакль  по  его  пьесе 
"Молитва".  "Фандо  и  Лис"  –  история  двух  людей:  парализованной 
девушки  (Милена  Цховреба)  и  ее  возлюбленного  (Андрей 
Савостьянов).  Они  не  схожи  в  восприятии  мира  и  ощущении 
реальности.  Периодически  он  ее  поколачивает,  швыряет  на  пол  – 
одним словом, в полной мере наслаждается беспомощностью своей 
подруги. Лис – нежная, почти бесплотная девушка, она доверяет ему 
и  одновременно  смертельно  боится  его.  И  все  же  они  любят  друг 
друга  и,  чтобы  доказать  это,  отправляются  в  бесконечное 
путешествие в волшебный Тар – место, которого нет на свете. Мир 
сказки  на  глазах  у  зрителя  преобразуется  в  мир  театра,  где 
сценическим действом управляют паника,  смятение,  ужас,  случай и 
эйфория, так же как нежность и преданность Фандо по отношению к 
Лис  вдруг  начинают  перерождаться  в  грубость  и  безразличие. 
Режиссура  Л.  Рошкован  необыкновенно  точно  передает 
неповторимый  психологический  мир  драматургии  Аррабаля,  где 
лирика  соседствует  с  драмой,  чтобы  потом  привести  героев  к 
трагическому финалу. 


 
Режиссер - Л. Рошкован 
Артисты  -  А. Савостьянов,  М. Цховреба,  С. Антонов,  Ю. Васильев, 
А. Шахбанов 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Ì. Ñàìîéëîâ 


Анна Каренина 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ðîìàíó 


Ë.Í. Òîëñòîãî (3÷) 
 


Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер - В. Янковский 
Артисты - Н. Репич, К. Гордеев, К. Котов, Е. Бодяков, А. Городецкий, 
Л. Городецкая,  Е. Янковская,  Т. Петрова,  А. Чернова,  Н. Красилова, 
Е. Соколова,  И. Химина,  Е. Башлыков,  И. Сироткин,  С. Смолин, 
В. Поповичев 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Ì. Ñàìîéëîâ 


АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ 
Ìþçèêë ïî ïüåñå Ì. Ñåáàñòüÿíó «Áåçûìÿííàÿ 


çâåçäà» â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 
Если бы не эта одна ночь перед распахнутым окном,  героиня 


так  никогда  бы  не  увидела  неба,  звезд,  а  главное,  Большую 
Медведицу. 
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Артисты  -  К. Скрипалев,  Н. Замниборщ,  Н. Репич,  В. Михалков, 
Е. Соколова,  Т. Петрова,  Л. Городецкая,  Н. Красилова,  Е. Янковская, 
А. Городецкий,  В. Амосов,  Е. Башлыков,  З. Громоздина, 
В. Поповичев 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Í. Îðëîâñêèé 


ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 4 ëåò) (1÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Артисты  -  К. Котов,  Е. Соколова,  Н. Замниборщ,  Т. Петрова, 
Е. Бодяков,  Л. Городецкая,  А. Городецкий,  И. Химина,  К. Скрипалев, 
С. Смолин 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 À. Êóëûãèí 


ГРИБНОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 8 ëåò) (1÷30÷) 


 
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Дирижер - Е. Конорева 
Артисты  -  К. Скрипалев,  В. Поповичев,  Н. Красилова,  Е. Янковская, 
А. Городецкий,  В. Михалков,  Е. Соколова,  Н. Репич,  Т. Петрова, 
Л. Городецкая 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 À. Êóëûãèí 


ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî 
ìîòèâàì À.Í. Îñòðîâñêîãî (îò 13 ëåò) 


(2÷30ì) Ëàóðåàò Âñåðîññèéñêîé 
òåàòðàëüíîé ïðåìèè «Õðóñòàëüíàÿ ðîçà 


Âèêòîðà Ðîçîâà» 
В  заключительной  части  трилогии  о  Бальзаминове  герой 


«картин  из  московской  жизни»  наконец-то  обретает  свое  счастье. 
Сбывается  самый  заветный  сон  заоблачного  «мечтателя  из 
Замоскворечья»:  он  женится  на  богатой.  Зритель  с  удовольствием 
путешествует по музыкальным видениям и фантазиям Бальзаминова 
и  невольно  радуется  везению  никчемного  недотепы.  Ведь  в 
стремлении  непременно  устроиться  за  чужой  счет  Бальзаминов  до 
завидного упорен и до смешного узнаваем. 
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Дирижер - Е. Конорева 
Артисты  -  Е. Башлыков,  К. Гордеев,  Т. Петрова,  О. Зимин, 
Е. Соколова,  Н. Замниборщ,  Л. Полянская,  Л. Городецкая, 
Н. Осипова, С. Смолин 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 À. Êóëûãèí 


ЗОЛУШКА 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ñöåíàðèþ 


Å. Øâàðöà (îò 8 ëåò) (1÷40ì) 
Е. Шварц  был  веселым  мечтателем,  обожал  праздники  и 


чудеса. Сочиняя  “Золушку” для кино, он хотел сделать из знакомой 
всем  сказки  “музыкальную  комедию,  понятную  даже  самому 
взрослому  зрителю”.  И  ее  новая  театральная  версия  –   впервые  в 
жанре мюзикла –  адресована и юным, и взрослым. 
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Артисты  -  Г. Чихачев,  Н. Замниборщ,  Е. Янковская,  К. Скрипалев, 
Л. Полянская,  А. Городецкий,  В. Михалков,  Л. Городецкая, 
Е. Соколова,  Н. Репич,  А. Чернова,  Н. Осипова,  Т. Петрова, 
Е. Башлыков, К. Котов 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Å. Ïòè÷êèí 


КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 
ИВАНУ-СОЛДАТУ ПОМОГ 


Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 7 
ëåò) (1÷40ì) 


 
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Артисты  -  К. Скрипалев,  С. Смолин,  Е. Янковская,  В. Михалков, 
Т. Петрова,  Л. Полянская,  Л. Городецкая,  В. Амосов,  Е. Башлыков, 
О. Зимин, Н. Осипова, И. Химина 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Â. Ñåìåíîâ 


КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ñöåíàðèþ 


Å. Øâàðöà (îò 5 ëåò) (1÷40ì) 
Мы с детства знаем героев этой сказки, но почему-то готовы 


еще  и  еще  раз  встречаться  с  ними,  испытывая  такое  же 
удовольствие,  как  во  время  беседы  со  старым  другом.  Прекрасно, 
когда им оказывается мудрый писатель Евгений Шварц. 
Режиссер-постановщик - В. Велев 
Артисты  -  Н. Замниборщ,  Е. Янковская,  Е. Соколова,  Н. Репич, 
Т. Петрова,  С. Вохмин,  З. Громоздина,  И. Химина,  С. Смолин, 
Е. Башлыков, А. Городецкий, К. Котов, О. Зимин, В. Амосов 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Ã. ×èõà÷åâ 


Ну, Волк, погоди! 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà äëÿ äåòåé â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (îò 4 ëåò) (1÷20ì) 
На  сцене  нашего  театра  герои  любимого  мультсериала.  И 


новая история о них, как всегда, смешная и забавная. 
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Артисты  -  Н. Красилова,  Е. Янковская,  К. Котов,  Т. Петрова, 
Л. Городецкая, Е. Соколова, Н. Репич, Л. Полянская, Н. Осипова 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Â. Ñåìåíîâ 


ПИРАТ И ПРИЗРАКИ 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ïüåñå Ì. Ìàøàäó 


«Ïëóôò, ìàëåíüêèé ïðèçðàê» (îò 8 ëåò) 
(1÷20ì) 


Все на свете обожают тайны, боятся призраков и хотят найти 
клад. Правда, не все и не всегда в этом признаются. Зато смотрят 
наш спектакль с огромным удовольствием и дети, и взрослые. 
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер - Е. Конорева 
Артисты  -  В. Михалков,  Т. Петрова,  Л. Городецкая,  К. Гордеев, 
Н. Реброва,  В. Поповичев,  В. Ляшенко,  Н. Осипова,  К. Скрипалев, 
Е. Янковская,  О. Делекторская,  С. Смолин,  Е. Башлыков,  О. Зимин, 
К. Котов 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Ï. Àåäîíèöêèé 


РЕПКА 
Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 5 ëåò) 


(1÷40ì) 
 


Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Артисты  -  Н. Красилова,  Н. Замниборщ,  Т. Петрова,  А. Городецкий, 
Л. Городецкая,  В. Амосов,  В. Михалков,  Е. Башлыков,  Л. Полянская, 
Н. Осипова, Е. Соколова, Т. Ямпольская, О. Кучменко, К. Котов 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Â. Êà÷åñîâ 


САДКО И ЦАРЕВНА МОРСКАЯ 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì ðóññêèõ 


áûëèí (îò 8 ëåò) (1÷50ì) 
 


Режиссер-постановщик - Н. Печерская 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Дирижер - Е. Конорева 
Артисты  -  К. Скрипалев,  Е. Бодяков,  Т. Петрова,  Л. Полянская, 
В. Михалков,  Е. Башлыков,  А. Городецкий,  Е. Соколова,  Н. Репич, 
Н. Замниборщ, В. Амосов, Л. Городецкая, О. Зимин 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 À. Êóëûãèí 


Теремок 
Îïåðà ïî ñêàçêå Ñ. Ìàðøàêà â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(îò 3 ëåò) (1÷) 
Для  малышей  наш  спектакль  станет  увлекательным 


знакомством  с  чудесным  миром  театра  и  с  таким  высоким  его 
жанром, как опера. 
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Артисты  -  Н. Замниборщ,  Т. Петрова,  Л. Полянская,  Е. Соколова, 
Н. Красилова,  К. Скрипалев,  С. Смолин,  С. Вохмин,  О. Зимин, 
Е. Бодяков, Е. Янковская, В. Амосов, Н. Осипова 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 À. Æóðáèí 


УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ 
Ðóññêèé ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì 
ðîìàíà Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî (3÷) (îò 15 ëåò) 


 
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Артисты  -  Е. Янковская,  Н. Красилова,  Н. Замниборщ,  Е. Бодяков, 
В. Михалков,  Т. Петрова,  Л. Полянская,  К. Скрипалев,  Е. Соколова, 
Е. Башлыков, А. Городецкий, Л. Городецкая, О. Зимин, В. Амосов 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Â. Ñåìåíîâ 


Человек-амфибия 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî îäíîèìåííîìó 


ðîìàíó À. Áåëÿåâà (2÷20ì) Ëàóðåàò 
Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ ñïåêòàêëåé äëÿ 


ïîäðîñòêîâ «Íà ïîðîãå þíîñòè» 
Мюзикл  «Человек-амфибия»  увлекает  зрителя  в  экзотическую 


Аргентину,  где  под  знойным  южным  небом  разыгрывается 
необыкновенная  история  получеловека-полурыбы.  Сюжет  романа 
многим  знаком,  однако  этот  спектакль  открывает  зрителю  новые 
грани его восприятия. Словно по волшебству, зрители переносятся с 
морских  просторов  на  гасиенду  Педро  Зуриты  или  в  кабачок,  где 
актеры балета, кружась в зажигательных танцах, заставляют сердца 
биться  чаще.  Спектакль  оставляет  в  душе  ощущение  праздника  и 
восхищения. 
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Артисты - К. Скрипалев, Н. Замниборщ, Е. Янковская, А. Городецкий, 
В. Михалков,  В. Амосов,  О. Зимин,  Е. Башлыков,  Л. Полянская, 
Л. Городецкая 
и др. 







