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Балет «Баядер-
ка» поставлен 
в далеком 

1877 году, его ав-
тор – классик рус-
ской балетной сце-
ны Мариус Петипа. 
Действие происхо-

дит в экзотической Индии, но Индии 
весьма условной. Конечно, есть и хра-
мы в джунглях, и могущественные рад-
жи в бриллиантах, и жрецы неведомых 
божеств, и нищие факиры. Есть гро-
мадные дворцы в декорациях и уби-

тые тигры в реквизите. Но картинка 
примерно такая же, как сценическая 
Испания в балете «Дон Кихот». И слон, 
на котором возлежит главный герой, 
откровенно бутафорский. 

Главный повод для танцев – исто-
рия несчастливой любви и предатель-
ства: воин Солор любит храмовую бая-
дерку Никию и над священным огнем 
клянется ей в вечной преданности, но 
героя принуждают нарушить клятву и 
жениться на дочери раджи. А эта са-
мая дочь ревнива, она вместе с могу-
щественным папой подбрасывает со-
пернице корзинку с ядовитой змеей, 
отчего Никия умирает. Солор с горя 
курит кальян и в наркотической дреме 
видит покойную возлюбленную как 

Государственный  
Кремлевский дворец

Л. Минкус
«БАЯДЕРКА»

3 мая в 19 ч

Тени в Гималаях

p    «Баядерка»

Хореограф-постановщик новой редакции на ос-
нове хореографической композиции М. Петипа – 
А. Лиепа.  Художник-постановщик В. Окунев. 

Зеркало сцены
Музыкальные театры
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белую тень, спускающуюся с гор вме-
сте с другими тенями. Мелодраматиче-
ский сюжет раскручен с помощью 
обильной пантомимы. 

Как всегда случалось в истории 
старинных балетов, судьба «Баядер-
ки» зависела от многочисленных ре-
дакторов, каждый из которых что-то 
отменял или, наоборот, прибавлял 
к хореографии. По первоначальному 
замыслу боги, разгневанные убий-
ством и попранием священной клятвы, 
рушили храм на головы святотатцам. 
Но эта сцена утрачена. В «Кремлев-
ском балете», как и в большинстве со-
временных постановок «Баядерки», не 
стали ее восстанавливать, желая полу-

чить компактный спектакль. Некото-
рые канонические танцы тоже сокра-
щены. Но постановка сохранила наи-
более важное – картину Теней, шедевр 
хореографии XIX века: 24 танцовщицы 
одна за другой выплывают на сцену 
в ритуальном арабеске. Есть в бале-
те и добавления к Петипа советского 
времени – героический мужской танец 
и соло Золотого божка. Финал «Бая-
дерки» скорее радостный, чем груст-
ный: раскаявшийся Солор соединяется 
с Никией на фоне Гималаев, а Тени за-
стывают вокруг влюбленных в краси-
вом узоре. И сердца публики тают, как 
воск на солнце. 

Майя Крылова

Драматические театры

Хитрость города берет

В Малом снова обратились 
к творчеству родного ав-
тора – комедии 

А.Н. Островского «Не все коту 
масленица». Пьеса любима пу-
бликой и артистами не только 
за захватывающий сюжет, но и 
за неувядающую актуальность. 
Удивительно, но за 150 лет мало 
что изменилось в людях. Де-
нежный вопрос все так же за-

Малый театр
А.Н. Островский
«НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА»
15, 28 мая в 18ч

t Ахов – В. Низовой, Ипполит –  
Г. Подгородинский, Агния –  
Д. Мингазетдинова. «Не все 
коту масленица»
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ставляет юных девушек задуматься, с 
кем жизнь прожить – с милым сердцу, 
добрым, но робким и бедным или бога-
тым, но спесивым и злым? «Не все коту 
масленица» – одна из тех пьес, кото-
рые увлекают своей жизненностью и 
точно схваченными образами.

Режиссер Виталий Иванов ставит 
Островского, сохраняя все подробно-
сти эпохи писателя. Художник Алек-
сандр Глазунов полностью воссоздает 
на сцене уютную столовую в доме вдо-
вы и дочки небогатого купца. Вообще, 
быт того времени в спектакле выписан 
с особой любовью: неторопливо, со 
вкусом пьют чай из блюдец, с удоволь-
ствием разливают вишневую наливку. 
Однако страсти в этом почти лубочном 
мире царят отнюдь не шуточные. Хо-
рошенькая и бойкая Агния влюбляется 
в доброго, но застенчивого Ипполита, 
служащего управляющим у своего дя-
ди – купца-миллионщика Ахова. Тут 
бы и свадьбу сыграть, но только не 
платит дядя племяннику ни копейки и 

в грош не ставит, норовит унизить при 
людях, да еще и в поклонники к юной 
красавице навязывается! Однако сме-
лость и хитрость, как известно, города 
берут и здесь тоже к хорошему концу 
приводят.

Кажется, что спектакль сыгран ак-
терами с особой любовью. Здесь все 
хороши: кокетливая, порывистая Аг-
ния (Дарья Мингазетдинова) составля-
ет ироничный и эмоциональный дуэт 
со своей матерью в ярком исполнении 
Ирины Жеряковой. Виктор Низовой 
чрезвычайно убедителен в возрастной 
роли чванливого купца Ахова, одурев-
шего от сознания собственного богат-
ства. И, конечно, безусловная актер-
ская удача – Глеб Подгородинский 
в роли Ипполита, виртуозно играющий 
человека робкого, но настойчивого 
и знающего себе цену. Актер букваль-
но завораживает публику тем, как 
в несмелом Ипполите под действием 
любви пробуждаются и достоинство, 
и дерзость, и решительность. Очевид-
но, что такой герой заслуживает сча-
стья.

Валерия Гуменюк

Быть греху!

С « Г р о з о й »  
А.Н. Островского 
у русской культу-

ры давние и серьез-
ные отношения. С то-
го момента, как эта 
пьеса произвела на-
стоящую революцию 
в литературно-крити-

ческой мысли XIX века, ее трактовки 
не раз на протяжении всего ХХ века 

становились предметом ожесточенных 
споров в театральном мире. 

Начало нового столетия также не 
обошлось без ярких и спорных поста-
новок, но вот в серьезно размышляю-
щих над религиозным аспектом этой 
«христианской трагедии» был дефи-
цит, который восполнил ученик Сергея 
Женовача. Уланбек Баялиев поставил 
на новой сцене Вахтанговского театра 
спектакль, в котором идея осознания 
своей вины и греховности является 
ключевой. Правда, к заявленной теме 
он приходит непрямым путем, созда-
вая поэтический, а вместе с тем очень 
чувственный спектакль, в котором на-

Театр  
им. Евг. Вахтангова

А.Н. Островский
«ГРОЗА»

21, 26 мая в 19.30

Режиссер-постановщик У. Баялиев. Художник-
сценограф С. Австриевских. Художник по костю-
мам О. Нестеренко. 

Режиссер-постановщик В. Иванов. Художник-по-
становщик А. Глазунов. Художник по костюмам 
А. Трефилов. 
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равне с героями действуют старый пес 
(Анатолий Меньщиков) с Несчастли-
вым Счастливцем котом (Виталийс 
Семеновс). Коту Катерина доверяет 
все свои мысли и в финале умирает на 
его руках.

В причудливом городе Калинове, 
в сущности, живут совершенно незлые 
люди. Просто есть у них свои пред-
ставления о том, как должна быть 
строго регламентирована жизнь, отто-
го свободолюбивая Катерина (Евге-
ния Крегжде) кажется им блаженной, 
а интеллигентный Борис (Леонид Би-
чевин) со своим складным фотоаппа-
ратом – чужеродным гостем из буду-
щего. 

Есть у калиновцев общая черта – 
каждый из них одинок: наивный и до-
брый Тихон (Павел Попов), задавив-
шая в себе страсть Кабаниха (Ольга Ту-
майкина) и изнывающий от тоски по 

ней брутальный Дикой (Александр 
Горбатов). 

Поначалу кажется, что Катерина, 
жившая в девичестве совсем по иным 
законам, вроде бы смирилась со своей 
судьбой. Но счастье взаимной любви 
врывается в ее жизнь как стихия. От-
давшись ему, Катерина испытывает 
подлинное раскаяние верующего чело-
века, ведь она не просто нарушает за-
коны Калинова, но, что гораздо страш-
нее для нее, преступает Божий закон.

К концу действия режиссер отка-
зывается от дополнительных вырази-
тельных средств, концентрируя внима-
ние на очень тонкой, полной скрытой 
страсти игре Евгении Крегжде. Благо-
даря актрисе зрители становятся сви-
детелями рождения будущей театраль-
ной легенды – «Грозы» А.Н. Остров-
ского. Подлинной трагедии, которую 
поставили на новой сцене театра.

Алла Шевелева

p Тихон – П. Попов, Катерина – Е. Крегжде. «Гроза»
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Служебный роман 

По странному 
стечению об-
с т о я т е л ь с т в 

остроумная комедия 
современника Шек-
спира, испанца Лопе 
де Веги «Собака на 

сене» обделена вниманием столичных 
театров. Режиссер Павел Сафонов ис-
правил ситуацию. Его спектакль – 
пронзительная история любви, которая 
могла случиться в любое время в лю-
бом месте. Муки ревности, взаимное 
притяжение и сомнения не подвластны 
времени. Чарующие мелодии Фаустаса 
Латенаса, хореография Алишера Хаса-
нова и костюмы Евгении Панфиловой 
делают спектакль Театра сатиры стиль-
ным и пронзительным.

Известный сюжет о молодой кра-
савице Диане, оставшейся вдовой во 
цвете лет и влюбившейся в собствен-

ного секретаря, разыгрывается в при-
думанной Мариусом Яцовскисом оран-
жерее со стеклянными стенами, вазо-
нами с засыхающими цветами и пти-
чьими клетками, в одной из которых, 
конечно, томится сердце неприступ-
ной аристократки. Она крутит судьба-
ми не только своих служанок, но 
и претендентов на ее руку. В прекрас-
ную вдову влюблены один маркиз 
и два графа, смешно и обаятельно сы-
гранные Михаилом Владимировым, 
Константином Карасиком и Алексан-
дром Чернявским. Для них любовь 
к Диане – один из способов борьбы со 
скукой, несмотря на искренние чув-
ства к прекрасной даме. В их постоян-
ном соперничестве, ставшем ритуалом, 
перемирие наступает в момент появ-
ления очередного поклонника графи-
ни де Бельфлор.

А ее, уверенную в собственной не-
отразимости, влечет к секретарю. Сне-
даемая вдруг пробудившейся страстью, 

p Теодоро – А. Барило, Диана – Е. Подкаминская. «Собака на сене»
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Театр сатиры
Л. де Вега

«СОБАКА НА СЕНЕ»
3, 11, 25 мая в 19 ч

Постановка – П. Сафонов. Сценография – М. Яцов-
скис. Художник по костюмам Е. Панфилова. 
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с которой героиня блистательной 
Елены Подкаминской не в силах совла-
дать, она то намекает ему на нежные 
чувства, то гонит прочь, почувствовав 
его мужской интерес. Диана мечется 
между влюбленностью и честью, меж-
ду опостылевшим вдовством и жаждой 
жизни. А Теодоро становится симво-
лом этой самой жизни, где есть лю-
бовь. В исполнении Андрея Барило он 
совсем не ловелас, а пылкий романтик. 

Жених миленькой Марселы, с которой 
у него, говоря современным языком, 
производственный роман, Теодоро не 
может поверить в интерес знатной да-
мы, но, убедившись, отвечает на ее 
чувства – и тут же теряет обретенное 
счастье. Впрочем, благодаря помощи 
хитрого слуги финал спектакля непре-
менно окажется счастливым.

Юлия Арсеньева

Между нами, мужчинами

Спектакли про актеров почти всег-
да обречены на успех, особенно 
если в главных ролях – мастера 

экстра-класса, такие как Игорь Скляр 
и Сергей Гармаш. В центре сюжета 
спектакля «С наступающим…» Родио-
на Овчинникова – случайная встреча 
бывших однокурсников, когда-то вме-
сте окончивших актерский вуз. Ки-
рилл Цандер (Игорь Скляр) – успеш-

ный телеведу-
щий, вернув-
шийся домой за 
три часа до Но-
вого года с по-
дарками, – не 
обнаруживает в пустой квартире ни 
жены, ни дочки. Свидетелем развер-
нувшейся семейной драмы становится 
Дед Мороз, пришедший отработать вы-
зов, – неудачник Михаил Громов (Сер-
гей Гармаш). Не сказать, что оба очень 
рады встрече, но, сидя за столом пря-

Театр Современник
Р. Овчинников
«С НАСТУПАЮЩИМ…»
2, 13, 31 мая в 19 ч

p Михаил Громов – С. Гармаш, Кирилл Цандер – И. Скляр. «С наступающим...»
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Постановка – Р. Овчинников. Сценография – 
А. Боровский. Костюмы – О. Ярмольник.
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мо на лестничной площадке, они нач-
нут обвинять, спрашивать, вспоминать 
старые хохмы и тех, кого уже нет в жи-
вых. Бутылка водки на двоих, плюше-
вый медведь на соседнем стуле, дым 
сигарет, соседи, заглянувшие на ого-
нек, и просто случайные люди, кото-
рым тоже найдется место в этой стран-
ной компании, – новогодние посидел-
ки двух друзей превращаются в пере-
смотр всей жизни.

Замечательный актерский дуэт 
Игоря Скляра и Сергея Гармаша вы-
строен на ярких контрастах. Уверен-
ный в себе везунчик Цандер (Скляр) 
очевидно выводит из себя угрюмого, 
разочаровавшегося в жизни Громова 
(Гармаш). Чистое удовольствие на-

блюдать за игрой Игоря Скляра, кото-
рого нечасто можно увидеть на сцене, 
особенно в Москве. Его сдержанная 
ироничность и тонкое чувство юмора 
в сочетании с подлинно глубоким дра-
матизмом великолепно контрастируют 
с эмоциональным, неукротимым тем-
пераментом Сергея Гармаша. Конечно, 
это абсолютно партнерский спектакль, 
сыгранный на едином дыхании, и мож-
но только догадываться, где заканчи-
вается выстроенный рисунок и начи-
нается импровизация. Одним словом, 
спектакль «С наступающим…», подоб-
но шампанскому, поднимет настрое-
ние не только в новогоднюю пору, но 
и в любое другое время года.

Валерия Гуменюк

Декан в сумасшедшем доме

Евгения Писа-
рева принято 
считать ма-

стером искромет-
ных и жизнера-
достных комедий. 
Но художествен-
ный руководитель 

Пушкинского театра, видимо, давно пе-
рерос этот жанр: по крайней мере его 
новый спектакль по пьесе Григория Го-
рина выглядит высказыванием уму-
дренного, опытного и грустного чело-
века, уже не питающего иллюзий по 
поводу этого мира. Если настоящий 
Джонатан Свифт, автор «Путешествия 
Гулливера» и настоятель собора Свято-
го Патрика в Дублине, был блестящим 
саркастичным сатириком, чьих острот 
политики и чиновники боялись как ог-
ня, то Свифт в исполнении Андрея За-
водюка – это печальный клоун с вскло-
коченными седыми волосами и глаза-
ми, полными мировой скорби. Разоча-

ровавшись в силе слов, под конец 
жизни он перестал говорить, а свой 
дом отдал умалишенным, представляю-
щим себя персонажами из его книг, по-
этому здесь запросто можно встретить 
лилипутов, великанов или человека, 
которому несколько сотен лет... Даже 
доктор-психиатр, вызванный разо-
браться с этой странной гоп-
компанией, в конце концов узнает 
в себе Гулливера. Его якобы помеша-
тельство – это на самом деле призна-
ние, что правда не всегда тождествен-
на истине, а мир фантазий, творчества 
и игры иногда оказывается более на-
стоящим, чем окружающая реальность. 
И после спектакля Евгения Писарева 
с этим выводом нельзя не согласиться.

В Театре имени Пушкина отличная 
труппа, умеющая работать в ансамбле. 
И у каждого тут есть небольшое, но за-
поминающееся соло. Отдельным пер-
сонажем становится сам дом Свифта, 
придуманный постоянным соавтором 
режиссера Зиновием Марголиным, – 
огромный, похожий на стеклянный ку-
пол собора, где с течением времени 

Театр им. А.С. Пушкина
Г. Горин

«ДОМ, КОТОРЫЙ  
ПОСТРОИЛ СВИФТ»

12, 13, 27, 28 мая в 19 ч

Режиссер Е. Писарев. Сценография – З. Марго-
лин. Костюмы – М. Данилова.
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становится все больше зияющих дыр. 
Но стоит добавить к картине пару 
штрихов, как дом превращается в чай-
ную чашку, которая лилипутам кажет-
ся гигантской. В общем, чудеса и пре-
вращения если где-то еще и возмож-
ны, то только на сцене. И как бы ни 

был горек посыл притчи Горина, слов-
но возвращающей нас в эпоху бреж-
невского застоя, выход из этой безна-
дежной, казалось бы, ситуации есть, 
и это – театр.

Марина Шимадина

Городок несбывшихся надежд

В последнее время Александр Ма-
рин стал одним из самых актив-
ных режиссеров «Табакерки». 

И это неспроста. Ему прекрасно знако-
мы театр, его стиль и приемы, особен-
ности труппы. К тому же Марин не 
чужд эксперименту, что любому кол-
лективу не помешает.

Ставя «Безымянную звезду» Михая 
Себастиана, режиссер шел на опреде-
ленный риск, ведь конкурировать с 

успешной экра-
низацией не-
просто, а одно-
именный теле-
фильм Михаила 
Козакова с уча-
стием Анаста-
сии Вертинской, Игоря Костолевского и 
целой обоймы звезд отечественного те-
атра и кино любим многими. 

К чести Александра Марина, он 
сделал очень достойный спектакль, ку-
да вписались прекрасные актерские 
работы как опытных мастеров «Таба-

p Джонатан Свифт – А. Заводюк, доктор Симпсон – А. Феоктистов, Патрик – С. Миллер
(на переднем плане). «Дом, который построил Свифт»

Театр п/р О. Табакова
М. Себастиан
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
2, 4, 5, 18 мая в 19 ч

Режиссер А. Марин. Художник Н. Симонов. Ху-
дожник по костюмам Е. Панфилова. 
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керки», так и совсем молодых арти-
стов. Учитель Мирою (Павел Табаков) 
совсем не стремится конкурировать ни 
с кем из опытных мастеров. Его персо-
наж юн, замкнут в себе и своих грезах, 
негромок и непафосен, но его тихий 
голос, почти лишенный интонаций, 
слышен и понятен каждому. Он и сам 
здесь «безымянная звезда», умница 
и талант, затерявшийся на крошеч-
ной станции, у которой, кажется, 
и названия-то нет.

Художник Николай Симонов поме-
щает всех обитателей этого города 
в привокзальный зал ожидания, кото-
рый потом трансформируется в скром-
ный домик учителя Мирою. Прожекто-
ры вместо лампочек, закрывающиеся 
снизу вверх окна – все как в вагоне 
или на перроне… Кажется, этот домик, 
да и вокзал ощутимо потряхивает, ког-
да мимо проносится дизель, никогда 
здесь не останавливающийся. Лишь 
раз он оставил на перроне прекрас-

ную Мону (Аня Чиповская), такую не-
лепую здесь в своих вечерних туале-
тах, – и вызвал настоящий переполох 
в городке.

Режиссер сделал спектакль в коме-
дийном ключе. А потому комические 
эмоции вызывает мадемуазель Куку 
в блестящем исполнении Алены Лапте-
вой: нескладная и несчастная бабища, 
шумная и одинокая, над которой мож-
но смеяться, но лучше пожалеть. Под 
стать ей и Начальник вокзала (Сергей 
Беляев), переваривающий раздавлен-
ную поездом утку и робко, но браво ко-
кетничающий со всеми представитель-
ницами прекрасного пола.

В финале этой истории что-то из-
менится в мироощущении каждого из 
героев. А виной всему несбыточные 
мечты о любви и лучшей жизни, посе-
щающие не только героев спектакля, 
но и каждого из нас.

Ирина Алпатова

pМирою – П. Табаков, Мона – А. Чиповская. «Безымянная звезда»
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Пассажиры «Последнего троллейбуса»

Евгений Каменькович любит ста-
вить не ведомые театру тексты, а в 
случае с Фридрихом Горенштей-

ном еще и следует за Петром Фоменко, 
который первым поставил в театре его 
«Детоубийцу» («Государь ты наш, ба-
тюшка»). Именно Фоменко несколько 
раз приносил Евгению Каменьковичу 
пьесу «Волемир» (она была написана 
по заказу Юрия Любимова, только что 
возглавившего Театр на Таганке), и тот 
каждый раз возвращал, признаваясь, 
что не знает, как ее ставить. Пока од-
нажды количество возвращений к это-
му названию (скопившиеся машино-
писные экземпляры этой пьесы) не пе-
реросло в качество – премьеру.

Плановик горкомхоза Волемир По-
тапович (Томас Моцкус) вроде бы и по-
полнил собой великие ряды «малень-

ких человеков» рус-
ской литературы, но 
стоит в них особняком. 
Он и жертва, и какой-то 
фаустов перевертыш: 
вечно хочет блага и ча-
сто совершает неволь-
ное зло. И подсудимый, 
и следователь, проводящий над собой 
следственный эксперимент, и судья 
себе самому. Косноязыкий философ, 
собиратель камней, по которым ступа-
ла обожаемая жена Лиза (Наталья 
Мартынова), и разрушитель семьи, 
пленивший истомившуюся по любви 
жену соседа (Галина Кашковская 
и Иван Верховых), в сатиновых трусах 
по колено и шляпе-котелке. В этом не-
лепом и щемящем треугольнике есть 
некая «идиотская» достоевщинка 
(разве что советский Рогожин вместо 
денежных пачек соблазняет свою ко-
ролеву кредитами на холодильник 
и стиральную машину).

Постановка – Е. Каменькович. Сценография – 
М. Митрофанова. Художник по костюмам Е. Пан-
филова. 

pЖена соседа – Г. Кашковская, Волемир Потапович – Т. Моцкус. «Волемир»
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Театр Мастерская 
П. Фоменко
Ф. Горенштейн
«ВОЛЕМИР»
6, 22 мая в 19 ч
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Квартирка, обклеенная газетами 
(кажется, что ее целиком можно ском-
кать и выбросить), кредитный холо-
дильник «ЗИС», в котором мерцают 
звезды, пляжная котлетная «Якорь», 
где фреска Микеланджело «Сотворе-
ние Адама» соседствует с бахромой 
объявлений и картонными фигурами 
для моментального фото – трухлявый, 
расползающийся по швам советский 
быт, сквозь который просвечивает бы-
тие. Место встречи (да что там встре-
чи – нерушимого союза, скрепленного 
хоровым пением бардов) жены и раз-
лучницы, математика Прорезинера 
(Сергей Якубенко) и отставного энка-

вэдэшника (Степан Пьянков), на кото-
рого «в тридцать восьмом был записан 
наган и шелковая веревка для связы-
вания», и прочих антиподов.

Советский морок, абсурд, наважде-
ние мало вяжутся с расхожим пред-
ставлением об оттепели 1960-х (имен-
но к этому времени относится дей-
ствие пьесы), но «Волемир» точно ве-
дет нас в чулан повеселевшего дома, 
где спрятаны все «скелеты» – страхи, 
тоска, неприкаянность человека со-
ветского, который никуда из нас не 
делся.

 Ольга Фукс

Моя судьба – колода карт

Спектакль Игоря Яц-
ко вышел в его ре-
жиссерско-актер-

ской лаборатории, явля-
ющейся одним из твор-
ческих компонентов 
«Школы драматического 
искусства». И пусть жан-
ровый подзаголовок 

«Игроков» – «Дела давно минувших 
дней» – никого не обманывает. Исто-
рия получилась вечная, правда с рос-
сийским акцентом, а сценический сю-
жет впускает в себя не столько кон-
кретных персонажей, сочиненных 
классиком, сколько саму идею игры – 
как мировоззрения и образа жизни, 
вечного актерства, где нет гендерных 
различий.

В спектакле Яцко ведущие «пар-
тии» достались актрисам – Ольге Ба-
ландиной (Ихарев), Марии Зайковой 
(Утешительный), Ольге Бондаревой 
(Швохнев), Алисе Рыжовой (Кругель), 
Гузэль Ширяевой (Глов-старший), Да-
рье Рублевой (Глов-младший), Екате-

рине Кузминской (Замухрышкин). 
И пусть вначале они являются в муж-
ских костюмах и галстуках (впрочем, 
стиль этот явно напоминает унисекс), 
но скоро разоблачаются до туалетов 
дамских. Эта игра с переодеванием си-
туаций и характеров не меняет, зато 
режиссер полагает, что именно жен-
щине-актрисе более удается вскрыть 
суть человеческой природы игрока.

И оказывается прав. В белом про-
странстве с проемами и экранами, зер-
калами и карточным столом (сцено-
графия и костюмы Ольги Васильевой) 
страсти кипят нешуточные. От бытовой 
истории не осталось и следа. Актрисы 
то принюхиваются к тому, что есть на 
сцене, то примеривают вампирские 
клыки, то с замиранием сердца испы-
тывают возможности волшебной коло-
ды карт по имени Аделаида Ивановна, 
превратившейся в магический ящик, 
а перебрасывание картами превраща-
ется почти в ритуальный танец (хорео-
графия Рамуне Ходоркайте).

Явление юного Глова – Рублевой 
становится бенефисным выходом, что 
вполне допустимо в игровом формате 
постановки. Маленький крепыш в гу-

Театр Школа  
драматического  

искусства
Н.В. Гоголь
«ИГРОКИ»

24, 25 мая в 20 ч

Постановка – И. Яцко. Художник О. Васильева. 
Хореограф Р. Ходоркайте.
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сарской форме слегка напоминает 
Хлестакова – своими искренними по-
рывами, мечтами о гусарском будущем, 
темпераментом и напором.

Но режиссер не забывает и о мо-
ральной составляющей жутковатой го-
голевской игры. И вечные гоголевско-

российские реалии с их опорой на об-
ман, подвох, что неизбежно приводит 
к наказанию, явно проступают в фи-
нальном монологе обманутого Ихаре-
ва – Баландиной. 

Ирина Алпатова

Великий комбинатор

Как и положено авантюристу 
и мошеннику, Кречинский по-
является в жизни семейства 

зажиточных помещиков Муромских 
внезапно. Не дав опомниться, влю-
бляет в себя наивную Лидочку, оча-
ровывает светским обхождением ее 
тетку Атуеву и начинает наступление 
на отца Лидочки Петра Константино-
вича. 

Каждое по-
явление героя в 
доме Муром-
ских похоже на 
цирковой но-
мер иллюзио-
ниста. Он про-
носится по сце-
не как вихрь, 
оставляя у каждого члена семейства в 
кармане или декольте игральную кар-
ту, или тихим, вкрадчивым голосом 

Режиссер М. Левитин. Художник М. Кривцова.

Театр Эрмитаж
А. В. Сухово-Кобылин
«СВАДЬБА 
КРЕЧИНСКОГО»  
НА НОВОМ АРБАТЕ, 11»
11, 20 мая в 19 ч

p Утешительный – М. Зайкова, Ихарев – О. Баландина, Швохнев – О. Бондарева, Кру-
гель – А. Рыжова. «Игроки»
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вводит своих жертв в транс, парализуя 
их волю, как опытный факир.

Для маститого шулера интрига с 
женитьбой на деньгах – это очередная 
партия, для победы в которой абсо-
лютно все средства хороши. Впрочем, 
то обобщение, с которым сыграны ге-
рои мрачной пьесы Сухово-Кобылина 
в театре «Эрмитаж», делает их похожи-
ми на колоду карт. Нарисованные да-
мы Атуева (Дарья Белоусова) и Лидоч-
ка (Алла Черных), эксцентричный кри-
воногий валет Нелькин (Станислав Су-
харев), суетливая шестерка Расплюев 
(Константин Тумилович), простодуш-
ный король Муромский (Сергей Олек-
сяк) становятся заложниками обаяния 
многоликого Джокера – Кречинского 
(Евгений Редько). 

Тот уровень мастерства, с которым 
Евгений Редько играет заглавную роль 
в постановке, в очередной раз под-
тверждает его статус одного из лучших 
актеров столицы. Богатство интона-

ций и владение словом, отказ от при-
вычных решений, абсолютная оправ-
данность любого поступка – его Кре-
чинский дьявольски обаятелен, умен, 
безжалостен и, безусловно, опасен. 

Спектакль «Свадьба Кречин-
ского» – это история об иллюзорности 
бытия, где правду так же трудно отли-
чить от лжи, как фальшивый брилли-
ант – от настоящего. Плутовская коме-
дия Сухово-Кобылина в трактовке Ле-
витина – это гимн «игре» во всех зна-
чениях этого слова. Недаром стены 
в доме Кречинского похожи на нама-
леванную декорацию, а вместо ламп 
горят софиты. И только хозяин этого 
дома имеет возможность выйти за гра-
ницы сценической коробки, усесться 
в первом ряду зрительного зала и на-
блюдать за растерянными партнерами. 
При этом герой Сухово-Кобылина не 
всесилен, просто в этой игре ему чер-
товски везет. 

Алла Шевелева

p  Федор – А. Пожаров, Кречинский – Е. Редько, Расплюев – К. Тумилович. «Свадьба
Кречинского» на Новом Арбате, 11»
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Илья Исаев:
Настоящий герой идет 
против обстоятельств



Интервью: Марина Тимашева

Актера Илью Исаева брали – без всяких знакомств и реко-
мендаций – все театральные школы, в которые он посту-
пал, Илья выбрал Щепкинскую. Юрий Соломин звал его в Ма-
лый театр, а Генриетта Яновская – в ТЮЗ, но он выбрал 
РАМТ и не прогадал. Руководитель Российского Молодежного 
театра Алексей Бородин вывел Илью Исаева в «первые сюже-
ты» российской сцены. В Молодежном театре Илья Исаев 
всегда умен и содержателен в своих ролях: Герцена в «Береге 
утопии» и Макса в спектакле «Rock’n’roll», Лонгрена в «Алых 
парусах» и Тома в «Будденброках», Лопахина в «Вишневом са-
де» и Авраама Липмана в спектакле «Ничья длится мгнове-
ние», Эзры в спектакле «Участь Электры» и графа Зурова в 
«Эрасте Фандорине». За роль судьи Яннинга в спектакле 
«Нюрнберг» Илья номинирован на «Золотую маску», и его уже 
в четвертый раз выдвигают на российскую театральную 
премию. 

Илья Исаев начал работать в 14 лет и закончил строи-
тельно-механический техникум как электрик.  Он пел в про-
славленном хоре «Кантилена» и пишет музыку, в том числе 
для спектаклей. Исаев много снимается в кино и в сериалах. 
А еще в кино голосом Ильи Исаева разговаривают Бенедикт 
Камбербэтч, Майкл Фассбендер и Том Харди. 
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– Илья, известно, что вы роди-
лись в Таллине. Но я нигде не нашла, 
из какой вы семьи?

– Дед по отцовской линии, которо-
го я никогда не видел, заведовал в Тал-
лине пожарной безопасностью флота. 
Отец родился там. Бабушка по мами-

ной линии – из деревни Чудово. После 
войны там голод был, и прабабушка ее 
оттуда отправила в Таллин: «Здесь 
есть нечего». Там они – дедушка и ба-
бушка по маминой линии – и встрети-
лись. Эстонский язык я знаю, все по-
нимаю, но говорю хуже, чем рань-
ше,  что и немудрено: практики давно 
нет. 

– Какую школу вы окончили? 

– Я учился в русской спецшколе 
с английским уклоном. Тогда было раз-
деление на русские и эстонские школы 
и эстонских было больше. Теперь все 
русские школы запрещены. Такого со-
ветская власть по отношению к Эсто-
нии никогда не делала. Мама, когда 

я  был маленьким, работала секретар-
шей в ЦК партии, она – профессио-
нальная машинистка, печатала доку-
менты. 

Ельцин в 1991 году нас всех сдал: 
подписал документы на эстонских ус-
ловиях (приехал ночью и сразу уехал, 
потому что иначе его разорвали бы на 
куски), и мы стали людьми третьего 
сорта. Мама с тех пор работает в Рус-

МЕНЯ ОТЕЦ НАУЧИЛ ХОТЕТЬ УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ. А КАК ИНАЧЕ? 
СТЫДНО ВЕДЬ: ЧТО Ж, Я, ЗДОРОВЫЙ ПАРЕНЬ, БУДУ СИДЕТЬ 
У РОДНЫХ НА ШЕЕ, БОЛТАЯ НОЖКАМИ?
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p Илья в детстве
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ском драматическом театре в Таллине 
начальником костюмерного цеха. 
А  папа до 1991-го был начальником 
электроцеха в троллейбусном пар-
ке  Таллина, потом работал на тек-
стильной фабрике «Кейла», потом на 
студии звукозаписи (у нас дома все ме-
ломаны). Теперь он – строитель, ху-
дожник, дизайнер. Сам я с 14 лет рабо-
тал. 