  


 
Еврейский театр Шалом 


 
 Á. Ðàöåð, À. Æóðáèí 


БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî îäíîèìåííîìó 


ðîìàíó Øîëîì-Àëåéõåìà (2÷50ì) 
Мюзикл  по  знаменитому  роману  Шолом-Алейхема  - 


волнующий рассказ о любви,  о жизни еврейских актеров начала XX 
века, о звездах,  которые думают о куске хлеба, дружат и ссорятся, 
веселятся  и  плачут,  как  все  люди.  Только  у  них  еще  вечером 
спектакль. 
Постановка и хореография - В. Витолс 
Артисты  -  А. Грунда,  Г. Каганович,  М. Вишнякова,  Г. Абрамов, 
В. Тарасова, П. Асоскова, М. Кресина, С. Свибильская 
и др. 







  


 
Еврейский театр Шалом 


 
 À. Òðóøêèí 


ВЕСЕЛОЕ ЧИСЛО 13 («Пуримшпиль 
на каждый день») 


Êîìåäèÿ-êàïóñòíèê (2÷) 


Дело происходит в Персии в V веке до н.э… вроде бы... 
Известный  писатель-юморист  Анатолий  Трушкин  специально 


для  театра  "Шалом"  написал  комедию,  в  которой    события  давно 
минувших дней удивительно напоминают сегодняшние.  


   В  столице  Персии  –  Сузах  –    злодей  Аман  провозгласил 
лозунг  «Персия  для  персов!»  и  назначил  день  истребления  всех 
евреев  –  13  число  месяца  адар...  Но  он  сам  пал  жертвой  своего 
коварства.  


По еврейской традиции над злодеями,  подобных Аману,  надо 
смеяться  и  устраивать  театральные  представления  с  песнями  и 
танцами  –  Пуримшпили.  Как  сказал  один  умный  человек:  «Из 
межнациональных различий нужно делать не войны, а праздники!» 


Интересно и то, что с этого сюжета начался при царе Алексее 
Михайловиче русский театр, первым представлением которого было 
«Артаксерксово  действо»  (17  октября 1672  года).  Спектакль  длился 
десять часов без антракта. Царская семья смотрела его четыре раза. 
Режиссер-постановщик - А. Левицкий 
Хореография - В. Витолс 
Артисты  -  Г. Каганович,  Г. Абрамов,  О. Пышненко,  А. Толмачев, 
М. Макаров 
и др. 







  


 
Еврейский театр Шалом 


 
 À. Õàéò, À. Ëåâåíáóê, 


ìóçûêà Á. Ñàâåëüåâà 


КОТ ЛЕОПОЛЬД 
Ìþçèêë (1÷45ì) 


Кот  Леопольд  хорошо  известен  по  мультикам,  но  того,  что 
мыши-разбойники  творят  с  ним  в  спектакле  театра  «Шалом»  в 
мультике  нет.  И  кто  победит:  мыши  или  кот –  не  знает  никто.    Но 
борьба  идет  упорная  и  очень  смешная.  Веселый,  яркий  детский 
мюзикл. 
Постановка - В. Витолс 
Артисты - С. Свибильская, М. Солопов 
и др. 







  


 
Еврейский театр Шалом 


 
 Í. Êîëÿäà 


МАДАМ РОЗА 
Ñïåêòàêëü ïî ðîìàíó Ý. Àæàðà «Âñÿ æèçíü 


âïåðåäè!» (2÷15ì) 
В  мире  Мадам  Розы  люди  даже  на  грани  жизни  и  смерти 


продолжают любить ближнего, не теряют человеческого достоинства 
и  веры  в  то,  что  у  каждого  человека  любого  возраста  и 
национальности - вся жизнь впереди! 
Режиссер - В. Витолс 
Артисты  -  Г. Каганович,  С. Свибильская,  М. Солопов,  В. Парсаев, 
А. Толмачев, А. Грунда 







  


 
Еврейский театр Шалом 


 
 À. Õàéò 


МОЯ КОШЕРНАЯ ЛЕДИ 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷45ì) 
Кошерная - по-русски чистая, правильная. Эта пьеса о любви, 


о  том,  что евреев и русских,  наверное,  тянет друг  к другу,  если 12 
веков они живут  вместе в России.     О  том,  что  “русско-еврейский” 
воздух  напоен  юмором,  который  стал  общим  достоянием  обоих 
народов. 
Постановка - Л. Шимелов 
Артисты  -  Л. Шимелов,  А. Грунда,  Г. Каганович,  А. Карпов, 
В. Тарасова,  М. Кресина,  М. Солопов,  Т. Курская,  Г. Абрамов, 
С. Свибильская, А. Бессалах 







  


 
Еврейский театр Шалом 


  


О ЛЮБВИ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ 
Ñîëüíûé êîíöåðò Ìèõàèëà Åâòþõîâà 


 







  


 
Еврейский театр Шалом 


 
 À. Õàéò, À. Ëåâåíáóê 


ОПЕРАЦИЯ «ТРАЛИ-ВАЛИ», ИЛИ 
ЗАГОВОР ШАПОКЛЯК 


Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Герои  любимых  мультиков  –  Заяц  и  Волк,  Чебурашка, 
Крокодил  Гена,  Карлсон  и  другие  встретились  в  Театре  «Шалом». 
Зловредная  Шапокляк  вместе  с  Волком,  Бывалым,  Балбесом  и 
Трусом захватили Чебурашку. Заяц с друзьями хотят его освободить. 
Но им нужна ваша помощь! 







  


 
Еврейский театр Шалом 


 
 Á. Ðàöåð, Â. Øàèíñêèé 


ПОЛ-НЬЮ-ЙОРКА МНЕ ТЕПЕРЬ 
РОДНЯ 


Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî êíèãå 
Ä. Ôðèäìàíà «Ìåíäåëü Ìàðàíö» (2÷15ì) 


Мендель  Маранц...  Неунывающий  изобретатель.  Он  мечтает 
«сделать  такое  изобретение,  которое  помогло  бы  людям  лучше 
жить». А разве мы не думаем об этом? Особенно сегодня. Особенно 
в  России.  И  в  нашем  мюзикле  все  слова,  песни,  танцы  –  тоже  с 
надеждой  на  счастье,  за  которым  мы  вечно  бежим  по  нашей 
Еврейской улице. 
Постановка и хореография - В. Витолс 
Артисты  -  Г. Каганович,  Я. Хачатурова-Лифшиц,  А. Грунда, 
О. Гринштейн, М. Кресина,  А. Мокроусов, М. Вишнякова,  Т. Курская, 
Г. Абрамов, М. Евтюхов, М. Солопов 
и др. 







  


 
Еврейский театр Шалом 


  


ФАРШИРОВАННАЯ РЫБА С 
ГАРНИРОМ 


Êîíöåðò åâðåéñêîé ïåñíè, òàíöà è àíåêäîòà 
(2÷30ì) 


Этот вечер не имеет постоянной программы. Меняются песни, 
танцы,  шутки.  Здесь  звучат    народные  песни  и  современные;  на 
идише и иврите, на русском и английском языках; на стихи А.Хайта, 
М.Танича,  Б.Рацера,  Дж.  Джекобса  и  на  музыку  В.Шаинского, 
Ш.Секунды, Е.Бурда, Б.Ривчуна, И.Демарина, и других. 
Режиссер - А. Левенбук 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


 
 Êëèì 


АГЛАЯ 
Íåñóùåñòâóþùàÿ ãëàâà ðîìàíà 


Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî «Èäèîò» Ìîíîñïåêòàêëü 
Îëüãè Õîðåâîé (1÷20ì, áåç àíòð.) 


Ëàáîðàòîðèÿ Â. Áåðçèíà 
«Аглая»  –  первая  часть  цикла  «Семь  дней  с  идиотом,  или 


Несуществующие  главы  романа  Достоевского».  Возвращаясь  из 
психиатрической  лечебницы  от  князя  Мышкина,  Аглая  сидит  в 
швейцарском  кафе,  пропуская  поезд  за  поездом,  и  не может  уйти. 
Ее  жизнь  пронизана  чем-то,  что  невыразимо.  Так  же  необъяснима 
любовь, которую она в себе открывает. 
Режиссер - В. Берзин 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


 
 Ý. Èîíåñêî 


БРЕД ВДВОЕМ 
Ëàáîðàòîðèÿ È. Ëûñîâà (1÷30ì, áåç àíòð.) 