– Обычно человек не очень хочет 
работать, он и учиться-то не хо-
чет – хочет наслаждаться жизнью.

– Меня отец научил хотеть учиться 
и работать. А как иначе? Стыдно ведь: 
что ж, я, здоровый парень, буду сидеть 
у родных на шее, болтая ножками? 
Нет, я так не могу. Сперва я на пол-
ставки двор подметал до или после 
школы, потом устроился к отцу по-
мощником электрика, потом на строй-
ке подрабатывал. Техникум окончил 
как электрик, продолжая работать. 

И в институте на полставки был двор-
ником. Правда, в Москву первые пол-
года родители мне деньги присылали, 
потому что город был для меня чужим, 
а стипендия – всего 400 рублей, но уже 
с середины первого курса я денег у них 
больше не брал. Стараюсь, наоборот, 
родным помогать. 

– С семи лет вы пели в прослав-
ленном детском хоре «Кантилена». 
Вас родители туда отрядили?

– Нет, моя инициатива. Выдаю-
щийся дирижер Лев Дмитриевич Гусев 
(царствие ему небесное) сам лично 
подбирал голоса. Он приходил в шко-
лу и уговаривал оторопевшего учителя 
на несколько минут освободить учени-
ков, чтобы их послушать. Он просил 
всех мальчиков спеть одну фразочку: 
«Во поле береза стояла, во поле кудря-
вая стояла», после чего мне сказал: 
«Приходи». Я был мальчиком самосто-
ятельным, уже до школы знал степени 
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p Петр Красилов, Илья Исаев и Алексей Бо-
родин на репетиции спектакля «Эраст 
Фандорин»

p Фандорин – П. Красилов, Зуров – И. Иса-
ев. «Эраст Фандорин» 
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и дроби, сутки напролет мог стихи чи-
тать, «Руслана и Людмилу» помнил це-
ликом наизусть. Лев Гусев для меня – 
целая эпоха, вторая (после семьи) пла-
нета в моей солнечной системе. 

Хор победил в Чехословакии на 
огромном международном конкурсе, 
и это позволило «Кантилене» получить 
профессиональный статус. Мы высту-
пали в Болгарии, Югославии, ГДР, 
Финляндии, и к 13 годам я побывал 
в 10 городах Европы. Репертуар у хора 
был огромный: от русской духовной 
музыки (Бортнянского и Чеснокова) до 
месс Шуберта. Потом у меня поломал-
ся голос, и так хорошо, как прежде, 
я  уже петь не мог. Однако для трех 
спектаклей сочинил музыку, хотя в ос-
новном пишу ее в стол. В 2000 году за-
писал альбом на Свердловской студии, 
благодаря чему приобрел опыт про-
фессиональной работы. Сейчас с Ле-
шей Веселкиным и Андрюшей Сипи-

ным хотим попробовать поиграть рок-
н-ролл. Состав у нас как у «Cream»: бас, 
гитара, барабаны. Леша учит меня 
играть на гитаре. 

– А что вас привело в театраль-
ную студию?

– То, что я заходил к маме в костю-
мерный цех. Заинтересовался и посту-
пил в студию Русского театра Эстонии 
к Эдуарду Томану и Владимиру Без-
душному: они готовили актеров, пото-
му что выпускники российских теат-
ральных школ не горели желанием ра-
ботать в Эстонии. Томан учил нас за-
мечательно. Два года я там учился, 
а потом уехал в Москву и прошел отбо-
рочные туры во все театральные шко-
лы. Я позвонил маме, она посоветовала 
Школу-студию МХАТ. Но мне там 
и в ГИТИСе понравилось меньше, чем 
в «Щуке» и «Щепке». Я выбрал «Щеп-
ку», потому что там давали бесплатные 
талоны на еду. Эти талоны меня напра-

p Герцог – И. Исаев. «Лоренцаччо», 2001 г.p Лаура – Т. Матюхова, Джим – И. Исаев. 
«Стеклянный зверинец», 2001 г.
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вили верным курсом – сейчас я уверен, 
что поступать надо было именно туда, 
к Виктору Ивановичу Коршунову. 

– А детские зрительские впе-
чатления от театра у вас сохрани-
лись?

– Первое мое впечатление – «Три 
сестры» и «Маленькие трагедии» Ня-
крошюса. Мне было лет 15, когда его 
театр приехал на гастроли в Таллин. 
Это было зубодробительно! Меня по-
разила эпическая образность. С тех 
пор спектакли я видел разные, но те-
атр как таковой меня не разочаровы-
вал. 

– Почему вы, не окончив студии, 
подались в Москву?

– Я хотел заниматься профессией 
и уехал, можно сказать, на повышение 
квалификации. Томан никогда не скры-
вал, что делает все, что от него зависит, 
но уровень преподавания в Москве вы-
ше. Там – один Томан, а здесь были раз-

ные педагоги по всем дисциплинам. 
Наталья Алексеевна Петрова, которая 
учила нас по школе проживания, и Вла-
димир Сергеевич Сулимов, который 
занимался школой представления, и 
Лариса Ивановна Гребенщикова, кото-
рая сделала спектакль «Тартюф» и по-
ручила мне главную роль. Наш ди-
пломный спектакль «Зойкина кварти-
ра» в постановке Петровой, в котором 
я играл Гуся, произвел фурор.

ПЕРВОЕ МОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ – «ТРИ СЕСТРЫ» И «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» НЯКРОШЮСА, МНЕ БЫЛО ЛЕТ 15. ЭТО БЫЛО 
ЗУБОДРОБИТЕЛЬНО! 
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p Лопахин – И. Исаев. «Вишневый сад»p Эзра Мэннон – И. Исаев, Кристина – Я. Со-
коловская. «Участь Электры»
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– Почему вы потом не вернулись 
домой?

– В Москве я могу работать по той 
профессии, которая доставляет мне 
удовольствие. А в Эстонии единствен-
ный в стране русский театр, и он все 
время находился на грани закрытия. 
И кино там мало снимается. 

– Алексею Владимировичу Бороди-
ну вас рекомендовала Лариса Гребен-
щикова, ваш педагог и актриса 
РАМТа?

– Лариса Ивановна всегда пригла-
шает Бородина на дипломные спектак-
ли своих выпускников. Алексей Влади-
мирович посмотрел два спектакля. Но 
потом мы, как принято, ходили всем 
курсом по разным театрам показы-
ваться. Лично я показывался в девяти 
театрах, в восемь из них меня прини-
мали. А Бородин сразу дал большие 
роли в «Лоренцаччо» Мюссе и в «Сте-
клянном зверинце» Уильямса. О своем 

выборе, своем решении я ни разу не 
пожалел. К 2008 году я сыграл уже 
10 ролей. Здесь совершенно особая ат-
мосфера – семейная, а не волчья, где 
люди готовы друг друга в клочья рвать, 
как это бывает в других театрах. Меня 
с самого начала поразило, что тебе по-
могают, тебя поддерживают, тебе ра-
ды, хотя и здесь, конечно, не парник. 
Часто появляются режиссеры, которые 
сами не знают, чего хотят. Актерам го-
ворят: вы покажите, а я посмотрю. 
А  потом ругаются, что все сделано 
не  так. Это после института поража-
ет, ведь педагог не может сказать сту-
денту, что сам ничего не понимает. 
Я  думаю, что режиссер должен 
знать,  чего он хочет, а таких теперь – 
по пальцам одной руки можно пере-
считать. 

– Вы много играли чеховских геро-
ев в спектаклях РАМТа «Платонов», 
«Чехов-GALA», «Вишневый сад» (Ло-
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p Натали Огарева – Р. Искандер, Герцен – И. Исаев. «Берег утопии»
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пахина) и в «Вишневом саде» Някро-
шюса (Епиходова). Между этими пер-
сонажами есть что-то общее?

– Только имя Чехова. И сами спек-
такли ничем не связаны, они все раз-
ные и по жанрам, и по эстетике. У Ня-
крошюса – эпический театр, у Бороди-

на – канонический. «Платонов» – экс-
периментальный спектакль малой 
формы. 

– Мне кажется, что вам часто до-
стаются роли положительных героев.

– Мне?! Назовите хоть одного!
– Герцен.
– Он же западник, для меня не мо-

жет быть положительным. Сочувствие 
он вызывает, это правда, поскольку 

был человеком умнейшим, искренним 
и хотя бы к концу жизни сообразил, 
что кровавая революция ни в коем 
случае не нужна. Стоппард как совре-
менный западный классик хорошо 
чувствует, что нынче в театре нет по-
ложительного героя. У него все люди 

со своими прекрасными проявления-
ми и своими слабостями.

– Отец Ассоль в мюзикле «Алые 
паруса» – тоже не положительный 
герой?

– Здрасьте! Какой же он положи-
тельный?! Алкаш, который продал 
свою дочь? Если бы не приплыл Грей, 
она бы с молчаливого согласия папаши 
вышла за негодяя.

В РАМТЕ СОВЕРШЕННО ОСОБАЯ АТМОСФЕРА – СЕМЕЙНАЯ, 
А НЕ ВОЛЧЬЯ. МЕНЯ С САМОГО НАЧАЛА ПОРАЗИЛО, ЧТО ТЕБЕ 
ПОМОГАЮТ, ТЕБЯ ПОДДЕРЖИВАЮТ, ТЕБЕ РАДЫ

p Лонгрен – И. Исаев, Ассоль –  
Р. Искандер. «Алые паруса»

p Смирнов – И. Исаев, Попова – М. Рыщен-
кова. «Чехов-GALA»
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– Да, но его к этому вынуждают 
обстоятельства!

– Ну и что? Настоящий герой шел 
бы против обстоятельств.

– Мне уже страшно спрашивать... 
Авраам Липман, которого вы играе-
те в спектакле Миндаугаса Карбау-
скиса «Ничья длится мгновение», то-
же не положительный?

– Он – эпический герой. Говорит 
как пророк, делает все правильно, но 
он всех своих детей принес в жертву, 
потому что выиграть нужно было 
любой ценой. Лично я такому по-
ступку не вижу никакого оправда-
ния, хотя понимаю его позицию. 
Цель у него благородная, но если мы 
задумаемся о  средствах, то не полу-
чится, что он положительный персо-
наж. Спектакль этот – не про гетто и 
не про евреев, он про то, что каждый 
человек в жизни делает определен-
ный выбор. 

– Остается у меня последний ко-
зырь – Том в спектакле по роману То-
маса Манна «Будденброки». 

– Ну это вообще страшная фигура. 
Недаром, по роману, в финале у него 
все зубы выпали – отличная характе-
ристика. У Тома же полная подмена 
всех духовных ценностей материаль-
ными. Для отца Тома ничего не стоит 
пару раз «перепродать» дочь, а Том – 
копия отца. Они думают только про 
выгоду. Если он деньги теряет, то мать 
родную готов разорвать на куски. 
Псевдоположительный персонаж: не 
пьет, не курит, ест только полезное… 
Но это показуха, откровенная маска, 
он изнутри сгнил весь, его деньги со-
жрали. Циничный совершенно. У нас 
про это Достоевский писал, когда Сви-
дригайлова отправлял в Америку. Для 
него эта страна – символ подмены ду-
ховных ценностей материальными. Те, 
кто разложился, кто пал как личность, 

p Исаак Липман – Д. Кривощапов, Авраам Липман – И. Исаев. «Ничья длится мгновение»
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они у Достоевского едут в Америку, 
это страна для них.

– Всю жизнь я считала, что актер 
должен своего персонажа оправдать, 
играя злого, искать, где он добрый. 
А вы своих персонажей изобличаете. 

– То, что я вам говорю, – взгляд со 
стороны: то, про что мы зрителю рас-
сказываем. Но чтобы сыграть роль, 
я  должен придумать для персонажа 
оправдания. Даже Бабу-ягу надо 
оправдать. Тогда будет объем, а иначе 
плоскость. Это будет не театр. Это за-
кон актерской школы.

– Такому подходу уже в институ-
те учат?

– Там все сосредоточено на том, 
чтобы ты мог оправдать персонажа, но 
третьего-четвертого плана, наверное, 
еще нет. Это я позже проходил. Напри-
мер, школу Анатолия Васильева полу-
чил из рук режиссера Саши Огарева. 
Мы полтора года «Стеклянный звери-

нец» репетировали, не могли понять, 
чего он от нас хочет. Зато кайфовали, 
когда поняли, и 11 лет играли. Один из 
любимейших моих спектаклей.

– А какой подход у Някрошюса?
– Это совсем другое. Эпический те-

атр. Ему актер нужен как инструмент, 
чтобы выразить метафору. Он строит 
тобой образ. Ему по большому счету не 
важно, понимает актер, что он делает 
или нет. Умный актер может, конечно, 
что-то добавить или предложить, хотя 
сложно придумать что-то круче Някро-
шюса. Он сам говорит: «Вы сыграйте 
то, что я поставил. Если успеете что-то 
еще сделать, тогда давайте». Вы попро-
буйте выполнить все его задачи, куда 
уж там еще свое придумывать. Литов-
цы вообще дают тебе такую интеллек-
туально-эмоциональную нагрузку, что 
в их спектаклях тяжелее существовать. 

– За роль в спектакле «Нюрнберг» 
вы номинированы на «Золотую ма-

p Христиан – В. Панченко, Том – И. Исаев. «Будденброки»
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ску». Вы играете Яннинга – одного из 
лучших адвокатов Германии, который 
при Гитлере стал министром юсти-
ции. Единственный из обвиняемых на 
так называемом малом нюрнбергском 
процессе, который признал свою вину. 

– Фашизм, он ведь недалеко, рядом 
с нами. Спектакль – про то, что проис-
ходит в мире сейчас, про чудовищное 
вранье, когда повсюду происходят 
ужасные события, а народ веселится. 
Спектакль – про конформизм. Виноват 
не только мой Яннинг: все несут ответ-
ственность за то, что творится в мире. 

– Бородин приступил к репетици-
ям пьесы Майкла Фрейна «Демокра-
тия». Распределение уже известно?

– Пока я репетирую роль Вилли 
Брандта. Возможно, название спектак-
ля будет такое, как у самого Фрейна, 
«Демос плюс кратос» (то есть «Народ 
плюс власть»). Десять ролей только для 
мужчин, женщин нет. Внешний ряд бу-
дет игровой, второй – интеллектуаль-
ный. 

– Вашим голосом в кино говорят 
Камбербэтч, Фассбендер и Харди. 
А для чего вам нужно быть закадро-
вым голосом?

– Это чрезвычайно интересно и по-
лезно с профессиональной точки зре-
ния, ведь интонация – одно из главных 
выразительных средств. От работы на 
французских комедиях я просто полу-
чаю удовольствие, очень люблю сказоч-
ные фильмы с мифическими персона-
жами. Еще я для заработка озвучиваю 
компьютерные игрушки или ролики для 
рекламы, где нужен узнаваемый «голос 
из Бэтмена». Мой карьерный взлет, по-
сле которого всюду стали приглашать, 
начался с фильма «Один плюс один» 
и мультфильма «Мегамозг», а теперь я – 
официальный голос Майкла Фассбенде-
ра, Тома Харди и Джереми Ранга.

- А что собой представляет ду-
бляж компьютерных игр?

– Игрушки теперь настолько про-
двинутые, индустрия ушла так далеко 
вперед, что персонажи ведут между со-

p Громов – И. Исаев. «Подходцев и двое 
других»

p Ян – П. Красилов, Макс – И. Исаев. 
«Rock’n’roll»
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бой бесконечные беседы, не говоря уже 
про миллион реплик: «Бросай грана-
ту!», «Ложись», «Беги». Сам я не гей-
мер, поэтому смотрю обычно только 
тот фрагмент, над которым работаю. 
А  кино лучше смотреть целиком, там 
весь текст нужно «в губы» вложить. 
Смотрим сцену, потом начинаем ду-
бляж, первые фразы записываем обыч-

но после пятого-шестого дубля, ближе 
к середине фильма – со второго-третье-
го, к концу можно уже синхронно все 
делать: ты уже вместе с актером игра-
ешь. Иногда, если сложный фильм, мне 
его дают посмотреть заранее, чтобы я 
понимал, что за персонаж. Из 200 филь-
мов, которые я записал, так было раза 
четыре. Да и когда их смотреть?