Спектакль  демонстрирует  особый  взгляд  на  драматургию 
театра абсурда. «В «Бреде вдвоем» мужчина и женщина, прожившие 
вместе 17 лет, не понимают друг друга и не поймут никогда. Но дело 
не в 17-летней катастрофе,  а  в  уникальности этих людей. Можно с 
ума сойти, наблюдая, как они друг друга не понимают» (И. Лысов). 
Режиссер - И. Лысов 
Артисты  -  В. Иванов,  М. Бурова,  А. Кобычев,  Т. Согнаев, 
В. Костюхина, Т. Камина, Я. Чиколини, И. Корних, М. Васильева 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


 
 À. Ìàíîöêîâ 


ГВИДОН 
Îïåðà ïî ïüåñå «Ãâèäîí» è ñòèõàì Ä. Õàðìñà 


(55ìèí, áåç àíòð.) 
Опера «Гвидон»  создает  совершенно  непривычный  образ 


творчества  Хармса-поэта:  светлый,  влюбленный  взгляд  на  жизнь, 
проникнутый  живой,  радостной  религиозностью.  Музыка 
внимательно  следует  за  Поэтом.  Результат  удивит  тех,  кто  привык 
видеть в Хармсе только футуристический эксперимент,  веселость и 
социальность.  Сокрытое  и  неочевидное  благодаря  музыке 
Александра Маноцкова  выходит  на  первый  план:  Поэт  в  диалоге  с 
Богом  и  необъятным,  печальным  и  непостижимым  миром. 
Произведение  написано  специально  для хора  театра  «Школа 
драматического искусства». 
Постановка - А. Огарев, О. Глушков 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


 
 Äæ. Äæîéñ 


ГИБРАЛТАР 
(1÷15ì, áåç àíòð.) 


В  танцевальную  структуру  спектакля  вплетены  одиннадцать 
женских монологов, выхваченных из единого потока сознания Молли 
Блум –  героини  романа  Джеймса  Джойса  «Улисс»,  а  также  четыре 
стихотворения  Гарсиа  Лорки.  Это  спектакль  о  красоте  отношений 
между  мужчиной  и  женщиной,  бесконечных  в  своей 
несовместимости. 
Режиссер-постановщик - К. Мишин 
Артисты  -  К. Мишин,  И. Гонто,  Е. Аликина,  Н. Павлова,  О. Павлова, 
В. Мишина, С. Найденова, О. Малинина, М. Гришина, В. Коростелев 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


  


ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ 
Ïî ìîòèâàì ïîýìû Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà 


(1÷25ì, áåç àíòð.) Ëàáîðàòîðèÿ Ä. Êðûìîâà 
Ëàóðåàò íàöèîíàëüíîé òåàòðàëüíîé ïðåìèè 


«Çîëîòàÿ ìàñêà» 2008 ã. â íîìèíàöèè 
«Ýêñïåðèìåíò». Ïðèç «Õðóñòàëüíàÿ 


Òóðàíäîò» â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ðåæèññóðà» 
Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-08' 
Эта  постановка  –  из  серии  «коллективных  сочинений 


лаборатории Дмитрия  Крымова»,  известного  художника  и  педагога, 
создающего  авторские  спектакли  со  своими  студентами-
сценографами  РАТИ.  Все  крымовские  сочинения  можно  назвать 
«сценографическими  картинами»,  в  которых  обнажение  тайны 
создания визуального образа спектакля и являет собою театр. А сам 
процесс воображения художника и есть предмет зрелища – когда на 
сцене  перед  тобой  заставляют  оживать  любую  мёртвую  материю, 
наполняя её метафорическим смыслом. 


Вероятно,  впервые  лермонтовского  «Демона»  использовали 
для того, чтобы увидеть нашу жизнь с высоты демоновского парения, 
обозревая сверху всё, что нам дорого, – нашу землю и океаны, наше 
бытие с заботами, стремлениями и мечтами, нашу историю и наших 
властителей  дум,  художников  и  писателей  с  их  творениями,  их 
величием и их судьбами, на которые брошен взгляд с самих небес. 


И мы взираем на  это действительно  сверху,  поскольку  сцена 
находится на дне зала-колодца, а мы парим над нею в воздухе. И вот 
наблюдаем сюжет об Адаме и Еве, которых рисуют тут же свежими 
красками  на  бумажном  полу,  макая  кисти  в  вёдра,  и  запах  этих 
красок  непрерывно  будет  с  нами.  Или  рисуют  усадьбу  в  Ясной 
Поляне,  откуда  является  Лев  Толстой;  а  потом  показывают  смерть 
этого великана в окружении сонма маленьких скорбящих человечков, 
намалёванных  чёрной  краской.  Увидим  и  Гоголя,  мгновенно 
вышедшего  из-под  кисти  юных  художников  –  также  одного  из 
загадочных  великанов  русской  литературы,  сжигающего  сейчас 
перед нами второй том «Мёртвых душ». Видим и первый советский 
спутник земли, летающий в воздухе, в  то время как земля под ним 
покрыта  снегом,  а  на  земле  свои  заботы,  связанные  с  рождением 
простого маленького человечка: вот он родился, и в этой крошечной 
молекуле  теперь  сконцентрирована  новая  жизнь  с  её  новыми 
мечтами, ошибками и заблуждениями. Вот Демон витает над милой 
Грузией и над красавицей Тамарой, свадебный пир в доме которой 
незаметно переходит в пиры Пиросмани. А из них взлетают в небо 
вечные  любовники  Шагала.  Так  создаётся  образ  общей  и 
бесконечной «культуры мира», неотделимой от простых смертных, от 
маленьких людей с кисточками в руках и от нас самих – с помощью 
коих и создаётся общее поле переживания нашей культуры. 


Всё  это  возникает  путём  бесконечной,  как  сама  природа, 
трансформации  всевозможной  материи  –  бумаги,  ткани,  дерева, 
резины,  –  являя  собой  увлекательную  и  бесконечную,  как  сама 
природа, игру. И всё это происходит в некоей космической тишине, 
и  мы  слышим  лишь  звуки  разрываемой  и  сминаемой  бумаги, 
шлёпанье кистей в вёдра с краской и шлёпанье ног по полу. И ещё 
звуки  ветра,  дождя,  плеска  воды,  гудков  пароходов,  разрывов 
снарядов,  лая  собаки,  карканья  ворон,  скрипа  шагов  на  снегу  – 
словом, всего, что сопровождает попутно «жизнь человека». 


Постановка Д. Крымова. 
Ольга Игнатюк 
 


Постановка - Д. Крымов 
Артисты  -  М. Трегубова,  Э. Иошпа,  В. Мартынова,  Е. Дзуцева, 
А. Пережогина,  А. Осипова,  А. Синякина,  М. Маминов,  С. Мелконян, 
М. Уманец, А. Лиманов, А. Угоднов, Н. Горчакова 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


  


ДОРОГИ МИРА 
Êîíöåðò-ïóòåøåñòâèå (1÷, áåç àíòð.) 


Хор театра приглашает зрителя отправиться в путешествие по 
странам мира, прокладывая собственный вокальный маршрут через 
обрядовые  песни  балканских  народов  к  ритуальным  африканским 
песнопениям,  от  таинственных  мелодий  амазонских  лесов  –  к 
афроамериканским  спиричуэлс,  от  экзотических  этно-стилей  –  к 
кавказским  вокальным  традициям  и  русскому  духовно-обрядовому 
пению.  Концерт  сопровождается  видеоинсталляцией из материалов 
интернет-портала Google earth. 
Идея и композиция - А. Лаптий 
Хормейстер - С. Анистратова 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


 
 Ïî ïüåñå Ì. Öâåòàåâîé 


КАМЕННЫЙ АНГЕЛ 
(2÷20ì) 


Камень  и  вода,  слово  и  музыка,  каменная  статуя  ангела  над 
колодцем  –  вот  центр,  вокруг  которого  разворачивается  сюжет 
пьесы. В воду женщины бросают обручальные кольца, отрекаясь от 
своих  возлюбленных,  прося  у  Бога  покоя  и  забвения.  Одна  из 
женщин  надевает  свое  кольцо  на  палец  каменного  ангела…  Для 
режиссера  спектакля  Игоря  Яцко  это  история  творческого  пути 
Поэта, на котором «служитель Муз» встречается не только с людьми, 
но и с богами. 
Режиссер-постановщик - И. Яцко 
Артисты  -  Л. Дребнева,  О. Бондарева,  М. Викторова,  М. Байтенова, 
Г. Ширяева, Е. Поляков, Г. Фетисов, М. Касимов 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


 
 ïî È. Áóíèíó 


КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, 
ОЛЯ, ТАНЯ … 


Ñîâìåñòíî ñ Öåíòðîì èì. Âñ. Ìåéåðõîëüäà 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


В  своей  новой  постановке  Дмитрий  Крымов  обращается  к 
циклу рассказов Ивана Бунина «Темные аллеи». Спектакль пронизан 
настроением  упоительной  грусти  о  минувшей  любви,  но  вместе  с 
тем  режиссер  предлагает  зрелый,  лишенный  ложной 
сентиментальности  взгляд  на  хрестоматийное  произведение.  На 
сцене  семеро  мужчин  с  лицами  как  у  актеров  немого  кино: 
папиросы,  сюртуки  и  фраки,  ностальгический  декаданс  под  звуки 
вальса... И пылкие барышни, замирающие покалеченными куклами в 
картонных  коробках.  Герои  –  как  отпечатки  фотографии  начала  XX 
века  –  собирательный  образ  бунинского  персонажа,  охваченного 
безумной  и  губительной  страстью  к  женщине,  которая  неминуемо 
становится жертвой этого чувства. 
Постановка - Д. Крымов 
Артисты  -  А. Синякина,  Н. Горчакова,  М. Смольникова,  В. Гаркалин, 
М. Маминов,  М. Уманец,  С. Мелконян,  А. Кабанцов,  А. Кириченко, 
В. Дубровин, В. Назаров 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


  


КАФЕ БУТО’Н 
(1÷, áåç àíòð.) 


«Кафе  Буто’н»  –  это  попытка  участников  лаборатории  «До 
танца» Андрея Андрианова, Анны Гарафеевой и Марии Чирковой по-
другому  взглянуть  на  свой  опыт  изучения  японского  танца  буто, 
преподнести  его  в  новой,  европейской,  форме.  Хореограф  Олег 
Глушков объединил их авторские соло и создал камерный спектакль 
в форме монологов посетителей кафе. 
Режиссер - О. Глушков 
Артисты - А. Гарафеева, М. Чиркова, А. Андрианов 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


  


КОРОВА 
Ïî ðàññêàçó À. Ïëàòîíîâà (1÷35ì, áåç àíòð.) 


Ëàáîðàòîðèÿ Ä. Êðûìîâà 
Жесткий  инопланетный  стиль  автора  «Котлована»  Дмитрий 


Крымов  «очеловечил»:  раскрасил  всеми  цветами  радуги,  населил 
удивительными предметами и существами. «Очеловечил» он и саму 
Корову:  научил  ее  танцевать,  любить,  забывать  себя  в  горе  и 
бросаться  под  поезд  в  подвенечном  платье.  Совершенно 
неожиданно  платоновский  рассказ  превратился  в  историю  первой 
любви,  в  которой  и грусть,  и мечты,  и первое  столкновение 
с реальностью. 
Постановка - Д. Крымов 
Артисты  -  А. Синякина,  М. Маминов,  И. Денисова,  В. Воецкова, 
Н. Горчакова, С. Мелконян 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


КРОТКАЯ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Юная  девушка  без  гроша  за  душой,  совсем  отчаявшись, 
выходит  замуж  за  процентщика,  которому  закладывала  свои 
копеечные  ценности  —  все,  что  осталось  от  родителей.  Браку 
мизантропа с оскорбленным тщеславием и  кроткой бесприданницы 
не  суждено  было  стать  ни  долгим,  ни  счастливым…  Актеры 
лаборатории  Игоря  Лысова  в  лицах  рассказывают  эту 
«фантастическую» историю от первой встречи до последнего шага из 
окна  с  образом  в  руках.  А  когда  заканчиваются  слова,  начинают 
звучать  мелодии  русского  рока,  которые  удивительным  образом 
создают  атмосферу  Петербурга,  населенного  персонажами 
Достоевского. 
Постановка - И. Лысов 
Режиссер - М. Бурова 
Композитор - Ю. Шевчук 
Артисты - М. Бурова, В. Костюхина, А. Кобычев, Я. Чиколини 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


  


МАЛОРОССИЙСКИЕ ПЕСНИ 
(2÷20ì, áåç àíòð.) 


В  композицию  включены  отрывки  из  статьи  Н.В. Гоголя 
«Малороссийские  песни»,  стихи  И. Бродского,  Ю. Мориц, 
Б. Окуджавы,  Д.А. Пригова,  откровения  «битцевского  маньяка», 
украинские  народные  песни,  а  также  тексты,  написанные  актерами 
театра.  Зал  «Манеж»  превращен  в  многоквартирный  дом.  Если 
посмотреть сверху, мы словно наблюдаем небоскреб в перспективе. 
Одновременно это своеобразный город для актеров и зрителей, по 
улицам  которого  актеры  могут  бродить  и  произносить  свои 
монологи.  Зрители  располагаются  каждый  на  отдельном  кубе  – 
фрагменте  небоскреба,  –  символизирующем  одиночество 
современного человека в большом городе. 
Постановка - А. Огарев 
Артисты  -  А. Огарев,  О. Баландина,  Н. Кудряшова,  О. Малахов, 
А. Казакова 
и др. 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


 
 Â. Íîâàðèíà 


ОПЕРЕТТА ПОНАРОШКУ 
(1÷50ì, áåç àíòð.) 


«Оперетта понарошку» – это театральная мистерия для девяти 
актеров  и  хора  из  двенадцати  певцов.  На  закате  цивилизации,  в 
полушаге от ее окончательного крушения, последняя горстка людей 
пытается  осмыслить  Историю.  Разыгрывая  хронику  мира  в  виде 
оперетты,  герои воссоздают и возвеличивают свое прошлое до  тех 
пор,  пока  не  пробьет  час  Апокалипсиса.  Играя  всем  поэтическим 
арсеналом  языка,  автор  пьесы  Валер  Новарина  опровергает 
утверждение, что человек – центр мироздания, и отводит это место 
природе.  Он  зачеркивает  наше  привычное  представление  о  себе. 
Каждая сцена «Оперетты» имеет свое самостоятельное значение, но 
из их сочетания рождается новый смысл и новое единство. 
Режиссер - К. Фетрие 
Артисты  -  О. Мысина,  С. Ефимова,  С. Волков,  Н. Селедцева, 
М. Чиркова,  Т. Грабовская,  М. Бурова,  О. Поташинская, 
А. Савостьянов, А. Калипанов, Е. Михальчук, А. Сиротина, П. Кравец, 
Д. Давыдов 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


  


ОПУС № 7 в двух частях 
×àñòü I «Ðîäîñëîâíàÿ» (èñïîëüçîâàí òåêñò Ë. 


Ðóáèíøòåéíà) ×àñòü II «Øîñòàêîâè÷» 
(çâó÷èò ìóçûêà Ä. Øîñòàêîâè÷à) 
Ëàáîðàòîðèÿ Ä. Êðûìîâà (2÷40ì) 


Спектакль  состоит  из  двух  частей,  сюжетно  не  связанных.  В 
первой прошлые поколения людей обращают свою тихую речь к нам 
через  простые  предметы.  Шепот  предков  сменяется  гулом, 
переходящим  в  рев  и  ветер  от  гигантских  реактивных  двигателей. 
Нас  сметает  Нашествие  миров  коллективной  памяти.  Во  второй 
части  Шостакович  претерпевает  Нашествие  на  самого  себя  со 
стороны окружающего мира,  стремящегося поставить  художника  на 
политическую службу. Родина-мать огромной куклой расхаживает по 
сцене и пытается защитить героя, но в итоге приносит его в жертву. 
Идея, композиция и постановка - Д. Крымов 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


 
 Î. Óàéëüä 


САЛОМЕЯ 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì, áåç àíòð.) 


Этот  спектакль Игоря Яцко продолжает  освоение  необычного 
театрального  пространства  вертикального  зала  «Глобус».  Действие 
«драматической поэмы», как называл «Саломею» Уайльд, происходит 
на  подвешенной  в  воздухе  террасе.  Бездна  вверху  –  где  Луна 
принимает  для  каждого  свой  неповторимый  облик;  бездна  внизу  – 
где  старый  водоем,  и  в  нем  отражение  Луны  и  тюрьма  Пророка. 
Вертикаль пьесы Уайльда на всех уровнях вписалась в архитектонику 
игрового пространства, которое тянется к обеим безднам и пытается 
соединить вечный Дух с гибельно-трагической Красотой. 
Режиссер - И. Яцко 
Артисты - Н. Кудряшова, А. Литкенс, А. Лаптий, С. Ганин, М. Зайкова, 
Р. Долгушин, В. Петров, Р. Сабитов, П. Кравец 
и др. 
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СМЕРТЬ ЖИРАФА 
Êîëëåêòèâíîå ñî÷èíåíèå Ñîâìåñòíûé 


ïðîåêò òåàòðà «Øêîëà äðàìàòè÷åñêîãî 
èñêóññòâà» è ôåñòèâàëÿ «Òåððèòîðèÿ» ïðè 
ó÷àñòèè Ìîñêîâñêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà 


«Àðò-Ìèô» Ëàáîðàòîðèÿ Ä. Êðûìîâà (1÷45ì, 
áåç àíòð.) 


«Смерть  жирафа»:  коллективное  сочинение,  семь  артистов 
являются  авторами  текста  спектакля.  Под  руководством  режиссера 
Дмитрия Крымова и художника Веры Мартыновой они рассказывают 
печальную,  абсурдную  историю  про  одиночество  человека.  Умер 
жираф.  На  похороны  пришли  его  родственники  и  знакомые.  Они 
стоят  у  могилы  жирафа,  вспоминают...  Спектакль  состоит  из  семи 
монологов. Грустных, смешных, трагических, странных, трогательных 
и исповедальных. 
Постановка - Д. Крымов 
Артисты  - М. Смольникова, М. Уманец,  И. Сухорецкая,  И. Денисова, 
С. Мелконян, А. Кириченко, Н. Горчакова, А. Червенко 
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СЭР ВАНТЕС. ДОНКИЙ ХОТ 
Ïî ìîòèâàì ðîìàíà Ñåðâàíòåñà «Äîí 


Êèõîò» (1÷15ì, áåç àíòð.) Ëàáîðàòîðèÿ 
Ä. Êðûìîâà 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'янв-08' 
В  белом-белом  пространстве,  один  за  другим  появляются 


люди в черных-черных одеждах.   Каждый из них займет свое место 
на  сцене  и  начнет  сосредоточенно  бить  по  карманам  пальто,  из 
которых на чистый  пол посыплются свежие, желтые, пахучие опилки. 
Эта  процедура  будет  длиться  до  тех  пор,  пока    из  опилок  не 
образуется  целая  гора.  Ее  разровняют  граблями,    получится 
настоящая  арена. На нее-то и выйдет длинный-предлинный человек 
в огромном черном пальто и смешных очках. И сразу же казавшийся 
нормальным мир людей изменится совершенно, до неузнаваемости. 
Он станет миром,  в  котором    Гулливер попадает  в руки лилипутов, 
вернее, Донкий Хот оказывается в стране карликов. Естественно, что 
ни к чему хорошему это не приводит. Если ты не такой, как все, то 
не жди понимания… 


Руководитель  лаборатории  и  режиссер  спектакля  Дмитрий 
Крымов  воплотил  эту  нехитрую  мысль  в  музыкально-пластических 
этюдах,    которые  разыгрываются  его  студентами  со  свойственной 
молодости искренностью, полной самоотдачей и желанием во что бы 
то  ни  стало  сказать  в  искусстве  новое  слово.  Не  имея  под  рукой 
практически  ничего,  артисты  пускают  в  дело  листы  бумаги,  на 
которых рисуют. Куски материи, которые рвут, мнут или растягивают.  
Есть  и  фрагменты  из  своеобразного  театра  теней,  есть  и  из 
кукольного представления, есть и вокальные партии.  Спектакль «Сэр 
Вантес. Донкий Хот»  имеет  неоспоримую педагогическую ценность: 
он  учит  совсем  еще  молодых  людей  не  столько  знать,  сколько 
чувствовать, что такое искусство театра. 