– Когда вы вообще все успеваете?
– Ну с утра у меня одна озвучка, по-

том вторая, потом театр. На другой 
день – съемки. На третий – репетиция, 
потом две озвучки. В промежутках, по-
ка я в метро с места на место переез-
жаю, читаю книжку. 

– В метро вас узнают и мучают 
автографами?

– Никто меня не узнает, я совер-
шенно не медийный артист.

– Как не медийный? Вас все недав-
но видели в телесериале «Родина». 
И почему вы в метро ездите?

– Все равно не узнают. А в метро 
езжу, потому что не умею машину во-
дить и прав у меня нет. И времени нет 
на то, чтобы учиться.

ФАШИЗМ, ОН ВЕДЬ НЕДАЛЕКО, РЯДОМ С НАМИ. СПЕКТАКЛЬ – ПРО 
ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ СЕЙЧАС, ПРО ЧУДОВИЩНОЕ ВРАНЬЕ, 
КОГДА ПРОИСХОДЯТ УЖАСНЫЕ СОБЫТИЯ, А НАРОД ВЕСЕЛИТСЯ

p Хейвуд – А. Гришин, Яннинг – И. Исаев. «Нюрнберг»
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Текст: Елена Левинская

Одинокий волк

Уж очень различна природа дарова-
ний учителя и ученика. Товстоногов – 
это объективность мышления, мас-
штабный актерский ансамбль. Гинкас – 
индивидуалист, он мыслит «моноспек-
таклем», где в центре всегда сильная, 
одержимая гибельными страстями 
личность, которую окружают зауряд-
ные «и другие», зачастую просто безли-
кая толпа, агрессивно-послушное люд-
ское стадо – в этой роли иногда высту-
пают зрители, к которым герой обра-
щается напрямую. Но любое из 
взрывоопасных, нервирующих почтен-
нейшую публику творений Гинкаса 
прочно стоит на фундаменте азов про-
фессии, восхищенно воспринятой им 
от великого учителя.

Он был и остался, по его выраже-
нию, «одиноким волком». Никогда не 
руководил театром, кроме двух лет 
в  Красноярском ТЮЗе (1970 – 1972), 
куда его в 30 лет назначили главным 
и  где он, как сам шутит, начал седеть, 
лысеть и ни одной ночи не спал спо-
койно. Дипломатия – не из сильней-
ших сторон его таланта. В 1970-е ски-
тался безработным: в несговорчивости 
самого яркого из учеников Товстоного-
ва, в  необычной форме его творений 
чиновники чуяли что-то революцион-

ное, нарушающее привычные установ-
ки вкуса. Разовые ленинградские по-
становки Гинкаса слыли идеологически 
опасными. Шансов не предвиделось. 

Но для сильных натур, как извест-
но, безысходность – начало прорыва. 
Репетируя дома, Гинкас сочинил бле-
стящий моноспектакль с Виктором 
Гвоздицким «Пушкин и Натали» (1979) 
и вывез его в Москву. Спектакль про-
извел впечатление. Постепенно, не сра-
зу, но приглашения последовали. В на-
чале 1980-х он ставит на малых сценах 
(МХАТ, Театр имени Моссовета, 
ГИТИС) несколько громких спектак-
лей по современным пьесам. А с 
1987 года, когда его жена, сокурсница и 
спутница скитаний, замечательный ре-
жиссер Генриетта Яновская была на-
значена худруком Московского ТЮЗа, 
Гинкас отказался от сотрудничества 
с  отечественными театрами. Только 
ТЮЗ, где ему дана полная свобода, 
только зарубежье (Финляндия, Тур-
ция, Германия, США, Южная Корея). 
Пьес, за редкими исключениями, он то-
же больше не ставит, подступив нако-
нец к своим главным авторам.

Достоевский и Чехов помогли Гин-
касу наиболее полно понять и выра-
зить себя, собственную драму воспри-

Выдающийся? Кто бы сомневался! Но к этому режиссеру луч-
ше не прилагать расхожих эпитетов. Он – Кама Гинкас, и этим 
все сказано. В мае Гинкасу 75, но он тот же нонкомформист, 
бунтарь-одиночка, что и в 26 после окончания ЛГИТМиКа (1967), 
где прошел школу Товстоногова, которую воспринял намертво 
и преодолевал всю жизнь. 
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p Во время учебы в ЛГИТМиКе, 1960-е гг.
pu  Коврин – С. Маковецкий, Песоцкий –  

В. Кашпур. «Черный монах», 1999 г.
u Раскольников – М. Гротт. «Играем 

«Преступление», 1991 г. 
qЯкушкин – Е. Сармонт. «Казнь декабристов», 

1995 г.
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КАМА ГИНКАС

ятия мира. От житейских ли невзгод 
или травм раннего детства в вильнюс-
ском гетто, а скорее просто от бунтар-
ских свойств натуры, но природа его 
творчества, как и этих авторов, – в пре-
одолении внутреннего стресса от по-
стоянного несовпадения с окружаю-
щей действительностью, от постоянно-
го эмоционального перенапряжения 
перед непознаваемостью бытия. Кто я? 
Зачем я? Что есть Бог? Как это – из 
жизни в смерть? Сущностные вопросы 
героев Достоевского и Чехова – это 
и Гинкаса вопросы. Его герой, надрыв-
но задающий их себе и Богу, на пределе 
сил стремится возвыситься над прези-
раемой им обыденностью – и ею унич-
тожается. В «Черном монахе» (1998) 
Коврин Сергея Маковецкого силится 
выйти за грань человеческих возмож-
ностей, на миг ощущает себя мессией – 
и с улыбкой счастья гибнет, погубив за-
одно и близких. Недолго походил 

в  «сверхчеловеках» Раскольников – 
Маркус Гротт («Играем “Преступле-
ние”», 1991); то, что актер – иностранец 
(Гротт говорил по-шведски), усиливало 
отдельность, чуждость героя пошлой 
среде, его абсолютную беззащитность 
перед дьяволом обыденности в лице 
Порфирия – Виктора Гвоздицкого. 

Избегая пафоса, Гинкас неизменно 
снижает драматизм заявленной темы. 
Так, изображающие сад в «Черном мо-
нахе» павлиньи перья, которые 
в  какой-то момент собирает и приме-
ривает, как хвост, Коврин, иронически 
намекают на его «павлиньи» замашки. 
Вокруг «убивца»-Раскольникова снуют 
фарсовые фигуры с бутафорскими то-
порами в темени. Курортники-клоуны 

p Катерина Ивановна – О. Мысина.  
«К.И. из «Преступления»

pu  Парадоксалист – В. Гвоздицкий. «За-
писки из подполья», 1988 г. 

u  Анна Сергеевна – Ю. Свежакова, Господин 
курортный – М. Парыгин. «Дама с со-
бачкой»
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p Марта – О. Демидова, Джордж – 
И. Гордин. «Кто боится Вирджи-
нии Вулф?»

u Свидригайлов – И. Гордин, Дуня – 
И. Борисова,  «По дороге в…»

qЯков – В. Баринов, Ротшильд –  
И. Ясулович, Фельдшер – А. Ду-
бровский. «Скрипка Ротшильда»

qu Катерина Львовна – Е. Бояр-
ская, Борис Тимофеевич –  
В. Баринов. «Леди Макбет на-
шего уезда»
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КАМА ГИНКАС
в полосатых купальниках мешают на-
строиться на лирическую волну зрите-
лям «Дамы с собачкой» (2001), шутов-
ски «дублируя» тему: обыденность, 
«куцая, бескрылая жизнь» обрекает на 
муку любовь. Шоковым театральным 
впечатлением для публики, втянутой 
в  действие, становится предсмертная 
трагическая клоунада «съехавшей с ка-
тушек» Катерины Ивановны – Оксаны 
Мысиной, тщетно пробивающейся 
к Богу сквозь бетонный потолок («К. И. 
из “Преступления”», 1994). 

Психологизм русской актерской 
школы в сочетании с эксперименталь-
но острой, намеренно шоковой худо-
жественной техникой – таков ни на что 
не похожий, «консервативно-ради-
кальный» стиль Гинкаса. Опережая 
время, он еще в прошлом веке «перебо-
лел» теми приемами западной режис-
суры, что докатились до нас сегодня. 
В  «Записках из подполья» (1988), где 
великолепно играл Виктор Гвоздиц-
кий, героя характеризовал грубейший 
физиологизм, а по сцене ходила абсо-
лютно голая «проститутка» и на глазах 
у публики подмывалась в тазике. Еще 
в  период безработицы 1970-х Гинкас 
сочинял сценарии на основе докумен-
тов (позже это «Казнь декабристов», 
1995, и «Пушкин. Дуэль. Смерть», 
1999), а в 1982 году, когда «Театра.doc» 
не было и в помине, вышел его мхатов-
ский «Вагончик» – спектакль о труд-
ных подростках в эстетике «новой дра-
мы»: на сцене документально воспро-
изводился суд над пятью девочками из 
Подмосковья, зафиксированный авто-
ром пьесы Ниной Павловой; двух геро-
инь играли не актрисы, а школьницы. 

На Западе еще только открывали 
постдраматический театр, а его приме-
ты уже просматривались в спектаклях 
Гинкаса. Прямой контакт с публикой, 
провоцирование ее на соучастие. Отказ 
от традиционной сценической коробки 

и выход в непривычное пространство 
с  обыгрыванием его архитектуры 
(лестница фойе, флигель при театре, 
зрительский балкон в грандиозном 
оформлении Сергея Бархина). Работа 
с  реальными объектами (медоборудо-
вание, манекены в «Ноктюрне» и др.). 
Элементы перформанса (так, в «Снах 
изгнания» поджигался экран с кадрами 
кинохроники, на которых весело от-
плясывали на сцене актеры ГОСЕТа 
вместе с Михоэлсом; экран был бумаж-
ный, оставалась лишь горстка пепла).

Сегодня Гинкас много работает 
с  Игорем Гординым («Ноктюрн», «Кто 
боится Вирджинии Вулф», «По дороге 
в…»). Похоже, его уже меньше привле-
кает экспрессия взрывной актерской 
игры, он увлекся поразительной спо-
собностью Гордина транслировать вы-
сокую степень отчаяния при абсолют-
ной внешней бесстрастности. Кто зна-
ет, возможно, сильные чувства в обо-
лочке полной закрытости, стертости, 
«обыкновенности» – очередное пред-
видение Камы Гинкаса?
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Игорь Сиренко: 
«Сопричастность» – 
это сопереживание
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– Игорь Михайлович, какие у вас 
взаимоотношения с миром, людьми, 
профессией?

– Я ощущаю, что живу в боже-
ственно красивом мире, при этом 
осознаю, что работаю по своему при-
званию, за что благодарен Господу Бо-
гу. И творческие силы свои ощущаю: 
вот в свой юбилей сыграл короля Ли-
ра. Мое 75-летие совпало с 50-летием 
окончания Щукинского училища, а на 
юбилейный спектакль пришли мои со-
курсники Александр Калягин, Вален-
тин Смирнитский, Вячеслав Захаров, 
Александр Павлов, и в целом этот день 
прошел хорошо и тепло. Счастлив от 
того, что есть контакт с друзьями, зри-
телем, труппой.

– Вы как артист, режиссер, худо-
жественный руководитель театра, 

разумеется, знаете ответ на вопрос: 
«Действительно ли вахтанговская 
школа – лучшая, если не в мире, то 
в России?»

– Константин Сергеевич Станис-
лавский, посмотрев последний спек-
такль Евгения Вахтангова «Принцесса 
Турандот», сказал: «Это новая ветка 
Художественного театра». Напомню, 
что Вахтангов был одним из любимых 
учеников Станиславского. Мхатовская 
и вахтанговская школы едины. На мой 
взгляд, одно время систему Станислав-
ского зачастую сводили к бытописа-
нию и на этом основании противопо-
ставляли вахтанговской школе, а ведь 
вахтанговская школа требовала не 
только формы, но и богатого содержа-
ния. Театр Вахтангова – всегда яркий, 
всегда заразительный, но при этом 

Интервью: Анжелика Заозерская

Игорь Сиренко – основатель и художественный руководи-
тель Московского драматического театра «Сопричаст-
ность», с детства мечтал быть актером. После окончания Те-
атрального училища им. Б. Щукина режиссер Николай Охлопков 
пригласил его в Театр им. Вл. Маяковского. Сиренко прослужил 
в этом театре 16 лет, сыграл более 30 ролей и поставил пер-
вый спектакль как режиссер. Потом работал директором 
Теат ра им. А.С. Пушкина, режиссером Театра им. Гоголя,  
а 1990 году создал камерный театр «Сопричастность». Дети-
ще Игоря Михайловича, расположенное в историческом центре 
Москвы, рядом с храмом Вознесения на Гороховом поле, радует 
зрителей премьерами, теплым отношением к зрителю. В ре-
пертуаре театра в основном постановки русской и зарубеж-
ной классики. А спектакль Игоря Сиренко «Вишневый сад»  
по пьесе А.П. Чехова с большим успехом идет уже девятый год.  
В интервью журналу «Театральная афиша» Игорь Сиренко рас-
сказывает о своем пути в искусстве.
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всегда ясный и четкий. В этом его 
прио ритет перед другими театрами, 
постулированный как азы в теории 
школы. Кстати, мой учитель Борис За-
хава был командирован к Мейерхоль-
ду, чтобы познакомиться с новым теат-
ром. Никогда не забуду огорчения Бо-
риса Евгеньевича в связи с моим не-
убедительным ответом по теории 
театра. Он сказал: «Вот идете работать 
в  театр Охлопкова, а теории нашей 
школы не знаете».

– Но вы же все освоили?
– Да, уже на практике, в Театре 

имени Маяковского. Сыграв свой де-
бют в этом замечательном театре – 
роль Креонта в трагедии «Царь 
Эдип», – я услышал добрые слова Ох-
лопкова в  свой адрес. Но именно Ан-
дрей Александрович Гончаров рас-
крыл мне глаза на профессию, на си-
стему Станиславского.

– Игорь Михайлович, объясните, 
пожалуйста, почему вы назвали свой 

театр не очень театральным сло-
вом «Cопричастность»?

– «Подобраться» к человеку со сце-
ны, чтобы он тебя слушал, чтобы он те-
бя увидел, чтобы мог с тобой вместе на-
ходиться в едином контексте, – это не-
просто. Здесь надо первому делать шаг – 
показать свою готовность видеть и 
слышать зрителя, сопереживать ему. 
Нашему театру 25 лет, мы начинали 
в 1990-е годы, когда происходила болез-
ненная реформа общественного устрой-
ства, и названием «Cопричастность» хо-
телось выразить свою причастность об-
ществу, верность традициям и наследию 
русского театра, русской культуры, ведь 
в те годы многое в отечественной куль-
туре огульно отрицалось. И это назва-
ние стало нашим альтер эго, выражени-
ем нашей социальной эмпатии. 

– В вашем театре хорошая аура. 
Чем «Сопричастность», на ваш 
взгляд, отличается от других теат-
ров Москвы?

p Раневская – М. Зимина, Фирс – И. Сиренко. «Вишневый сад»
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– Может быть, доверительной ин-
тонацией. Зал камерный, почти при-
ватная обстановка, люди прислушива-
ются к собственной душе. «Сопричаст-
ность» – это сопереживание, помно-
женное на мощный репертуар. 
На нашей сцене идут пьесы и русских, 
и зарубежных классиков. В репертуа-
ре  – Горький, Достоевский, Чехов, 
Кальдерон, Гумилев, Андреев. В зрите-
лях мы видим людей, которые прихо-
дят за большими чувствами, смыс-
лом,  пониманием. Но в ответ наш  
театр требует от зрителя сердца, люб-
ви, искренности. Мы стараемся, чтобы 
каждое авторское слово, жест, фигу-
ра  не утрачивали первоначального 
смысла. 

– Ваша постановка пьесы Чехова 
«Вишневый сад» получила престиж-
ные награды. Это тонкая, глубокая, 

особенная постановка. Кажется, вам 
удалось правильно понять и разга-
дать Чехова?