Режиссура  и сценография Д. Крымова.  
                                                                                        


Жанна Филатова 
 


Постановка - Д. Крымов 
Артисты  -  С. Мелконян,  М. Маминов,  А. Синякина,  Е. Дзуцева, 
В. Мартынова,  А. Осипова,  Э. Иошпа,  М. Трегубова,  Н. Горчакова, 
М. Уманец, А. Угоднов, А. Карцева 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС 
Ìîíîîïåðà Ô. Ïóëåíêà ïî ïüåñå Æ. Êîêòî â 


1 äåéñòâèè (1÷15ì) 
Новая  постановка  Игоря  Яцко  «Человеческий  голос»  – 


неклассическое прочтение известной монооперы Франсиса Пуленка. 
Особенностью проекта стала разработка драматического материала 
пьесы  Жана  Кокто,  обогащенного  сложнейшими  вокальными 
партиями.  Для  авторов  этой  постановки  экспрессивный  монолог 
героини  –  не  история  конкретного  человека,  скорее  притча  об 
отношениях  современного  мужчины  и  современной  женщины,  для 
которой  необходимо  отказаться  от  тщеславия,  самолюбия  и 
гордости. Она должна потерять все, чтобы сохранить Любовь! 
Постановка - И. Яцко 
вокал - М. Зайкова 
фортепьяно - Е. Редичкина 
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ЧУДО СО ЩЕГЛОМ 
Òåàòðàëüíîå ïðî÷òåíèå ïîýìû À. 
Òàðêîâñêîãî (1÷45ì, áåç àíòð.) 


«Мне было  очень  весело  писать  «Щегла».  Косвенная  причина 
рождения  птички  та,  что  мы  уж  очень  пересерьезнили  поэзию  и 
улыбаемся только после того, как дантист скажет, что зуба можно и 
не вырывать, – пишет в одном из писем поэт Арсений Тарковский. – 
Я  болел  и  хотел  как-то  развеселиться.  Вот  и  сочинил  такую 
веселость  с...  долей  грусти».  Эти  комментарии  автора  как  нельзя 
лучше  подходят  и  для  спектакля  Александра  Огарева.  Две  части 
композиции являют нам сначала болезнь, темноту и безнадежность, 
потом  выздоровление,  радость  и  свободу.  Наступает  лето,  и  под 
звуки  песен  Франца  Шуберта,  за  веселым  дружеским  чаепитием 
герои обретают здоровье, любовь, избавление от зимних страхов и 
боли. 
Постановка - А. Огарев 
Артисты  -  А. Огарев,  О. Баландина,  М. Зайкова,  А. Казакова, 
О. Малахов, И. Данилов, Е. Амирбекян 
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Швейцарский джазовый оркестр SWISS 
ARMY BIG BAND 


Êîíöåðò 


 
Дирижер - П. Лиенхард 
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«И ДРУЗЕЙ СОЗОВУ…» 
Îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ, ïîñâÿùåííîãî Áóëàòó 


Îêóäæàâå 
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 Ñ. Íèêèòèí, Ä. Ñóõàðåâ 


А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ? 
Îïåðà è áàëåò äëÿ äðàìàòè÷åñêèõ 


àðòèñòîâ ïî «Ïðåäëîæåíèþ» À.Ï. ×åõîâà â 
2-õ äåéñòâèÿõ (1÷50ì) 


Этот  легкомысленный  спектакль  доказывает,  что  театр 
неуничтожим.  Что  сила  его –  не  только  в  привычно  почитаемом 
глубокомыслии, но и в великолепном, дающем отдых душе и нервам 
бездумии. 
Автор спектакля - И. Райхельгауз 
Дирижеры - Д. Волосников, Е. Суслов 
Чубуков - Ю. Чернов, А. Филозов 
Ломов - Е. Стычкин, И. Мамонов 
Наталья Степановна - А. Волчкова, Е. Директоренко 
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 Á. Îêóäæàâà 


БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР 
Ñïåêòàêëü ñòóäåíòîâ ÂÃÈÊà 
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ВЕЧЕР АЛЕКСАНДРА ГОРДОНА 
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Вечер Александра Городницкого 
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Вечер Алексея КОРТНЕВА и Дмитрия 
ХОРОНЬКО 
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ВЕЧЕР ВЛАДИМИРА КАЧАНА 
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Вечер Галины ХОМЧИК 
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Вечер группы «РЕДКАЯ ПТИЦА» 
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ВЕЧЕР ДМИТРИЯ ХАРАТЬЯНА 
 


 







  


 
Театр Школа современной пьесы 


  


ВЕЧЕР ЕЛЕНЫ КАМБУРОВОЙ 
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ВЕЧЕР ИРИНЫ ШВЕДОВОЙ 
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ВЕЧЕР СВЕТЛАНЫ КРЮЧКОВОЙ 
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ВЕЧЕР СЕРГЕЯ НИКИТИНА 
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ВЕЧЕР ТИМУРА ШАОВА 
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 Ã. Îñòåð À. Àíäåðñåí 


ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 
Ôîëê-ðîê-ðýï-ïîï-ôàíòàçèÿ äëÿ âçðîñëåþùèõ 
äåòåé è èõ ðîäèòåëåé â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'мар-03' 
Замечательные  «вредные»  советы  Григория  Остера,  на 


которых выросло уже не одно поколение детей,  по парадоксальной 
причине  до  сих  пор  не  нашли  театрального  воплощения  на 
московской  сцене.  В  отличие  от  традиционных  для  детских 
спектаклей  сказочных  сюжетов,  литературный  материал  позволяет 
смело  экспериментировать  с  жанром.  Режиссер  из  Санкт-
Петербурга Андрей Андреев, приглашенный театром для постановки 
спектакля,  выбрал  формат  веселого  музыкально-игрового  шоу  с 
сольными  вокальными  номерами,  дуэтами,  хором,  танцами  и 
пластическими  интермедиями.  В  спектакле  использована  музыка 
популярного  композитора  из  Санкт-Петербурга  Андрея  Андерсена, 
известного по работам в  театре и  кино.  Роли озорных остеровских 
персонажей  исполняют  молодые  артисты  театра  –  играют  они 
весело, задорно, почти превращаясь в своих героев, и при этом еще 
замечательно  поют.  Этот  спектакль  можно  смело  рекомендовать 
действительно  широкому  кругу  зрителей  –  от  родителей  с  детьми 
младшего  школьного  возраста  до  подростков  15-16  лет  и  старше. 
Скучно не будет никому, даже бабушкам и дедушкам.  


Режиссер  А.  Андреев.  Композитор  А.  Андерсен.  Художник М. 
Трегубова. Балетмейстер Е. Дружинин. 


 
Режиссер - А. Андреев 
Артисты  -  М. Евсеев,  Е. Директоренко,  Т. Циренина,  П. Дроздов, 
Н. Голубев,  Д. Сотириади,  Т. Фасюра,  Д. Геринг,  М. Зеленская, 
А. Цой, Ю. Скирина 







  


 
Театр Школа современной пьесы 


  


Гала-концерт памяти БУЛАТА 
ОКУДЖАВЫ 
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 Ë. Íàóìîâ 


ГЕЙМЕРЫ 
Òðèëëåð (1÷40ì) 


 
Режиссер - О. Смирнова 
Артисты  -  К. Емельянов,  Н. Голубев,  А. Гнилицкий,  А. Овчинников, 
П. Дроздов, М. Евсеев, И. Мамонов, Д. Сотириади, А. Цой 
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 Å. Ãðèøêîâåö 


ГОРОД 
Èñïîâåäü ãîðîæàíèíà â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


 
Режиссер - И. Райхельгауз 
Он - В. Колганов 
Она - А. Волчкова, Д. Геринг 
Отец - А. Филозов, В. Качан, В. Бочкарев 
Друг - А. Гнилицкий 
Водитель такси - И. Райхельгауз, В. Шульга 
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 Å. Ãðèøêîâåö À. 


Ìàòèñîí 


ДОМ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


 
Автор спектакля - И. Райхельгауз 
Игорь - А. Гордон, Б. Вайнзихер 
Оля - А. Волчкова, Д. Геринг 
Ульяна - Ю. Скирина 
Анатолий Васильевич и Дедушка Игоря - А. Филозов 
Валентина Николаевна и Бабушка Игоря - Е. Санаева 
Михаил - В. Качан, М. Евсеев 
Савелов - В. Шульга, Е. Гришковец 
Третий друг - И. Райхельгауз, А. Гнилицкий 
Четвертый друг - Ю. Чернов 
Пятый друг - И. Мамонов 
Ветрова - Т. Веденеева, О. Гусилетова 
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ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 
Ñòàðîîñêîëüñêèé òåàòð äëÿ äåòåé è 


ìîëîäåæè 
 


Режиссер - С. Лысенко 
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 Å. Ãðèøêîâåö 


ЗАПИСКИ РУССКОГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА 


Äèàëîãè î ñìåøíîì è ãðóñòíîì â 1 
äåéñòâèè (1÷45ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-06' 
Два человека едут в поезде, убивая время за разговорами. Что 


может  быть  привычнее  и  обыденнее?  Впрочем,  иногда  именно  в 
таких  беседах  люди  невольно  раскрывают  душу  случайному 
собеседнику.  Изначально  жанр  спектакля  определялся  как  
репетиция,  а  в  программке  значилось  –  "наброски  к  пьесе".  Но  и 
сегодня,  когда  постановка  много  лет  стабильно  существует  в 
репертуаре  театра,  главным  ее  качеством  остается 
импровизационность. Ведь именно этой кажущейся сиюминутностью 
размышлений,  воспоминаний,  ассоциаций  и  покорил  публику 
Евгений Гришковец с первого своего появления на столичной сцене. 
Он  рассказывал,  казалось  бы,  о  самых  простых  вещах,  но  каждый 
сидящий  в  зале  ощущал  радость  узнавания  чего-то  удивительно 
знакомого  и  понятного  лично  ему.  Однако  дело  в  том,  что  этот 
сугубо  индивидуальный  авторский  стиль  очень  трудно  повторить  и 
перенять.  


Актеры  Василий  Бочкарев  и  Альберт  Филозов  улавливают 
главное  –  абсолютную  естественность  интонации  и  ощущение 
сиюминутного  рождения  мысли.  В  итоге  порой  действительно 
невозможно  понять:  то  ли  исполнители  играют  роли,  то  ли  просто 
спорят о чем-то своем. Между тем, существуя, разумеется, в рамках 
заданной темы, они обсуждают истории, на первый взгляд, простые 
и  будничные,  которые  наверняка  случались  в  дороге  с  каждым 
вторым.  Возможно,  поэтому  зрители  порой  так  непринужденно 
включаются в разговор. У кого-то украли деньги в туалете, а кого-то 
обманули,  поймав  на  ловких  фокусах.  Кто-то  любит  отдых  за 
рубежом, а кто-то предпочитает "родные" Сочи.  В ком-то стук колес 
пробуждает  память  о  детстве  –  об  оловянных  солдатиках  и 
фарфоровых  балеринах,  а  кому-то  милее  традиционная  курица, 
помидоры и  соль  в  коробочке.  Кто-то  на  отдыхе  запомнит  красоты 
природы,  а  кто-то  столовку  с  мухами.  Ведь  все  дело  в  том,  как 
взглянуть  на  ту  или  иную  ситуацию –  пессимистически мрачно  или 
оптимистически  весело,  озлобленно  агрессивно  или 
доброжелательно спокойно, равнодушно прозаично или восторженно 
романтично. А прежде всего стоит посмотреть друг на друга,  что и 
пытаются  сделать  герои  спектакля  после  всех  споров  и  обид. 
Посмотреть  и  удивиться  тому,  что,  несмотря  на массу  различий  во 
вкусах, взглядах и характерах, у нас  все же так много общего. 


Режиссер И. Райхельгауз. Художник М. Хазова.  
Марина Гаевская 
 


Автор спектакля - И. Райхельгауз 
Артисты  -  И. Райхельгауз,  А. Филозов,  В. Бочкарев,  О. Гусилетова, 
М. Зеленская, Д. Геринг 







  


 
Театр Школа современной пьесы 


 
 Å. Ãðèøêîâåö 


ЗАПИСКИ РУССКОГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА 


Äèàëîãè î ñìåøíîì è ãðóñòíîì â 1 
äåéñòâèè (1÷45ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'фев-00' 
Два человека едут в поезде, убивая время за разговорами. Что 


может  быть  привычнее  и  обыденнее?  Впрочем,  иногда  именно  в 
таких  беседах  люди  невольно  раскрывают  душу  случайному 
собеседнику.  Изначально  жанр  спектакля  определялся  как  
репетиция,  а  в  программке  значилось  –  "наброски  к  пьесе".  Но  и 
сегодня,  когда  постановка  много  лет  стабильно  существует  в 
репертуаре  театра,  главным  ее  качеством  остается 
импровизационность. Ведь именно этой кажущейся сиюминутностью 
размышлений,  воспоминаний,  ассоциаций  и  покорил  публику 
Евгений Гришковец с первого своего появления на столичной сцене. 
Он  рассказывал,  казалось  бы,  о  самых  простых  вещах,  но  каждый 
сидящий  в  зале  ощущал  радость  узнавания  чего-то  удивительно 
знакомого  и  понятного  лично  ему.  Однако  дело  в  том,  что  этот 
сугубо  индивидуальный  авторский  стиль  очень  трудно  повторить  и 
перенять.  


Актеры  Василий  Бочкарев  и  Альберт  Филозов  улавливают 
главное  –  абсолютную  естественность  интонации  и  ощущение 
сиюминутного  рождения  мысли.  В  итоге  порой  действительно 
невозможно  понять:  то  ли  исполнители  играют  роли,  то  ли  просто 
спорят о чем-то своем. Между тем, существуя, разумеется, в рамках 
заданной темы, они обсуждают истории, на первый взгляд, простые 
и  будничные,  которые  наверняка  случались  в  дороге  с  каждым 
вторым.  Возможно,  поэтому  зрители  порой  так  непринужденно 
включаются в разговор. У кого-то украли деньги в туалете, а кого-то 
обманули,  поймав  на  ловких  фокусах.  Кто-то  любит  отдых  за 
рубежом, а кто-то предпочитает "родные" Сочи.  В ком-то стук колес 
пробуждает  память  о  детстве  –  об  оловянных  солдатиках  и 
фарфоровых  балеринах,  а  кому-то  милее  традиционная  курица, 
помидоры и  соль  в  коробочке.  Кто-то  на  отдыхе  запомнит  красоты 
природы,  а  кто-то  столовку  с  мухами.  Ведь  все  дело  в  том,  как 
взглянуть  на  ту  или  иную  ситуацию –  пессимистически мрачно  или 
оптимистически  весело,  озлобленно  агрессивно  или 
доброжелательно спокойно, равнодушно прозаично или восторженно 
романтично. А прежде всего стоит посмотреть друг на друга,  что и 
пытаются  сделать  герои  спектакля  после  всех  споров  и  обид. 
Посмотреть  и  удивиться  тому,  что,  несмотря  на массу  различий  во 
вкусах, взглядах и характерах, у нас  все же так много общего. 


Режиссер И. Райхельгауз. Художник М. Хазова.  
Марина Гаевская 
 


Автор спектакля - И. Райхельгауз 
Артисты  -  И. Райхельгауз,  А. Филозов,  В. Бочкарев,  О. Гусилетова, 
М. Зеленская, Д. Геринг 







  


 
Театр Школа современной пьесы 


 
 Òðóïïà òåàòðà 


ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ 
Ñâîèìè ñëîâàìè (1÷30ì) 


 
Автор спектакля - И. Райхельгауз 
Артисты  -  И. Райхельгауз,  А. Филозов,  В. Качан,  Ю. Чернов, 
Е. Санаева,  В. Шульга,  А. Волчкова,  В. Колганов,  О. Гусилетова, 
А. Гнилицкий,  И. Мамонов,  А. Цой,  Е. Директоренко,  М. Евсеев, 
Н. Голубев, К. Емельянов 







  


 
Театр Школа современной пьесы 


 
 Ï. Ïðÿæêî 


ПОЛЕ 
(1÷10ì) 


 
Режиссер - Ф. Григорьян 
Артисты - А. Цой, И. Мамонов, А. Гнилицкий, П. Дроздов, Т. Фасюра, 
Ю. Скирина, Е. Директоренко, К. Емельянов 







  


 
Театр Школа современной пьесы 


 
 Ñ. Çëîòíèêîâ 


ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ. 
НОВАЯ ВЕРСИЯ 


Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


 
Автор спектакля - И. Райхельгауз 
Женщина - А. Волчкова 
Мужчина - В. Вержбицкий 
Модель - Д. Геринг, М. Зеленская 
Художник - П. Дроздов, Д. Сотириади 
Скрипка - Е. Луковская, С. Притчина 
Аккордеон - А. Луковский, А. Скипин 







  


 
Театр Школа современной пьесы 


 
 Ë. Óëèöêàÿ 


РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ 
Afterchekhov â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


 
Режиссер - И. Райхельгауз 
Андрей Иванович Лепехин - А. Филозов 
Наталья Ивановна - Т. Васильева 
Ростислав - В. Колганов, И. Мамонов 
Вава - А. Волчкова 
Леля - Е. Директоренко 
Лиза - О. Гусилетова 
Семен - В. Шульга, А. Гнилицкий 
Мария Яковлевна - Н. Шацкая, Е. Санаева 
Константин - А. Цой 
Алла, Евдокия Калугина - Т. Веденеева, Д. Геринг 







  


 
Театр Школа современной пьесы 


 
 À.Ñ. Ãðèáîåäîâ, Â. Æóê, 


Ñ. Íèêèòèí 


РУССКОЕ ГОРЕ 
Èãðà ñ êîìåäèåé «Ãîðå îò óìà» â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 
 


Автор спектакля - И. Райхельгауз 
Фамусов - И. Мамонов 
Чацкий - А. Гнилицкий 
Молчалин - Д. Сотириади 
Лиза - Т. Циренина, Т. Фасюра 
София - Е. Директоренко, Д. Селицка 
Артисты  -  Т. Фасюра,  А. Цой,  Д. Геринг,  П. Дроздов,  Н. Голубев, 
Ю. Скирина, М. Зеленская, К. Емельянов 







  


 
Театр Школа современной пьесы 


 
 Â. Æóê, À. Æóðáèí 


ЧАЙКА. НАСТОЯЩАЯ ОПЕРЕТКА 
äëÿ äðàìàòè÷åñêèõ àðòèñòîâ ïî ïüåñå 
À.Ï. ×åõîâà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


 
Автор спектакля - И. Райхельгауз 
Дирижеры - Д. Волосников, Е. Суслов 
Аркадина - И. Алферова 
Дорн - А. Филозов, Ю. Чернов 
Сорин - В. Шульга 
Тригорин - В. Качан 
Нина - А. Волчкова, Т. Циренина 
Треплев - А. Цой 
Маша - О. Гусилетова 
Медведенко - М. Евсеев 
Полина Андреевна - Н. Шацкая 
Шамраев - В. Колганов, И. Мамонов 







  


 
Театр Школы-студии МХАТ 


  


Жизель, или Обманутые невесты 
 


 
Режиссер-постановщик - А. Сигалова 







  


 
Театр Школы-студии МХАТ 


  


Кофейня 
 


 







  


 
Театр Школы-студии МХАТ 


 
 À.Ñ. Ïóøêèí 


Маленькие трагедии 
 


 
Режиссер-педагог - М. Брусникина 







  


 
Театр Школы-студии МХАТ 


 
 ×. Àéòìàòîâ 


Поле 
 


 
Режиссер-постановщик - М. Брусникина 
Режиссер - М. Зорина 







  


 
Театр Школы-студии МХАТ 


  


Посвящение мастеру 
 


 







  


 
Театр Школы-студии МХАТ 


  


Представление о любви и мерзости 
 


 







  


 
Театр Школы-студии МХАТ 


  


Ричард 
 


 







  


 
Театр Школы-студии МХАТ 


  


У нас в Камергерском 
 


 







  


 
Театр Школы-студии МХАТ 


  


ЩЕЛКУНЧИК ТУРБО И ДРУГИЕ 
ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ 


 


 







  


 
Учебный театр Театрального института им. Б. 


Щукина 
  


Бабы 
 


 
Режиссер-педагог - А. Коручеков 







  


 
Учебный театр Театрального института им. Б. 


Щукина 
 


 Â. Ðîçîâ 


В день свадьбы 
 


 
Режиссер-педагог - В. Стасюк 







  


 
Учебный театр Театрального института им. Б. 