– Антон Павлович не договаривает. 
Он дает возможность додумать. У него 

Ф
от

о:
 А

. Р
ос

со
ло

вс
ки

й
Ф

от
о:

 Р
. В

ал
иу

лл
ин

u Лука – И. Сиренко. «Без солнца»

q Лир – И. Сиренко (в центре). «Король 
Лир»
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один ответ, но он не говорит, 
не навязывает свою точку 
зрения. Возможно, чтобы чи-
татель сам определил диагноз 
и сам себе помог. Чехова хо-
чется читать и читать, а он на 
самом интересном месте го-
ворит «все» и ставит точку. 
И  никаких назиданий – ни в 
голове, ни в душе. 

– Вы не преподаете в те-
атральном вузе?

– Преподаю, в Институте 
современного искусства. Но 
прежде всего я  вырастил 
труппу театра «Сопричаст-
ность». Столько артистов 
с нуля начинали!

– Сегодня в вашем теат-
ре много талантливых мо-
лодых артистов?

– Ну, о таланте или гениальности 
говорить всегда трудно: неясно еще, 
что выйдет из дара. Главная цен-
ность  артистов театра «Сопричаст-
ность» в том, что они любят свою про-
фессию. 

– Какой у вас был самый счастли-
вый, плодотворный период в теат-
ре?

– Пожалуй, в Театре Маяковского, 
где я играл Шекспира, Еврипида, Шук-
шина, играл в «Человеке из Ламанчи» 
и  другие большие роли. Играл много 
с  Наташей Гундаревой. Это был инте-
ресный период моего становления как 
актера, как личности. В этом театре 
я  получил звание заслуженного арти-
ста, стал артистом. А потом решил, что 
пора искать свой путь. Мой поиск себя 
завершился созданием театра «Сопри-
частность». Я его строил, он меня стро-
ил, выживая в трудных условиях. 
И  сейчас театр живет. Посмотрите 
книгу отзывов зрителей – какие там за-
мечательные тексты… Зрители пишут 
целые рецензии. Вот пришла одна де-

вочка на спектакль «Кровавая свадьба» 
по Гарсиа Лорке, хотела просто послу-
шать, как звучит текст Лорки в перево-
де Наталии Малиновской и Анатолия 
Гелескула, которые для нас специально 
перевели «Кровавую свадьбу», а стала 
поклонницей нашего театра. Сейчас 
много молодежи в поиске, и им нужен 
именно такой театр, где можно думать, 
переживать, чувствовать. 

– Какой спектакль, который вы 
видели как зритель, произвел на вас 
самое сильное впечатление?

– «Гамлет» Охлопкова. После спек-
такля я шел по Москве и читал вслух 
монологи. Потом я имел честь играть 
Лаэрта в этом спектакле. Театр суще-
ствует ради того, чтобы зритель пом-
нил спектакль, возвращался к нему. 
И  это лучше удается в камерных по-
становках – я считаю, что они лечат 
душу. В огромном театре с большим 
залом сложнее достучаться до души 
каждого человека. Чтобы вернуть теат-
ру его главную цель, нужно видеть гла-
за зрителя.

p Фома Фомич – И. Сиренко (справа). «Фома Фомич 
созидает всеобщее счастье...»
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Дарья Мельникова:
Скука – самое страшное,  
что может быть в театре
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Известность пришла к актрисе Дарье Мельниковой в совсем 
юном возрасте. В популярном сериале «Папины дочки» ее герои-
ня, Женя Васнецова, покоряла лучистым обаянием и детской 
открытостью. Потом было поступление в Театральное учи-
лище имени Щепкина, награды за роль в фильме «Стальная ба-
бочка» – многообещающее начало кинокарьеры. Однако Дарья 
Мельникова успешно совмещает работу в кино с игрой на сце-
не: вслед за успешным вводом в спектакль «Язычники» последо-
вало приглашение от Олега Меньшикова стать актрисой 
Теат ра имени Ермоловой. Сегодня в репертуаре одной из самых 
интересных молодых актрис четыре главные роли, в том чис-
ле и Джульетта в спектакле «Ромео и Джульетта. Версия». Ге-
роинь Дарьи отличает упрямый характер и в то же время глу-
бокая ранимость – завораживающее сочетание, притягатель-
ное в своей уникальности. 

Интервью: Валерия Гуменюк

– Вы с детства занимались тан-
цами, много выступали. Думали ли 
вы тогда, что будете актрисой?

– Было ощущение, что я буду что-
то делать на сцене. В Омске, где мы жи-
ли тогда, негде было учиться актерско-
му мастерству и я думала, что буду за-
ниматься танцами всю жизнь. Кино 
и  театр появились в моей жизни не-
ожиданно и внезапно стали логичным 
продолжением моего увлечения, пото-
му что каждый номер, в котором я уча-
ствовала в Школе джаз-модерн танца, 
был все равно как маленький спек-
такль, как маленький этюд. 

– А как возникло ваше увлечение 
танцами?

– Мама записала меня во все воз-
можные кружки, но очень скоро стало 
понятно: все, что связано с сидением 

на стуле, было для меня невыносимым. 
Сразу отпали занятия музыкой, рисо-
вание – все, кроме танцев. 

– Родители поддерживали вас 
в стремлении идти на сцену?

– Они мне в этом не препятствова-
ли. Сейчас, когда я сама стала мамой, 
я  понимаю, что мои родители воспи-
тывали меня очень грамотно, предо-
ставляя свободу выбора во всем. 
И когда я решила после девятого клас-
са остаться в Москве, мои родители 
поддержали меня, переехав вслед за 
мной в столицу. 

– Ваше поступление в театраль-
ное училище стало уже осознанным 
выбором актерской профессии?

– Когда я снималась в «Папиных 
дочках» и мне давали какие-то слож-
ные сцены, я просто не понимала, как 
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распределиться технически, физиче-
ски, повторяя дубль за дублем, как 
правильно выстроить логику персона-
жа. И поступать в театральное учили-
ще я пошла именно для того, чтобы 
получить эти инструменты. Мои учи-
теля в Щепкинском Римма Гавриловна 
Солнцева, Евгения Олеговна Дмитрие-
ва поверили в меня и дали хорошую 
школу. Они были и до сих пор остают-
ся моими гуру.

– Ваша работа в сериале – огром-
ный опыт. Но мешала ли она вам ког-
да-нибудь в вашей театральной ка-
рьере?

– Римма Гавриловна все время кри-
чала мне: «Мельникова, здесь нет ми-
крофонов! Говори громко!» У меня 
действительно была привычка разго-
варивать на сцене так, как в кино. 
И Римма Гавриловна очень последова-
тельно и долго работала со мной, вы-

q В. Киммельман, Д. Мельникова, С. Щебуняев, Е. Червяков. «Класс-концерт», Высшее 
театральное училище им. М.С. Щепкина, 2-й курс 

на
ча

ло

Ф
от

о:
 Е

. Л
ап

ин
а

p Мария – Д. Мельникова. «Утюги»
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рабатывая посыл, силу, внутреннюю 
мощь. Мы играли пьесу Ибсена, и Рим-
ма Гавриловна говорила нам: «Они же 
викинги!» С этим ощущением, что на 
сцене нужно всегда быть викингом, 
я пришла в Театр Ермоловой. И в спек-
такле «Язычники» это еще более или 
менее подходило, но когда я стала 
играть на камерной сцене, то поняла, 
что можно сбавить обороты. Но ин-
ститутские знания мне очень помога-
ют в профессии.

– Вам было сложно вводиться 
в  «Язычников» – уже сложившийся 
спектакль по современной, непро-
стой пьесе? 

– В «Язычниках» раскрывается 
очень важная, болезненная тема о том, 
как родители не слышат своих детей. 
Мне это казалось очень актуальным. 

Я  даже не думала о том, насколько 
сложно это играть, настолько это было 
мне интересно и важно в тот момент. 
Нужно было быстро выучить текст, 
но,  наверное, благодаря тому, что 
в  танцах мне приходилось быстро 
учить схемы, мой мозг привык так ра-
ботать, и мне было несложно. Я благо-
дарна моим партнерам и режиссеру 
Евгению Каменьковичу за помощь, 
поддержку.

– Я недавно прочитала цитату 
известной английской актрисы Джу-
ди Денч: «Лучшее в роли Джульет-
ты – та наносекунда, когда ты узна-
ешь, что ее тебе предложили». А что 
чувствовали вы, когда вам предложи-
ли эту роль?

– Мне кажется, у каждой актрисы 
есть роль-мечта, роль-экзамен. Когда 
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p Дарья Мельникова и режиссер Евгений Каменькович на репетиции спектакля 
«Язычники», 2013 г.
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мне сказали, что я буду играть Джу-
льетту, я не то что не почувствовала 
радости, а скорее ощутила груз ответ-
ственности за эту роль. Я так трепета-
ла перед этим текстом! Но дальше 
я познакомилась с Денисом Азаровым, 
режиссером спектакля, с моим партне-
ром Сашей Цоем – они не были в та-
ком трепете, как я, и это меня немного 
расслабило. А потом я поняла, что 
Джульетта – это просто влюбленная 
девочка, которой сорвало голову, – 
и все. А то, что она говорит таким вы-
сокопарным текстом, я оправдываю ее 
душевным состоянием. Когда в тебе 
живет и пульсирует любовь, ты мо-
жешь говорить стихами.

– В спектакле «Утюги» одним из 
ваших выразительных средств ста-
ла пластика, танец. Таков был изна-

чальный замысел режиссера или это 
возникло благодаря вашей хореогра-
фической подготовке?

– Режиссер спектакля Алексей Раз-
махов и художник Филипп Виногра-
дов узнали, что я танцую, а мой парт-
нер Даниил Могутов играет на баяне, 
и  очень грамотно этим воспользова-
лись. Это уместно в спектакле, потому 
что моя героиня – несостоявшаяся ак-
триса, ей нравится любое внимание, 
и  она привлекает его к себе любыми 
способами. Мы специально старались 
сделать нелепую, неумелую хореогра-
фию. Я пытаюсь танцевать плохо, не-
уклюже, но многие все равно хвалят 
и  говорят, что я молодец, смешно. 
В  каждом из спектаклей, в которых 
я участвую, есть танцевальные элемен-
ты, мы много двигаемся и в моем лю-

p  Джульетта – Д. Мельникова. «Ромео и Джульетта. Версия»
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бимом спектакле «Адам и Ева/Шей-
пинг». 

– Почему вы называете этот 
спектакль любимым?

– Он выстраданный и от этого 
очень дорогой для всех участников: 
нас там всего пятеро. Мы долго 
и  сложно работали с пьесой. Хорео-
граф Саша Андрияшкин прово-
дил  с  нами интересные тренинги, 
и этот длинный лабораторный процесс 
вылился в постановку, которую от-
нюдь не все принимают. Эта постанов-
ка для меня наполнена историями лю-
дей, которые пытаются справиться 
с жизнью как могут, и мне это интерес-
но. Моя героиня считает, что искус-
ство для нее первичнее, чем жизнь, 
и попадает в свою же ловушку. Но тем 
не менее моя Ева идет до конца, упор-

ствуя в своем желании быть художни-
ком.

– Существуют ли для вас табу 
в профессии?

– Скука. Это самое страшное, что 
может быть в театре. 

– Есть ли роли, о которых вы меч-
таете? 

– Я играю то, что дают, и выра-
жаю в своих ролях то, что меня волну-
ет, то, в чем я хочу разобраться. 
Все  мои героини, которых я играю 
в театре сейчас, настолько разные, что 
охватывают целый диапазон тем, кото-
рые меня беспокоят. Мне не нужно хо-
дить к  психологу, могу вечером сы-
грать спектакль, и от этого мне легче. 
Мне повезло с профессией, я разбира-
юсь со своими проблемами через ис-
кусство. 
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p  Ева – Д. Мельникова. «Адам и Ева/Шейпинг»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

БОЛЬШОЙ  
ТЕАТР РОССИИ

Театральная пл., 1 
м. Театральная
www.bolshoi.ru

тел.: (495)455-55-55

И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С Ц Е Н А
4 ср

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
К 85-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО
12+

6 пт, 7 сб, 8 вс, 9 пн Дж. Верди

ТРАВИАТА
Опера в 2-х действиях (2ч30м) 16+

7 сб(12ч)

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА  
БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Концерт артистов Молодежной оперной 
программы Большого театра 12+

12 чт, 13 пт, 
14 сб(12ч,19ч), 15 вс П.И. Чайковский

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА
Балет в 2-х действиях (2ч40м) 6+

17 вт

ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО БАЛЕТА 
«БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС»

Художественный руководитель – 
Юрий Григорович
ГАЛА-КОНЦЕРТ  

НОМИНАНТОВ 2016  
И НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ

12+

18 ср

ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО БАЛЕТА 
«БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС»

Художественный руководитель – 
Юрий Григорович
ГАЛА-КОНЦЕРТ 

«ЗВЕЗДЫ БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС – 
ЛАУРЕАТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ»

12+

   Премьера
19 чт, 20 пт, 21 сб, 22 вс

ВЕЧЕР  
СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ

12+

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ 
 ФРАНКА БРИДЖА
Балет в 1 действии  

на музыку Б. Бриттена (30 мин)
Хореография – Х. Ван Манен

СОВСЕМ НЕДОЛГО ВМЕСТЕ
Балет в 1 действии на музыку М. Рихтера 

 и Л. ван Бетховена (30 мин)
Хореография – С. Леон, П. Лайтфут

СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ
Балет в 1 действии  

на музыку И. Стравинского (30 мин)
Хореография – И. Килиан

24 вт, 25 ср

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР  
СВЕТЛАНЫ ЗАХАРОВОЙ

12+

26 чт, 27 пт, 28 сб, 29 вс М.П. Мусоргский

БОРИС ГОДУНОВ
Опера в 4-х действиях (4ч, 3 антр.) 12+

Н О В А Я  С Ц Е Н А

1 вс П.И. Чайковский

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
Лирические сцены (3ч10м) 12+

4 ср, 5 чт, 6 пт, 7 сб, 8 вс Б. Асафьев

ПЛАМЯ ПАРИЖА
Балет в 2-х действиях (2ч15м) 12+

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ



12 чт, 13 пт, 14 сб, 15 вс В. Беллини
СОМНАМБУЛА

Опера в 2-х действиях (2ч50м) 12+

   Премьера
19 чт, 20 пт, 21 сб, 22 вс А. Даргомыжский

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ 
Опера в 2-х действиях (2ч30м) 12+

26 чт, 27 пт, 28 сб(12ч,19ч)

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Балет Ж.-К. Майо на музыку Д. Шостаковича 

в 2-х действиях (2ч05м) 16+

Б Е Т Х О В Е Н С К И Й  З А Л

8 вс(19.30)

К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ С. ПРОКОФЬЕВА

«ПРОКОФЬЕВ – ДЕТЯМ»
Концерт камерного оркестра  

Большого театра 12+

10 вт
Концерт из цикла  

«Оркестр Большого театра в лицах»
Концерт артистов оркестра 12+

14 сб, 15 вс, 
21 сб, 22 вс - 15ч

С. Прокофьев,  
И. Стравинский,  
А. Праведников

БАЙКИ О ЛИСЕ, УТЕНКЕ И БАЛДЕ
Музыкальное представление  

для детей в 2-х действиях (1ч30м) 6+

19 чт(19.30)

КОНЦЕРТ  
КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЙ 

МУЗЫКИ XX ВЕКА
Солистка – Елена Зеленская 

(сопрано)
В программе произведения  
русских композиторов 12+

26 чт, 28 сб - 19.30

ВЕЧЕР НЕМЕЦКОЙ  
КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

Роберт Шуман, Иоганнес Брамс
Концерт артистов Молодежной оперной 

программы Большого театра 12+

Музыкальный руководитель –
главный дирижер – Туган Сохиев
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ул. Воздвиженка, 1 
м. Александровский сад
www.kremlinpalace.org

тел.: (495)620-78-46

Театр «Кремлёвский балет»

1 вс(14ч)
М.И. Глинка,  

В. Агафонников

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА
Балет в 2-х действиях,  
4-х картинах (2ч25м) 0+

Весомая легкость строк пушкинской поэмы 
обретает монументальность в философских об-
разах оперы М.И. Глинки. Гениальная музыка 
и яркий выразительный язык классического тан-
ца расскажут о «преданьях старины глубокой»: 
взаимной любви Руслана и Людмилы, похищении 
девушки Черномором, о соперничестве претен-
дентов на руку и сердце киевской княжны – трус-
ливого Фарлафа и гордого Ратмира, о Черноморе 
и колдовской силе его бороды. Злобу, коварство 
и трусость побеждает справедливость, добрая 
богатырская сила и любовь.
Хореограф-постановщик – А. Петров