Щукина 
  


Вечер танцевальной миниатюры 
 


 







  


 
Учебный театр Театрального института им. Б. 


Щукина 
 


 À. Ãàëèí 


Золотая пора, или Читая "Кандида" 
 


 
Режиссер-постановщик - Г. Черняховский 







  


 
Учебный театр Театрального института им. Б. 


Щукина 
  


Мамочки 
 


 







  


 
Учебный театр Театрального института им. Б. 


Щукина 
  


Мышеловка 
 


 
Режиссер-педагог - П. Любимцев 







  


 
Учебный театр Театрального института им. Б. 


Щукина 
 


 À.Í. Îñòðîâñêèé 


На бойком месте 
 


 
Режиссер-педагог - И. Пахомова 







  


 
Учебный театр Театрального института им. Б. 


Щукина 
  


Незаученная комедия 
 


 







  


 
Учебный театр Театрального института им. Б. 


Щукина 
 


 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


Подросток 
 


 
Режиссер-педагог - М. Борисов 







  


 
Учебный театр Театрального института им. Б. 


Щукина 
  


ТАНГО 
 


 







  


 
Учебный театр Театрального института им. Б. 


Щукина 
  


Чайка 
 


 (режиссер-педагог В. Поглазов) 
Режиссер-педагог - В. Поглазов 







  


 
Учебный театр Театрального института им. Б. 


Щукина 
  


Чтецкий вечер 
 


 







  


 
Учебный театр Театрального института им. Б. 


Щукина 
 


 À. Ñòðèíäáåðã 


Эрик XIV 
 


 
Режиссер-педагог - А. Левицкий 







  


 
Музыкальный театр Экспромт 


 
 Â. Áåðêîâñêèé,Ñ. Íèêèò


èí 


АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ 
Ìþçèêë â 1 äåéñòâèè äëÿ ìëàäøåãî è 


ñðåäíåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà (1÷30ì, áåç 
àíòð.) 


Современный  авиалайнер  перенесет  вас  из  настоящего  в 
прошлое. Вы окажетесь в несказанно прекрасной Персии, где жизнь 
полна  сказочного  волшебства,  юмора  и  мудрости,  где  каждое 
мгновение прекрасно и невозможно дня прожить без песни и танца… 
Мюзикл  идет  в  стильных,  оригинальных  аранжировках  Дмитрия 
Копырина,  созданных  специально  для  этого  спектакля  с 
фантастически красивыми декорациями. 
Режиссер - Н. Тимофеева 







  


 
Музыкальный театр Экспромт 


  


БАШМАЧКИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ 
Ñêàçî÷íîå äåéñòâî íà ìóçûêó Ô. Øóáåðòà â 


2-õ äåéñòâèÿõ äëÿ ìëàäøåãî øêîëüíîãî 
âîçðàñòà (1÷40ì) 


 
Режиссер - Н. Тимофеева 







  


 
Музыкальный театр Экспромт 


 
 Ò. Õðåííèêîâ (ïî ïüåñå 


À. Ãëàäêîâà) 


ДАВНЫМ-ДАВНО 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü â 2-õ ÷àñòÿõ äëÿ 


âçðîñëûõ è ñòàðøåêëàññíèêîâ (1÷40ì) 
 


Режиссер-постановщик - В. Байчер 
Режиссер - Л. Иванова 







  


 
Музыкальный театр Экспромт 


 
 Ï. Êàëüäåðîí 


ДАМА-НЕВИДИМКА 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè äëÿ 


âçðîñëûõ è ñòàðøåêëàññíèêîâ (1÷) 
 


Режиссер - Л. Иванова 







  


 
Музыкальный театр Экспромт 


 
 Ïî À.Ï. ×åõîâó 


ДАЧНЫЕ АМУРЫ 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ ñ 


ýëåìåíòàìè ãðîòåñêà äëÿ âçðîñëûõ è 
ñòàðøåêëàññíèêîâ (1÷50ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-02' 
Детскому  музыкальному  театру  грех  не  использовать  свой 


творческий багаж с прицелом и на взрослого зрителя: расширяется 
аудитория,  усложняется  репертуар,  актеры  наконец-то  вырываются 
из  круга  неизменных  тюзовских  персонажей  и  познают  свою 
энергетику,  опробуют  партнерские  связи  в  более  широком 
сценическом  диапазоне.  «Дачные  амуры»  по  рассказам  Чехова, 
приобретя  музыкальную  «добавку»,  по  жанру  тяготеют  к  водевилю, 
который  был  обласкан  самим  Чеховым.  Музыкальные  куплеты  и 
дуэты смягчили горечь автора, скрытую за комедийными ситуациями 
его  рассказов.  В  спектакле  на  первый  план  выступило  смешное  в 
людях, существующих без вдохновения, без поэзии, без умственного 
напряжения  наконец  (повторяется  сюжет  о  том,  как  один  из 
персонажей  ищет  жену,  но  только  дуру  –  уважать  будет  больше). 
Чеховская  тоска  по  гармонии  человеческой  жизни  прозвучала  и  в 
этом  спектакле,  но  в  другой  тональности,  с  другим  настроением, 
которое не может не стать в каком-то преображенном виде, хотя бы 
в  глубине  актерских  реакций,  достоянием  и  детского  репертуара. 
Режиссеры  В.  Велев,  Л.  Иванова.  Сценография  и  костюмы  –  К. 
Андреев.  Композитор  Елена  Фиштик  (Молдова).  Хореографы  Л. 
Афанасьева, М. Богданова. 


 
Режиссеры - Л. Иванова, В. Велев 







  


 
Музыкальный театр Экспромт 


  


ЗИМНИЙ ВЕЧЕР С ПУШКИНЫМ 
Ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèé âå÷åð â 1 äåéñòâèè 
äëÿ âçðîñëûõ è ñòàðøåêëàññíèêîâ (1÷40ì) 


 







  


 
Музыкальный театр Экспромт 


  


ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì 
ñêàçêè À. Òîëñòîãî Äëÿ äîøêîëüíîãî è 


ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà (2÷) 
Авторская  версия  «Золотого  ключика,  или  Приключений 


Буратино»  режиссера  Натальи  Тимофеевой,  заслуженной  артистки 
России,  не  оставит  равнодушными  ни  маленьких  зрителей,  ни  их 
родителей,  которым  герои  этой  сказки  знакомы  с  детства.  В 
спектакле  звучат  итальянские  народные  песни  и  классическая 
музыка итальянских композиторов. 
Режиссер - Н. Тимофеева 







  


 
Музыкальный театр Экспромт 


  


КОГДА МЫ ВЕРНЕМСЯ ДОМОЙ 
Ïåñíè âîåííûõ ëåò äëÿ âçðîñëûõ è 


ñòàðøåêëàññíèêîâ (1÷30ì) 
 


Автор сценария - Л. Иванова 
Режиссер - В. Байчер 







  


 
Музыкальный театр Экспромт 


 
 Ë. Èâàíîâà, ìóçûêà – 


Â. Êèêò 


Маменька 
Öèòàòû èç ïèñåì, âîñïîìèíàíèé î Ãîãîëå, 
îòðûâêè èç ãîãîëåâñêîé ïðîçû äëÿ âçðîñëûõ 
è ñòàðøåêëàññíèêîâ â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Театр  предлагает  новый  оригинальный  взгляд  на  жизнь  и 
творчество  Н.В. Гоголя.  История  рассказана  матерью  писателя.  В 
спектакле  звучат  письма,  воспоминания,  отрывки  из  гоголевской 
прозы.  Все  перемешано  органично,  и  не  всегда  понятно,  где 
реальность,  а  где  фантазия  авторов.  Впрочем,  как  и  сама  жизнь 
Гоголя,  окутанная  тайной,  иногда  кажется  сказкой,  мистической 
историей. И тайну эту разгадать, наверное, невозможно. 
Режиссер - В. Байчер 







  


 
Музыкальный театр Экспромт 


 
 Â. Ôðèäìàí 


МАША И МЕДВЕДЬ 
Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ äëÿ äîøêîëüíîãî 


è ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà (1÷30ì) 
Наши  зрители  хоть  и  маленькие,  но  уже  театралы.  Они 


ожидают  нового,  неведомого.  Но  они  –  дети.  И  поэтому  все  в 
спектакле  идет  легко,  доступно  и  очень  интересно.  Это 
захватывающее  действие  с  яркими  декорациями,  костюмами  и 
музыкой тут же, рядом со сценой. Потому что оркестр в «Экспромте» 
хоть и маленький, но настоящий. Как, впрочем, и все остальное… 







  


 
Музыкальный театр Экспромт 


 
 Â. Ôðèäìàí 


МАШКИНЫ СНЫ 
Ìþçèêë ïî ìîòèâàì ðóññêèõ íàðîäíûõ 
ñêàçîê äëÿ äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî 
øêîëüíîãî âîçðàñòà (1÷, áåç àíòð.) 
Ëèáðåòòî Ë. Èâàíîâîé è Â. Ìèëÿåâà 


Дружба  и  преданность  помогают  героям  сказки  преодолеть 
все  преграды.  И  все  для  того,  чтобы  чудо  стало  явью,  а  добро 
восторжествовало.  Детей  и  их  родителей  ожидает  захватывающее 
действие,  сказочно  красивые  костюмы и декорации  (Иван Миляев), 
живая музыка и замечательная игра артистов. 







  


 
Музыкальный театр Экспромт 


  


МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА 
Ïî ñêàçàì Ï. Áàæîâà äëÿ ìëàäøåãî 
øêîëüíîãî âîçðàñòà (1÷, áåç àíòð.) 


…Не  выходит    у  Данилы-мастера  каменная  чаша  –  никак  не 
может он всю красоту камня показать. Люди рассказывают, будто у 
Хозяйки  Медной  горы  в  подземных  садах  есть  Цветок  Каменный, 
красоты  невиданной.  Многие  хотели  на  цветок  тот  поглядеть.  Да 
только тому, кто увидит Каменный Цветок, белый свет не мил станет. 
Попадет он к Хозяйке в горные мастера и на землю не воротится…  


В  спектакле  звучит  музыка  М.П. Мусоргского,  Н.А. Римского-
Корсакова и русские народные песни. 
Режиссеры - Л. Иванова, Н. Орешкова 







  


 
Музыкальный театр Экспромт 


 
 Ìóçûêà Å. Ôèøòèê 


МУХА-ЦОКОТУХА 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè ïî ñêàçêå 


Ê.È. ×óêîâñêîãî äëÿ äîøêîëüíîãî âîçðàñòà 
(1÷) 


Этот  музыкальный  спектакль  учит  детей  дружить  и  не 
предавать  друзей,  быть  смелыми  и  готовыми  прийти  на  помощь. 
Герои  спектакля  –  изящная  Муха,  добродушная  Божья  Коровка, 
благородный и храбрый Комарик, а также коварный, но обаятельный 
Паук – поют, танцуют, читают стихи Чуковского и приглашают самых 
маленьких  зрителей  принять  участие  в  празднике  именин, 
рассказывая о его традиции в России.  


Автор  либретто  и  режиссер-постановщик  -  н.а.  РФ  Людмила 
Иванова 


Режиссер - Наталья Орешкова 
Композитор - Елена Фиштик 


Режиссер - Л. Иванова 







  


 
Музыкальный театр Экспромт 


  


ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè ïî 
ìîòèâàì ñêàçîê Ã.Õ. Àíäåðñåíà íà ìóçûêó 


Ý. Ãðèãà äëÿ äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî 
øêîëüíîãî âîçðàñòà (1÷10ì, áåç àíòð.) 


Ах,  сколько  дивных  сказок  знает  Оле-  Лукойе!  Именно  этот 
волшебник  расскажет  вам  одну  из  них,  очень  добрую  и 
необыкновенно красивую – о любви Стойкого Оловянного Солдатика 
к недоступной, нежной, легкой, как ветерок, Балерине, о Кукле, чье 
фарфоровое  сердечко  чуть  не  разбила  безответная  любовь  к 
Солдатику,  о  коварном  Тролле,  об  ожившем  старинном Портрете… 
Герои  спектакля  –  сказочные,  но  чувства,  их  сила  –  самые 
настоящие. 
Режиссер - Н. Тимофеева 







  


 
Музыкальный театр Экспромт 


  


ПИКОВАЯ ДАМА 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè ïî ïîâåñòè 


À.Ñ. Ïóøêèíà äëÿ âçðîñëûõ è 
ñòàðøåêëàññíèêîâ (1÷30ì) 


 
Режиссер - В. Байчер 







  


 
Музыкальный театр Экспромт 


 
 Ïî ïüåñå Ë. Èâàíîâîé è 


Â. Ìèëÿåâà, ìóçûêà 
Á. Îêóäæàâû 


ПОПУТЧИКИ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè äëÿ âçðîñëûõ è 


ñòàðøåêëàññíèêîâ (1÷30ì) 
 


Режиссер - Л. Иванова 







  


 
Музыкальный театр Экспромт 


  


СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ 
Àâòîðñêèé âå÷åð íàðîäíîé àðòèñòêè Ðîññèè 


Ë. Èâàíîâîé (1÷40ì) 
Мы  существуем  сразу  в  нескольких  временах:  вспоминаем 


детство,  юность,  живем  в  настоящем,  думаем  о  будущем.  Цветные 
стеклышки  воспоминаний  складываются  в  витраж.  Авторский  вечер 
Людмилы  Ивановой  «Страницы  жизни»  –  это  театральная  поэма  о 
поколении со стихами, песнями, танцами. 







  


 
Театр Эрмитаж 


 
 Â. Ãîìáðîâè÷ 


ИВОННА, ПРИНЦЕССА 
БУРГУНДСКАЯ 


Ðîìàíòè÷åñêèé òðàãèôàðñ â 2-õ äåéñòâèÿõ 
(2÷15ì) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'сен-06' 
Здесь возможно все! На голове у короля железная корона,  на 


королеве  элегантная  шляпка  с  перьями,  принц  расхаживает  в  
рваных потертых джинсах, а юная девушка шлепает в старых рваных 
башмаках.  Ведь  страшную  сказку  о  новой  Золушке  разыгрывает 
труппа  бродячих  артистов.  И  вот  на  деревянном  круге,  среди  ог-
ромных  покореженных  балок  начинается  история  о  том,  как 
скучающий принц Филипп (Арсений Ковальский), утомленный эроти-
ческими  развлечениями,  вдруг  встретил  необычное    существо  по 
имени Ивонна (Ольга Левинская) и решил на ней жениться. Видимо, 
назло всем,  а заодно и самому себе. Но вот беда, Ивонна никак не 
реагирует  на  происходящие  с  ней  перемены.  Более  того,  она 
вообще  ни  с  кем  не  разговаривает,  только  хлопает  большими 
глазами  и  смотрит  на  всех  с  удивлением.  Постепенно  Ивонна 
начинает раздражать принца, короля, королеву и всю свиту. Недолго 
думая,    обитатели  королевства  Бургундия  решают  убить  это 
странное создание. И дело с концом…  


Польский  авангардист  Витольд  Гомбрович  переосмыслил 
известный  сюжет  о  Золушке  и  сочинил    пьесу,  в  которой 
соединились  излюбленные писателем жанры – гротеск, трагифарс и 
пародия.  Правда,  за  смешным  всегда  скрывается  ужасное,  и 
«Ивонна,  принцесса  Бургунская»  не  стала  исключением  из  общего 
правила.  В  сказочной  форме  Гомбрович  рассказал  о  жестокости 
власти,  о  способности  сильных  людей  уничтожить  слабого.  И  не 
потому,  что  последний  что-то  совершил,  а  просто  так,  от  нечего 
делать, ради забавы.  


Режиссер  А. Левинский.  Художник  Г. Гуммель.  Художник  по 
костюмам Т. Кондрычина. Балетмейстер Е. Зернов.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - А. Левинский 
Артисты  -  О. Левитина,  Г. Храпунков,  Д. Белоусова,  А. Ковальский, 
О. Заболотный, М. Гаранина 
и др. 







  


 
Театр Эрмитаж 


 
 Á. Ãàëåìèðè 


КООРДИНАТОР 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷35ì) 


Отчасти  фарс,  отчасти  детектив.  Обычные  люди  с  обычными 
проблемами  входят  в  обычный  лифт,  а  там  их  ждет  Некто  – 
загадочный  тип,  который  устраивает  им  совсем  не  обычные 
испытания: так просто из лифта выйти они не могут… 
Режиссер-постановщик - А. Гутьеррес 
Артисты  -  А. Пожаров,  С. Олексяк,  И. Богданова,  К. Тенета, 
П. Кудряшов 







  


 
Театр Эрмитаж 


 
 À. Âîëîäèí 


МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА 
Êàðòèíêè íåäàâíåãî ïðîøëîãî (2÷40ì) 


Ленинград,  начало 1960-х  годов. Очень  простая,  правдивая и 
трогательная  история  о  том,  как  близкие  люди  могут  невольно 
сломать жизнь друг другу. И о том,  как важно не искалечить жизнь 
себе самому, отстаивать свою любовь, свое призвание. 
Режиссер-постановщик - М. Левитин 
Артисты  -  И. Богданова,  Л. Колесникова,  В. Жорж,  А. Пожаров, 
С. Сухарев,  А. Шулин,  М. Гаранина,  А. Ислентьева,  Ж. Никонова, 
Л. Панченко, А. Ливанов, Т. Шабельникова 
и др. 







  


 
Театр Эрмитаж 


 
 Ïî À.Ñ. Ïóøêèíó 


ПИР ВО ВРЕМЯ ЧЧЧУМЫ. 
ФРАГМЕНТЫ 


Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷45ì) 


Эта история – ристалище страстей – столь же трагична, сколь 
комична. История о том, что трагедия и комедия жизни друг от друга 
неотделимы.  О  том,  что  полнота  жизни –  в  способности 
сопротивляться и суете, и страху смерти. У Пушкина был этот редкий 
дар – дар сопротивления. Есть ли он у нас? 
Режиссер-постановщик - М. Левитин 
Артисты  -  Б. Романов,  Д. Белоусова,  Г. Храпунков,  А. Шулин, 
Е. Кулаков,  С. Олексяк,  О. Левитина,  В. Тарасова,  И. Богданова, 
К. Тенета 
и др. 







  


 
Театр Эрмитаж 


 
 ïî Â. Ãðîññìàíó 


ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷) 


Устаревшая рецензия: опубликована в номере 'дек-05' 
Роман "Жизнь и судьба" был закончен в 1960 году. В 1962 г. 


пошел  под  нож.  Автор  спустя  два  года  умер.  В  1980  г.  текст 
восстановили  по  клочкам.  Но  в  каком  месте  романа  должна 
находиться эта глава - письмо матери из еврейского гетто к сыну - 
мы  уже  вряд  ли  узнаем.  Позорная  страница  истории  ХХ  века  - 
истребление  людей  по  национальному  признаку  -  трагедия 
миллионов  -  отразилась  в  частном  письме. 
Камерный,  на  час,  спектакль,  где  оно  произносится  женщиной  в 
нелепой  панаме,  сильнее  иных  "полотен"  о  войне.  Александра 
Ислентьева,  судя  по  редким,  разбросанным  по  разным  театрам 
ролям,  -  актриса  поразительная  и  многоплановая.  Увы,  не 
прославленная.  Не  судьба.  Без  грима,  непонятно  как,  молодая 
становится  пожилой,  русская  -  еврейкой.  Перед  нами  -  мама. 
Нашила  на  одежду  желтую  звезду,  собрала  семейные  фото,  томик 
Чехова,  Мопассана  в  подлиннике,  со  словарем,  -  и  пошла  по 
мостовой  (по  тротуару  ей  запрещено)  за  колючую  проволоку.  Ни 
пафоса, ни истерики. Просто, почти буднично героиня рассказывает 
и  о  тех,  кто  помогал,  рискуя  жизнью,  и  о  вызывающей  оторопь 
грызне многолетних соседей по коммуналке из-за вещей "жидовки". 
Но  за  этой  будничностью,  за  этой  благородной  сдержанностью 
героини  -  осознание  конца,  тоска по  сыну и понимание,  что писем 
больше не будет. 


 
Режиссер-постановщик - Н. Шейко 
Артисты - А. Ислентьева, С. Щепачев 
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