Премьера
        3 вт

Л. Минкус

БАЯДЕРКА
Балет в 2-х действиях (1ч45м) 0+

Сюжет балета основан на знаменитой ле-
генде о несчастной любви, которая заставляет 
героев истории нарушать обеты и следовать ве-
лению сердца, идя на риск. Любви, которая су-
ществует вне времени и наперекор смерти. Хо-
реограф-постановщик А. Лиепа преобразил 
классическую структуру спектакля и придал 
сюжету новый вид, что сделало постановку уни-
кальной.
Хореограф-постановщик – А. Лиепа

14 сб(14ч) В.А. Моцарт, Дж. Россини

ФИГАРО
Балет в 2-х действиях (2ч40м) 0+

Спектакль, который предлагает зрителю хо-
реограф-постановщик Андрей Петров, – своего 
рода эксперимент. В нем объединились музыка 
Россини – автора оперы «Севильский цирюль-
ник», и Моцарта – создателя оперы «Свадьба Фи-
гаро». Яркая игра молодых солистов, забавные 
положения. Жизнеутверждающий, смешной и 
лиричный спектакль.
Хореограф-постановщик – А. Петров

15 вс(14ч) П.И. Чайковский

ЩЕЛКУНЧИК
Балет-сказка в 2-х действиях (2ч30м) 0+
«Щелкунчик» – это повесть о зарождении 

первой любви. Волшебство и мистика сказки 
Э.Т.А. Гофмана с точностью отражены в этой по-
становке. Трюки и сценические превращения, 
подготовленные под руководством легендарного 
иллюзиониста И. Кио, создают уникальную ат-
мосферу волшебства и придают очарование 
спектаклю.
Хореограф-постановщик – А. Петров

26 чт Ф. Амиров

ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ
Балет в 2-х действиях (2ч20м) 0+

В основу либретто балета «Тысяча и одна 
ночь» положен памятник средневековой араб-
ской литературы – собрание сказок и притч, объ-
единенных историей о царе Шахрияре и красави-
це Шехерезаде, рассказывающей ему эти сказки. 
На сцене – красочная хореографическая феерия, 
гармоничное сочетание образной музыки и клас-
сической хореографии, пряное очарование вос-
тока и волшебство арабских сказок.
Хореограф-постановщик – А. Петров

29 вс(14ч)
на музыку  

В.А. Моцарта

ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
Фантастический балет 
в 2-х действиях (2ч30м) 6+

Гениальная оперная музыка В.А. Моцарта об-
рела хореографическое воплощение. Пылающие 
страстью сердца преодолевают множество пре-
пятствий, чтобы испытать друг друга и быть вме-
сте. Тьму и обман побеждают законы мудрости 
и доброты. Главнейшей из сил остается боже-
ственная музыка Моцарта с ее волшебной флей-
той и столь же волшебными колокольчиками.
Хореограф-постановщик – А. Петров

Спектакли идут в сопровождении  
Симфонического оркестра радио «Орфей»

Художественный руководитель  
и главный дирижер – Сергей Кондрашев

Художественный руководитель – 
главный балетмейстер театра 

«Кремлевский балет» –  
 народный артист РФ  

Андрей Петров

Генеральный директор – 
художественный руководитель 

Государственного  
Кремлевского Дворца – 
народный артист РФ 

Петр Шаболтай
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ИМЕНИ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО
и Вл.И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО

ул. Б. Дмитровка, 17 
м. Чеховская
www.stanmus.ru

тел.: (495)723-73-25

Цена билетов: балет – 700-3500 руб., 
 опера – 450-2500 руб.

3 вт, 4 ср С.С. Прокофьев

ЗОЛУШКА
Балет в 3-x действиях (2ч30м) 6+

Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – Ф. Коробов
Балетмейстер-постановщик – О. Виноградов
Дирижер – Р. Калошин

5 чт П.И. Чайковский

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
Опера в 3-х действиях (2ч50м) 12+

Онегин – Д. Зуев, Татьяна – Е. Гусева
Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – Ф. Коробов
Режиссер-постановщик – А. Титель

6 пт, 7 сб Л. Минкус

ДОН КИХОТ
Балет в 3-х действиях (2ч40м, 2 антр.) 6+

Балетмейстер-постановщик – А. Чичинадзе
Дирижер – А. Гришанин

11 ср Ж. Оффенбах

СКАЗКИ ГОФМАНА
Опера в 3-х действиях (2ч50м) 12+

Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – Е. Бражник
Режиссер-постановщик – А. Титель

13 пт
Ц. Пуни, Р. Глиэр, 

 С. Василенко

ЭСМЕРАЛЬДА 
(«Собор Парижской Богоматери»)
Балет в 3-х действиях (2ч50м, 2 антр.) 12+

Балетмейстер-постановщик – В. Бурмейстер
Руководитель возобновления постановки – 
С. Филин

14 сб Ж. Бизе

КАРМЕН
Опера в 3-х действиях (3ч30м, 2 антр.) 16+

Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – В. Горелик
Дирижер – Е. Бражник
Режиссер-постановщик – А. Титель

15 вс Г. Доницетти

ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК
Опера в 2-х действиях (2ч30м) 12+

Адина – Л. Гайсина
Неморино – А. Сафронов

Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – В. Горелик
Режиссер-постановщик – Л. Налетова

16 пн Л. Минкус

БАЯДЕРКА 
Балет в 3-х действиях (3ч10м) 12+

Балетмейстер-постановщик – Н. Макарова
Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – А. Гришанин

18 ср, 19 чт Дж. Верди

АИДА
Опера в 4-х действиях (3ч30м) 12+

Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – Ф. Коробов 
Дирижер – В. Волич 
Режиссер-постановщик – П. Штайн

20 пт С.С. Прокофьев

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
Балет в 4-х действиях (2ч05м) 6+

Балетмейстер-постановщик – Ю. Григорович 
Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – Ф. Коробов
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Премьера
  21 сб(14ч)

Н. Рота

ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА

Опера в 3-х действиях (2ч20м) 6+
Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – В. Волич
Режиссер-постановщик – Л. Налетова

22 вс Г. Доницетти

ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕРМУР
Опера в 3-х действиях (2ч40м) 12+

Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – В. Горелик
Дирижеры – В. Волич, Ф. Коробов
Режиссер-постановщик – А. Шапиро

Премьера
      23 пн

ВЕЧЕР БАЛЕТОВ 
 ФРЕДЕРИКА АШТОНА
Балет в 3-х действиях на музыку 

С. Рахманинова, М. Равеля, Ф. Листа 
(2ч40м, 2 антр.) 12+

Арман – С. Полунин, Маргарита – 
Н. Ананиашвили, «Маргарита и Арман»
Хореография – Ф. Аштон
Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – Т. Зангиев

25 ср Дж. Россини
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК
Опера-буфф в 2-х действиях (3ч) 12+

Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – В. Горелик
Режиссер-постановщик – А. Титель

26 чт, 27 пт П.И. Чайковский

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
Балет в 4-х действиях (3ч, 2 антр.) 6+

Балетмейстер-постановщик – В. Бурмейстер
Дирижер – Ф. Коробов

М А Л А Я  С Ц Е Н А
Премьера 
       13 пт 

А. Казелла, 
Б. Мартину

СКАЗАНИЕ ОБ ОРФЕЕ.  
АРИАДНА

Опера в 2-х действиях (2ч30м) 16+
Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – М. Максимчук
Режиссер-постановщик – Е. Василева

20 пт Д. Чимароза

ТАЙНЫЙ БРАК
Опера в 2-х действиях (3ч20м) 12+ 

Паолино – Т. Баум
Каролина – Е. Селина

Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – Т. Зангиев 
Режиссер-постановщик – И. Ясулович

27 пт В.А. Моцарт

ТАК ПОСТУПАЮТ  
ВСЕ ЖЕНЩИНЫ

Опера в 2-х действиях (3ч20м) 16+
Музыкальный руководитель и дирижер-поста-
новщик – В. Горелик
Режиссер-постановщик – А. Титель

М У З Ы К А Л Ь Н А Я  Г О С Т И Н А Я
28 сб

ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ
Концерт старинной музыки 12+

Главный дирижер –  
заслуженный артист России  

Феликс Павлович Коробов

Художественный  
руководитель оперы –  

народный артист России 
Александр Борисович Титель
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ул. Б. Дмитровка, 6 
м. Театральная
www.mosoperetta.ru

тел.: (495)692-63-77

Цена билетов: 500-3400 руб., 
детские 300-800 руб.

1 вс Ф. Легар

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
Оперетта в 2-х действиях (2ч50м) 6+

Режиссер-постановщик – И. Барабашев
Режиссер возобновления спектакля – Т. Кон-
стантинова

2 пн И. Кальман

МИСТЕР ИКС
Оперетта в 2-х действиях (3ч) 6+

Режиссер-постановщик – И. Гулиева

Премьера
  3 вт, 11 ср

И. Кальман

БАЯДЕРА
Оперетта в 2-х действиях (3ч) 12+

Одетта Даримонд – Е. Зайцева (в центре)
Режиссер-постановщик – И. Гулиева

4 ср И. Штраус
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Оперетта в 2-х действиях (3ч) 6+
Режиссер-постановщик – Г. Ансимов

5 чт И. Кальман
СИЛЬВА

Оперетта в 2-х действиях (3ч15м) 6+
Режиссер-постановщик – И. Гулиева

6 пт Ф. Лоу

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ
Мюзикл в 2-х действиях (3ч05м) 6+

Режиссер-постановщик – А. Горбань

7 сб И. Кальман
ФИАЛКА МОНМАРТРА

Оперетта в 2-х действиях (3ч15м) 6+
Режиссер-постановщик – А. Горбань
Режиссер возобновления спектакля – А. Чевик

8 вс

GRAND КАНКАН
Музыкальное представление  
в 2-х действиях (2ч45м) 6+

Режиссер-постановщик – И. Гулиева
В спектакле участвует вся труппа театра

9 пн И. Дунаевский
ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР МЕЧТЫ

Джаз-фантазия в 2-х действиях (2ч35м) 6+
Режиссер-постановщик – Ж. Жердер

10 вт К. Брейтбург
ДЖЕЙН ЭЙР

Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 6+
Режиссер-постановщик – А. Чевик

13 пт;
14 сб, 15 вс - 14ч,19ч

Р. Игнатьев,  
Ю. Ким

МОНТЕ-КРИСТО
Мюзикл в 2-х действиях (2ч35м) 6+

Режиссер-постановщик – А. Чевик

17 вт, 18 ср, 19 чт, 20 пт, 22 вс,
24 вт, 25 ср, 26 чт, 27 пт, 29 вс;
21 сб, 28 сб - 14ч,19ч

Р. Игнатьев

ГРАФ ОРЛОВ 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 6+

Режиссер-постановщик – А. Чевик

31 вт А. Журбин
ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА

Мюзикл в 2-х действиях (2ч40м) 6+
Режиссер-постановщик – Ж. Жердер

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

2 пн(12ч) А. Семенов

ЗОЛУШКА
Мюзикл в 2-х действиях  

по одноименному сценарию Е. Шварца 
(2ч20м) 0+

Режиссер-постановщик и автор сценической 
редакции – Ж. Жердер

3 вт(12ч) В. Сташинский

МАУГЛИ
Мюзикл в 2-х действиях (2ч) 0+

Режиссер-постановщик – А. Чевик

Заказ и бронирование билетов  
по телефону: (495) 925-50-50
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 МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
КАМЕРНЫЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ  

Б.А. ПОКРОВСКОГО

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

тел.: (495)606-70-08

Цена билетов: 250-1500 руб.

Фестиваль спектаклей  
к юбилею музыкального руководителя 

театра, народного артиста СССР  
Геннадия Рождественского

   Премьера
6 пт; 7 сб, 8 вс - 18ч

Н. Римский-Корсаков

СЕРВИЛИЯ
Опера в 5 действиях 12+

 «Сервилия» – единственная опера, в которой 
Римский-Корсаков обратился к «чужой» культуре 
и воплотил сюжет из истории Древнего Рима: 
красавица-патрицианка Сервилия оказывается 
невинной жертвой политического заговора и 
любви жестокого Эгнатия; она же становится 
центром религиозной драмы и символом перехо-
да от язычества к христианству. Неблагоприят-
ные обстоятельства премьеры при жизни компо-
зитора надолго определили судьбу «Сервилии», 
оказавшейся незаслуженно забытой. Постановка 
приурочена к празднованию юбилея музыкально-
го руководителя театра – Геннадия Рождествен-
ского: прославленный маэстро лично встанет за 
дирижерский пульт. Спектакль станет одним из 
самых масштабных проектов театра за последние 
несколько лет: грандиозные декорации преоб-
разят зал, превратив его в Римский форум. 
Дирижер-постановщик – Г. Рождественский
Режиссер-постановщик – О. Иванова
Дирижер – Д. Крюков

11 ср, 12 чт К.М. фон Вебер – Г. Малер

ТРИ ПИНТО
Комическая опера в 3-х действиях (3ч) 12+ 

Исполняется на немецком языке  
с русскими диалогами

«Три Пинто» – легкая, полная юмора история 
о незадачливом увальне доне Пинто, хитром ве-
сельчаке доне Гастоне и благородном доне Гоме-
се, которые боролись за любовь прекрасной Кла-
риссы. Великий немецкий композитор К.М. фон 
Вебер не успел закончить свою единственную 
комическую оперу. Лишь спустя полвека, благо-
даря стараниям другого великого немца – Г. Ма-
лера,  это озорное и добродушное сочинение 
увидело свет театральной рампы. 
Дирижер-постановщик – Г. Рождественский 
Режиссер-постановщик и хореограф – М. Кис-
ляров

   Премьера
14 сб, 15 вс - 18ч

Л. Яначек

ЛИСА-ПЛУТОВКА
Сказка для взрослых,  

опера в 3-х действиях (2ч) 18+
Одна из самых красивых опер XX века, безус-

ловный шедевр Яначека редко ставится в России. 
Спектакль Камерного музыкального театра – это 
сказка для взрослых, в которой судьбы людей и 
животных тесно переплетаются между собой. Это 
ностальгия по чувственному восприятию жизни 
во всей ее полноте. 
Дирижер-постановщик – Г. Рождественский
Режиссер-постановщик и хореограф – М. Кис-
ляров
Дирижер – А. Кашаев

18 ср, 19 чт 1-е отделение Б. Бриттен

БЛУДНЫЙ СЫН
Опера-притча в 1 действии (1ч20м) 16+
«Блудный сын» – последняя из трех опер-

притч, написанных Бриттеном в 1960-е годы и 
предназначенных для исполнения в церкви. На 
основе известного библейского сюжета Бриттен 
создал строгую, но впечатляющую силой воздей-
ствия мистерию, в которой он вместе со зрите-
лем размышляет о вечных ценностях.
Дирижер-постановщик – Г. Рождественский
Режиссер-постановщик – М. Кисляров 
Дирижер – А. Кашаев

2-е отделение И. Стравинский

МАВРА 
Комическая опера в 1 действии (1ч) 16+
Стравинский сочинил свою самую «русскую» 

оперу по мотивам поэмы А.С. Пушкина «Домик 
в Коломне» и посвятил ее памяти Пушкина, Глинки и 
Чайковского. Эти имена определили характер 
и стиль сочинения. Но композитор не был бы самим 
собой, если бы просто следовал традиции. «Мав-
ра» – старинный русский водевиль в современном 
музыкальном прочтении. Здесь и сентиментальный 
романс, и «псевдорусский стиль», и «цыганщина», 
преподнесенные с фирменным «акцентом» самого 
озорного из русских классиков начала XX века.
Дирижер-постановщик – Г. Рождественский
Режиссер-постановщик – М. Кисляров
Дирижер – А. Верещагин

21 сб(18ч) Ф. Шуберт – Э. Денисов

ЛАЗАРЬ,  
или ТОРЖЕСТВО ВОСКРЕШЕНИЯ
Религиозная драма в 3-х действиях (2ч30м) 12+

Исполняется на немецком языке  
с русскими субтитрами

В этой музыкальной фреске на основе 
биб лейского сюжета переплелись два, на пер-
вый взгляд, совершенно разных музыкальных 
гения: Шуберт – первый великий компози-
тор-романтик, и Денисов – ключевая фигура 
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отечественного музыкального авангарда вто-
рой половины XX века. 

Уникальность «Лазаря» заключена в самой 
его музыке: нет другого сочинения, которое две 
трети действия повествует о смерти, но наполне-
но таким исключительным светом. Это «музыка 
в мажоре», музыка не о мраке и страданиях, а о 
вере и радости. Ведь свет, истинная красота 
и гармония – идеалы, которым всю жизнь были 
верны и Шуберт, и Денисов.
Дирижер-постановщик – Г. Рождественский
Дирижер – А. Кашаев
Режиссер-постановщик – И. Меркулов

26 чт, 27 пт В.А. Моцарт

ИДОМЕНЕЙ
Опера в 3-х действиях 

 в редакции Р. Штрауса (3ч15м) 12+
Большую opera-seria 24-летний Моцарт со-

здал по всем театральным законам эпохи: антич-
ный сюжет из времен Троянской войны был обле-
чен в форму эффектного спектакля с морскими 
бурями и землетрясениями, богами и чудовища-
ми, кровавыми жертвоприношениями, искупи-
тельной любовью и счастливым финалом. Для 
своего времени «Идоменей» был чем-то вроде 
современного экшн-блокбастера, триллера и 
фильма ужасов вместе взятых, переносящим 
зрителей в совершенно иной, захватывающий 
фантастический мир.
Дирижер-постановщик – Г. Рождественский
Режиссер-постановщик – М. Кисляров
Дирижер – В. Агронский

29 вс(18ч), 31 вт Л. ван Бетховен

ЛЕОНОРА
Опера в 3-х действиях (3ч30м) 16+

«Леонора» – одна из самых многострадаль-
ных партитур в истории оперы. Бетховену прихо-
дилось дважды кардинально перерабатывать ее, 
чтобы добиться театральной постановки и при-
знания современников. Успех к опере пришел 
лишь в третьей редакции, известной во всем 
мире как «Фиделио». Первая редакция оперы в 
России не звучала никогда. Идея ее постановки 
принадлежит музыкальному руководителю теат-
ра, выдающемуся дирижеру Геннадию Рожде-
ственскому. «Леонора» звучит в своем первона-
чальном виде – без компромиссов и уступок, ко-
торых потребовало от композитора его время. 
При этом режиссер предлагает взглянуть на из-
вестный сюжет в не обычном ракурсе, подчерки-
вая его вневременной характер. 
Дирижер-постановщик – Г. Рождественский
Режиссер-постановщик и хореограф – М. Кис-
ляров
Дирижер – А. Верещагин

Заказ билетов: 6201320@mail.ru

Музыкальный руководитель – 
народный артист СССР  

Геннадий Рождественский

Главный режиссер –
Михаил Кисляров
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просп. Вернадского, 5 
м. Университет
www.teatr-sats.ru

тел.: (495)930-70-21

Цена билетов: 100-1200 руб.

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л
 Премьера
2 пн(12ч,16ч)

М. Красев

МОРОЗКО
Опера для детей от 7 лет (2ч) 6+

Музыкальный руководитель и дирижер – О. Бе-
лунцов
Режиссер-постановщик – В. Акулов

3 вт(12ч,16ч ) Э. Колмановский

БЕЛОСНЕЖКА 
Оперетта-сказка (2ч10м) 6+

Это одна из самых очаровательных сказок, 
которая пленяет нас с самого раннего детства 
и до глубокой старости. Сколько в ней мудрости, 
добра, очарования!.. Но когда сказочный сюжет 
соединяется с искрящейся весельем музыкой, 
танцами, пением, красочными декорациями, та-
кой спектакль не оставит равнодушным никого из 
зрителей и слушателей. Итак, новое прочтение 
Белоснежки в нашем театре!
Режиссер-постановщик – В. Меркулов
Музыкальный руководитель – А. Иоффе
Дирижер – С. Михеев
Артисты – М. Смирнова, Е. Чеснокова, 
М. Гущенко, А. Варенцов, Ю. Макарьянц, Л. Мак-
сумова, А. Ялдина, Д. Болдов, И. Дерендяев, 

О. Банковский, А. Цилинко, Л. Верескова, А. Пан-
кратов, М. Усачев, В. Дорожкин, Д. Почапский, 
П. Соколов и др.

6 пт Дж. Пуччини

МАДАМ БАТТЕРФЛАЙ
Опера в 3-х действиях (2ч20м) 12+

К 50-летию театра
«Любовь для наивной, чистой Чио-Сан – вся 

жизнь. Для Пинкертона – очаровательная игра: 
как весело ловить красивую бабочку около ку-
пленного им игрушечного домика! Это – начало 
трагедии… Узнав горькую правду, Чио-Сан пред-
почитает смерть бесчестию. Мы хотим, чтобы 
спектакль помог юным любить любовь, верить в 
ее облагораживающую силу!» (Н. Сац).
Постановка – Н. Сац
Художественный руководитель возобновле-
ния – Г. Исаакян
Музыкальный руководитель и дирижер – А. Ио-
ффе
 Режиссер возобновления – В. Меркулов
Артисты – Е. Орлова и Т. Ханенко (Мадам Бат-
терфлай), М. Белоусова, М. Чудовская и А. Ял-
дина (Сузуки), П. Сизов и Р. Юдин (Б.Ф. Пинкер-
тон), Д. Болдов, М. Гущенко и П. Соколов (Шар-
плес) и др.

7 сб(14ч,18ч) П.И. Чайковский

ЩЕЛКУНЧИК
Балет-феерия в 2-х действиях по мотивам  

сказки Э.Т.А. Гофмана 
 для детей от 7 лет (2ч20м) 6+

Маша – Е. Князькова
Принц – М. Подшиваленко

Всемирно известный балет П.И. Чайковского 
в спектакле театра приобрел новые неожиданные 
краски. Действие балета разворачивается в но-
вогоднюю ночь. Главная героиня спектакля, де-
вочка Маша, получает чудесный подарок – куклу 
Щелкунчика. Множество невероятных приключе-
ний предстоит им вместе пережить, прежде чем 
Щелкунчик превратится в сказочного принца 
и они попадут в волшебный мир Красоты, Радо-
сти, Гармонии.
Художественный руководитель постановки – 
Н. Цискаридзе
Муз. руководитель и дирижер-постановщик – 
А. Иоффе
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8 вс(16ч) А. Флярковский

СЫН ПОЛКА
Музыкальный спектакль (2ч) 6+

К 70-летию Победы
Режиссер-постановщик – В. Рябов
Артисты – Максим Усачев (Ваня), Н. Петренко 
(Полковник), А. Цилинко (Енакиев) и др.

11 ср(18ч) Н.А. Римский-Корсаков
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 

Опера-балет для детей от 9 лет (2ч20м) 6+
Постановка – А. Лиепа, Г. Исаакян
Муз. руководитель и дирижер – А. Иоффе
Артисты – Л. Бодрова, Н. Петренко, А. Варен-
цов, Ю. Дейнекин, В. Дорожкин, Д. Почапский, 
А. Цилинко, С. Петрищев, П. Мелентьев, Р. Юдин, 
О. Бутенко, Е. Чеснокова, З. Самадова, Д. Бол-
дов, М. Гущенко, И. Дерендяев, П. Соколов, 
Д. Круглов, О. Фомин, Е. Блащик, А. Маркова, 
М. Подшиваленко и др.

   Премьера
14 сб(14ч,18ч), 15 вс(14ч)

А. Чайковский

ЖИЗНЬ И НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛИВЕРА ТВИСТА
Мюзикл по роману Ч. Диккенса (2ч20м) 12+

К 50-летию театра

Оливер Твист – Наташа Кайданова
Муз. руководитель и дирижер – А. Иоффе
Режиссер-постановщик – Г. Исаакян
Артисты – М. Богданов, А. Панкратов, Н. Пе-
тренко и А. Цилинко (Феджин), Е. Орлова, 
А. Райская, А. Романова, Е. Чеснокова и А. Ял-
дина (Нэнси), воспитанники Детской студии при 
театре и др.

21 сб(12ч,16ч) Е. Подгайц
ДЮЙМОВОЧКА

Опера-сказка в 2-х действиях  
по мотивам сказки Г.Х. Андерсена (2ч) 6+

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 перенесет-

ся в волшебную страну, где встретит своего 
Принца. Спектакль удостоен Гран-при на II Мос-
ковском фестивале детских спектаклей и шоу-
прог рамм для детей 2001 года.
Режиссер-постановщик – В. Меркулов
Муз. руководитель и дирижер – А. Иоффе
Дирижер – С. Михеев
Артисты – Л. Верескова, И. Петрова, Е. Артемо-
ва, В. Азикова, М. Усачев, К. Ивин, М. Гущенко, 
А. Панкратов, В. Дорожкин, А. Цилинко, Т. Ха-
ненко, О. Толоконникова, Л. Максумова и др.

22 вс(12ч,16ч) И. Якушенко
ВОЛШЕБНИК  

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА
Мюзикл в 2-х действиях  

по мотивам сказки Л.Ф. Баума (2ч20м) 6+
Нравится ли вам американский мюзикл? 

Если да, побывайте на спектакле «Вол шебник 
Изу мрудного города». Созданный русским ком-
позитором по западному об разцу на основе все-
мирно известной сказки «Удивительный волшеб-
ник из страны Оз», он пользуется особой попу-
лярностью у зри телей.
Режиссер-постановщик – В. Рябов
Муз. руководитель и дирижер – О. Белунцов

28 сб, 29 вс - 16ч И. Сац, М. Раухвергер
СИНЯЯ ПТИЦА

Балет-феерия в 2-х действиях по мотивам 
пьесы М. Метерлинка (1ч50м) 6+

Новогодняя ночь… Двое детей мечтают 
о елке. Вдруг появляется Фея. Она дарит мальчи-
ку волшебную дудочку – и начинаются чудеса. За-
танцевали Часы, ожили Огонь, Вода, Сахар, 
а в окне мелькнул силуэт таинственной Синей 
Птицы, Птицы Счастья. По велению Феи дети от-
правляются на ее поиски. Но где она? Быть может, 
в волшебном лесу? Или в Стране Воспоминаний? 
Давайте же искать Птицу Счастья, давайте повто-
рять вместе с детьми: «Идем за Синей Птицей! 
Идем за Синей Птицей!..»
Муз. руководитель и дирижер – Л. Гершкович
Дирижер – К. Хватынец
Руководитель постановки – Н. Сац 
Артисты – А. Маркова, Н. Савельева, Н. Твер-
дохлебова, А. Постникова, В. Гусева, М. Галиев, 
П. Окунев, Е. Зайцева, Ю. Селиванова, Р. Бурце-
ва, Я. Иванов, О. Монтоев, М. Блинникова, 
В. Гаевая, С. Ильин, О. Фомин и др.

Т Е А Т Р  В  Ф О Й Е
8 вс(12ч,14ч) А. Кулыгин

КОШКИН ДОМ
Опера для детей от 3 лет (35 мин, без антр.) 0+

Миниатюрная опера, поставленная в уютном 
камерном пространстве, создает особое ощуще-
ние близости зрителей и исполнителей, позволяет 
малышу проникнуться очарованием театра, сде-
лать первые шаги на пути постижения оперного 
искусства. 
Режиссер-постановщик – В. Рябов
Дирижер – С. Михеев
Артисты – М. Смирнова, А. Лебедюк, О. Банков-
ский, З. Самадова, Е. Яковлева, Э. Борейко, 
А. Варенцов, А. Панкратов, С. Осиповская, 
А. Райская, М. Чесноков, К. Ивин, М. Богданов, 
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О. Толоконникова и др., а также учащиеся млад-
шей группы Детской студии театра 

13 пт, 29 вс - 12ч,14ч А. Кулыгин

ТЕРЕМОК
Опера для детей от 3 лет (35 мин) 0+

Режиссер-постановщик – В. Рябов
Дирижер – С. Михеев
Артисты – А. Быстрицкая, И. Петрова, Е. Яков-
лева, С. Осиповская, А. Райская, В. Барский, 
Б. Щербаков, К. Ивин, В. Чернышов, О. Банков-
ский, М. Богданов, А. Варенцов и др.

М А Л Ы Й  З А Л
5 чт(13ч) М. Броннер

СЪЕДОБНЫЕ СКАЗКИ 
Опера для детей от 8 лет (1ч40м) 6+

Много веков подряд родители играют с деть-
ми и рассказывают им сказки. И в сказках всегда 
находятся ключи к самым сложным задачам. Ока-
зывается, все серьезные разговоры и все самые 
серьезные дела в мире можно решить, играя со 
своими детьми.
Режиссер-постановщик – Г. Исаакян
Артисты – М. Усачев, И. Дерендяев, Л. Бодрова, 
М. Смирнова, О. Толоконникова, М. Богданов, 
Н. Косенко, Д. Почапский, Н. Елисеева, Н. Пе-
тренко, В. Леонтьев, Б. Щербаков, Т. Ханенко, 
О. Бутенко, Е. Чеснокова, С. Петрищев, Л. Ве-
рескова, Е. Орлова, Р. Юдин и др.

8 вс(17ч) В.А. Гаврилин
ПИСЬМА С ФРОНТА
Балет. В спектакле звучат  

подлинные письма фронтовиков
(1ч10м, без антр.) 12 +

Хореограф-постановщик – Н. Мадан
Режиссер-постановщик – Д. Жаров
Артисты – С. Беломысов, Е. Блащик, М. Галиев, 
Е. Зайцева, М. Изъюров и др.

9 пн(17ч)

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Праздничный театрализованный концерт, 

посвященный Дню Победы (2ч) 12+

13 пт

ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ 
Л. ван Бетховен

Абонемент камерной музыки  
для детей от 10 лет (2ч) 12+

15 вс(13ч) Г. Портнов
КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД

Опера (1ч10м, без антр.) 6+
Муз. руководитель и дирижер – С. Михеев
Режиссер-постановщик – А. Удалова (г. С.-Пе-
тербург)
Артисты – Б. Щербаков, Ю. Юренкова, Н. Пе-
тренко, В. Чернышев и др.

19 чт Г.Ф. Гендель 

АЛЬЦИНА,  
или ВОЛШЕБНЫЙ ОСТРОВ
Опера для будущих мам (2ч30м) 12+

Музыкальная и сценическая редакция театра
Режиссер-постановщик – Г. Исаакян
Муз. руководитель и дирижер – А. Иоффе
Артисты – Л. Бодрова, Е. Орлова, Т. Ханенко, 
О. Титенко, А. Файрузова, Е. Ковалева, А. Рома-
нова, А. Ялдина, А. Антошина, М. Чудовская, 
А. Быстрицкая, Л. Верескова и др.

Премьера
  22 вс(18ч)

И. Стравинский

СОЛОВЕЙ
Опера в 3-х действиях (1ч10м) 6+
Исполняется по разрешению  

«Boosey & Hawkes Music Publishers Limited»
Муз. руководитель и дирижер – А. Иоффе
Режиссер-постановщик – Т. Миткалева

Премьера
 26 чт(18ч)

Д. Чимароза

ТАЙНЫЙ БРАК
Опера-буффа в 2-х действиях (2ч30м) 12+

Режиссер-постановщик – В. Меркулов
Муз. руководители и дирижеры – К. Хватынец, 
С. Михеев

  Премьера
27 пт, 28 сб - 13ч

А. Рывкин

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ЛЮДВИГА И ТУТТЫ

Музыкальная сказка (1ч20м) 6+
Режиссер-постановщик – В. Рябов
Муз. руководитель и дирижер – С. Михеев
Артисты – В. Азикова, А. Лебедюк и А. Серебря-
кова (Цыпленок), К. Ивин, В. Леонтьев и С. Пе-
трищев (Лисенок), М. Богданов, М. Заболот-
ский и Н. Косенко (папа Лис) и др.

Премьера
  29 вс(17ч)

Н.А. Римский-Корсаков, 
А. Чайковский

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ. 
МОТЯ И САВЕЛИЙ

Одноактные оперы (1ч50м) 12+
Режиссер-постановщик – В. Меркулов
Муз. руководитель и дирижер – С. Михеев

Театр Новая опера им. Е.В. Колобова
(ул. Каретный ряд, 3, м. Чеховская)

31 вт Н.А. Римский-Корсаков

ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
Опера-балет для детей от 9 лет (2ч20м) 6+

Постановка – А. Лиепа, Г. Исаакян
Муз. руководитель и дирижер – А. Иоффе

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ,  
лауреат государственных премий РФ  

Георгий Исаакян 
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МОСКОВСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«ГЕЛИКОН-ОПЕРА»  
п/р Дмитрия Бертмана

ул. Б. Никитская, 19/16
м. Тверская, Пушкинская
www.helikon.ru

тел.:(495)250-22-22

Все спектакли исполняются 
на языке оригинала

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л  « С Т РА В И Н С К И Й »
5 чт, 6 пт С.С. Прокофьев

ЛЮБОВЬ  
К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ

Опера в 2-х действиях (2ч30м) 12+
Опера молодого Сергея Прокофьева по сказ-

ке Карло Гоцци – это целая бездна хорошего на-
строения, которое композитор умел создавать 
себе и другим несмотря ни на что. «Любовь к трем 
апельсинам» была заказана Чикагской оперной 
компанией и сочинялась мол ниеносно, а либ-
ретто композитор написал в скоростных поездах 
при перемещениях из Нью-Йорка в Чикаго и об-
ратно. Сказка вечно актуальна. Независимо от 
того, верите лично вы в чудеса или нет. 
Режиссер-постановщик – Д. Бертман
Музыкальный руководитель и дирижер – 
В. Понькин
Цена билетов – от 350 до 5900 руб.

12 чт, 13 пт, 14 сб; 
15 вс(16ч)

М.П. Мусоргский  
(редакция  

Д.Д. Шостаковича)
БОРИС ГОДУНОВ

Опера в 2-х действиях (3ч30м) 12+

Шуйский – В. Заплечный
Борис Годунов – А. Тихомиров

Действие оперы Мусоргского «Борис Году-
нов» происходит в Смутное время, когда после 
смерти царя Ивана Грозного в России началась 
эпидемия самозванства. Жажда ничем не огра-
ниченной власти стала всеобщей болезнью…
Режиссер-постановщик – Д. Бертман
Дирижер-постановщик – В. Понькин
Цена билетов – от 250 до 4400 руб.

19 чт, 20 пт, 21 сб Н.А. Римский-Корсаков
ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА 

Опера в 4-х действиях (2ч45м) 12+
Страшная история о красавице-невесте царя 

Ивана Грозного, о жестоком соперничестве, ис-
сушающей любви и ядовитой ревности основана 
на подлинных событиях прошлого. Не стремясь 
воспроизвести на сцене колоритные бытовые 
подробности, театр скрупулезно воссоздает дух 
тех мрачных времен, с особой тщательностью 
отыскивая психологические мотивы поступков и 
пытаясь ответить на вековечные вопросы, стоя-
щие перед русским человеком.
Режиссер-постановщик – Д. Бертман
Дирижер – Е. Бражник
Цена билетов – от 350 до 5900 руб.

25 ср, 26 чт, 27 пт, 28 сб Р. Вагнер
ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ
Комическая опера (2ч15м) 16+

Изабелла – С. Создателева
Фридрих – А. Дедов

«Геликон-опера» первой в России вынесла на 
суд слушателей малоизвестную жизнерадостную 
оперу «сумрачного германского гения» о проти-
востоянии молодости, таланта, независимости, 
жаждущих свободы любви и творчества, и лице-
мерия, ханжества, конъюнктуры, прикрывающих-
ся аскетичностью, моралью и благородными иде-
ями.
Режиссер-постановщик – Д. Бертман
Музыкальный руководитель и дирижер – 
В. Понькин
Цена билетов – от 350 до 5900 руб.

31 вт

Творческий вечер  
ВЛАДИСЛАВА ПЬЯВКО
К 75-летию со дня рождения  

и 50-летию творческой деятельности 12+

З А Л  « П О К Р О В С К И Й »

4 ср, 24 вт - 19ч, 20.30 И.С. Бах
КОФЕЙНАЯ КАНТАТА 

Музыкальные сеансы  
с дегустацией кофе (40 мин, без антр.) 6+
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Завораживающее ритуальное действо по 
приготовлению ароматного кофе сопровождает-
ся затейливым оперным диалогом о несравнен-
ных прелестях этого напитка, о его преимуще-
ствах перед другими жизненными наслаждения-
ми. Кантата привлекательна еще и тем, что ее 
слушателей потчуют свежесваренным напитком, 
услаждая не только душу, но и грешное тело.
Режиссер-постановщик – О. Ильин
Муз. руководитель постановки – В. Крицков
Цена билетов – от 500 до 1700 руб.

11 ср(19ч, 20.30) И.С. Бах
КРЕСТЬЯНСКАЯ КАНТАТА

Деревенские истории под пиво (40 мин) 16+
Веселая и вольная беседа, словно льющаяся 

из горлышка бутыли, озорные арии и речитативы, 
будто написанные не Бахом в начале XVIII века, 
а Оффенбахом в конце XIX, удовольствие от лю-
бовной игры молодых и справных немецких кре-
стьян, расслабляющее действие кружечки до-
брого пенного пива создают захватывающую ат-
мосферу деревенского праздника.
Режиссер-постановщик – А. Бородовский
Музыкальный руководитель постановки – Е. Ва-
шерук
Цена билетов – от 500 до 4400 руб.

Б Е Л О К О Л О Н Н Ы Й  З А Л 
К Н Я Г И Н И  Ш А Х О В С К О Й

7 сб

КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
6+

17 вт, 18 ср В.А. Моцарт 
МНИМАЯ САДОВНИЦА

Опера-буффа (2ч) 16+
Авантюрная итальянская комедия молодого 

Моцарта с легким оттенком детектива. Запутан-
ная, как положено в итальянских комических опе-
рах, интрига в русской версии Юрия Димитрина 
стала гораздо понятнее. Мнимая садовница, 
мнимый садовник, мнимо убиенная героиня… 
Все это Моцарт преподносит с живостью, увлече-
нием и, как кажется, с гениальной простотой, но 
это только кажется. Похоже, он и сам бы с удо-
вольствием и азартом поучаствовал в рискован-
ной игре, которую ведут его герои.
Режиссер-постановщик – Д. Бертман
Дирижер-постановщик – Д. Кирпанев
Цена билетов – от 300 до 2700 руб.

23 пн

ЕВГЕНИЯ КРИВИЦКАЯ 
«Магия барокко»

Концерт органной музыки 12+

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Дмитрий Бертман

Главный дирижер –  
народный артист России 

Владимир Понькин

ул. Остоженка, 25, стр.1 
м. Парк культуры
www.opera-centre.ru

тел.: 
(495)637-43-78
(495)637-77-03

6 пт

МУЗЫКА ФРОНТОВЫХ БРИГАД
Арии, романсы и песни  

в обработке Д.Д. Шостаковича 12+
В эту уникальную программу вошли обработ-

ки произведений из репертуара фронтовых арти-
стов, сделанные во время Великой Отечествен-
ной войны Д.Д. Шостаковичем. Рукописи счита-
лись утерянными и уже в наши дни были найдены 
в архиве великого композитора. В театрализо-
ванной постановке, посвященной Дню Победы, 
будут звучать фрагменты из опер, песни и роман-
сы русских и зарубежных композиторов, попу-
лярные песни военных лет, музыка из советских 
кинофильмов.

12 чт

 КОНЦЕРТ ПАМЯТИ  
МАНАШИРА ЯКУБОВА

12+
Концерт посвящен памяти музыковеда, пе-

дагога и музыкального просветителя, главного 
хранителя архива и исследователя творчества 
Д.Д. Шостаковича. Многие выдающиеся музы-
канты называли М.А. Якубова своим другом, в их 
числе был и Мстислав Ростропович. Почти 20 лет 
назад под руководством Маэстро М.А. Якубов ра-
ботал над созданием Фонда поддержки молодых 
музыкантов, отбирал стипендиатов, готовил кон-
цертные программы. Вот почему в этом концер-
те-посвящении примут участие известные ис пол-
нители, бывшие в разные годы стипендиатами 
Фонда.

21 сб, 25 ср Дж. Верди

РИГОЛЕТТО
Опера в 3-х действиях (2ч20м) 12+

Шедевр Дж. Верди уже несколько лет укра-
шает репертуар Центра Галины Вишневской, а 
также многие другие оперные и фестивальные 
сцены, где с блеском была представлена эта по-
становка. В ней сочетаются приверженность 
классическим канонам и самобытный режиссер-
ский почерк, а вокальные партии отмечены ярким 
талантом каждого артиста. По словам Галины 
Вишневской, «на этой опере «выросли» плеяды 
великих певцов. Для певца – счастье петь в «Ри-
голетто».
Режиссер-постановщик – И. Поповски
Дирижер – А. Соловьев (21.05), Я. Ткаленко 
(25.05)

 Художественный руководитель – 
 Ольга Ростропович
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ул. 1-я Новокузьминская, 1 
м. Рязанский проспект
www.mtch.ru

тел.:
(495)371-08-77
(495)371-16-95

Цена билетов: 600-2500 руб.

6 пт В. Качесов
LOVE STORY. ТАРЗАН

Мюзикл по мотивам романа Э. Берроуза 
(2ч40м) 12+

Режиссер-постановщик – Г. Чихачев
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Артисты – К. Скрипалев, Н. Реброва, Н. Репич, 
Ю. Красов, Е. Яздовская, Н. Кармелюк, С. Ряза-
нов, Л. Полянская, И. Химина, Т. Петрова, С. Яку-
бовский, З. Громоздина, В. Поповичев и др.

13 пт М. Самойлов

АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ
Мюзикл по пьесе М. Себастьяну 
 «Безымянная звезда» (2ч40м) 12+

Режиссер-постановщик – Г. Чихачев
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Артисты – К. Скрипалев, Н. Репич, Ю. Красов, 
Т. Петрова, Е. Яздовская, С. Рязанов, И. Химина, 
С. Якубовский, В. Поповичев, О. Зимин, Д. Ве-
лес-Морозова, З. Громоздина и др.

20 пт В. Семенов
ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ
Мюзикл по одноименному  

роману А. Беляева (2ч35м) 12+
Лауреат Всероссийского фестиваля спектаклей 

для подростков «На пороге юности»
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Артисты – В. Поповичев, К. Скрипалев, Н. Ребро-
ва, И. Химина, Г. Захарьев, С. Широков, Ю. Кра-
сов, В. Амосов, Т. Петрова, Л. Полянская, Е. Баш-
лыков, О. Зимин и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
3 вт(12ч) Б. Будницкая

ЖУРАВЛЕНОК 
(«Гадкий утенок»)

Музыкальный спектакль по мотивам  
сказки Г.-Х. Андерсена и басен И.А. Крылова  

для детей от 5 до 9 лет (1ч25м) 0+
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Артисты – Г. Чихачев, Г. Захарьев, А. Альт, Е. Яз-
довская, Н. Репич, С. Каныгин, А. Корниенко, 
С. Рязанов, К. Родионова, Н. Реброва и др.

3 вт(17ч) Н. Орловский

ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ
Мюзикл для детей от 4 до 10 лет (1ч55м) 0+

Режиссер-постановщик – Г. Чихачев
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Артисты – С. Широков, Н. Замниборщ, А. Альт, 
Т. Петрова, И. Химина, С. Якубовский, К. Скри-
палев, В. Поповичев, А. Корниенко и др.

7 сб(12ч, 100-й спектакль) П. Аедоницкий

ДЕТЕКТИВ ПРО РЕПКУ 
Оперетта для детей от 5 лет (1ч40м) 0+

Репка – Д. Велес-Морозова
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Артисты – Д. Велес-Морозова, Н. Замниборщ, 
Н. Репич, Е. Янковская, Т. Петрова, Ю. Красов, 
В. Амосов, Е. Башлыков, Л. Полянская, И. Химина 
и др.

7 сб(17ч) Е. Птичкин

КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 
ИВАНУ-СОЛДАТУ ПОМОГ
Музыкальная сказка для детей  
от 7 до 12 лет (1ч40м) 6+

Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Артисты – Г. Захарьев, К. Скрипалев, Ж. Андрее-
ва, Н. Реброва, Т. Петрова, Л. Полянская, В. Амо-
сов, Е. Башлыков, О. Зимин, Н. Осипова, А. Альт 
и др. 

8 вс(12ч) Б. Будницкая

КОЛОБОК
Музыкальная сказка  

для детей от 3 до 6 лет (1ч10м) 0+
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Артисты – В. Поповичев, С. Каныгин, Е. Яздов-
ская, Л. Кафтайкина, Г. Захарьев, С. Рязанов, 
З. Громоздина, Н. Замниборщ, К. Скрипалев, 
Д. Велес-Морозова и др.

8 вс(17ч) В. Качесов 

САДКО И ЦАРЕВНА МОРСКАЯ 
 Мюзикл по мотивам былин  

для детей от 8 до 14 лет (1ч50м) 6+
Режиссер-постановщик – Н. Печерская
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Артисты – К. Скрипалев, Н. Реброва, Н. Репич, 
О. Зимин, Ю. Красов, Н. Кармелюк, В. Амосов, 
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Е. Башлыков, Г. Захарьев, Т. Петрова, З. Гро-
моздина и др.

14 сб(12ч, 250-й спектакль) В. Семенов

ПИРАТ И ПРИЗРАКИ
Мюзикл по пьесе М. Машаду  

для детей от 7 до 14 лет (1ч30м) 6+
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Дирижер – Е. Конорева 
Артисты – В. Поповичев, К. Скрипалев, С. Каны-
гин, Т. Петрова, Л. Кафтайкина, Ж. Андреева, 
Е. Башлыков, О. Зимин, Г. Захарьев, С. Якубов-
ский и др.

14 сб(18ч) А. Кулыгин

ЗОЛУШКА
Мюзикл по сценарию Е. Шварца  

для детей от 8 до 15 лет (1ч50м) 6+
К 20-летию спектакля

Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты – Г. Чихачев, Н. Реброва, Ю. Красов, 
Л. Полянская, В. Поповичев, Т. Петрова, К. Скри-
палев, Н. Осипова, Е. Башлыков и др.

15 вс(12ч) В. Семенов

КРАСНАЯ ШАПОЧКА
Мюзикл по сценарию Е. Шварца  

для детей от 4 до 12 лет (1ч35м) 0+

Бабушка – Н. Осипова 
Волк – С. Широков

Режиссер-постановщик – В. Велев
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Артисты – З. Громоздина, С. Широков, Н. Ре-
пич, О. Зимин, Н. Замниборщ, Н. Осипова, 
И. Химина, А. Альт, Т. Петрова, Е. Башлыков, 
П. Панкова, В. Амосов и др.

Премьера
  15 вс(17ч)

В. Качесов

ТРИ МЕДВЕДЯ
Мюзикл по сказке Л.Н. Толстого  

для детей от 3 до 7 лет (1ч30м) 0+
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев
Дирижер-постановщик – В. Янковский

Артисты – Ю. Красов, С. Якубовский, С. Шимо-
хин, Л. Кафтайкина, И. Химина, А. Альт, В. Попо-
вичев, С. Каныгин и др.

21 сб(12ч) Г. Чихачев

НУ, ВОЛК, ПОГОДИ!
Музыкальная сказка  

 для детей от 4 до 8 лет (1ч10м) 0+
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Артисты – А. Корниенко, В. Поповичев, С. Широ-
ков, Л. Полянская, Н. Осипова, Т. Петрова, 
З. Громоздина, И. Химина и др.

21 сб(17ч) А. Кулыгин

ТЕРЕМОК
Опера по сказке С. Маршака 

для детей от 3 до 7 лет (1ч) 0+
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Артисты – Т. Петрова, А. Корниенко, З. Громоз-
дина, К. Скрипалев, С. Каныгин, Л. Полянская, 
Н. Замниборщ, Н. Репич и др.

22 вс(12ч) И. Якушенко

ЗАЙКА-ПОЧТАЛЬОН
Музыкальная сказка по сценарию Г. Фере  
для детей от 4 до 8 лет (1ч40м) 0+

Режиссер-постановщик – Н. Замниборщ
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Артисты – З. Громоздина, В. Поповичев, 
К. Скрипалев, С. Рязанов, С. Широков, Ю. Кра-
сов, А. Кор ниенко, С. Смирнов, Н. Кар мелюк, 
Г. Захарьев, О. Зимин, В. Амосов, А. Альт, 
С. Якубовский и др. 

22 вс(17ч) А. Кулыгин

ГРИБНОЙ ПЕРЕПОЛОХ
Мюзикл для детей от 7 лет (1ч50м) 6+

Режиссер-постановщик – Г. Чихачев
Дирижер-постановщик – В. Янковский
Артисты – К. Скрипалев, В. Поповичев, Н. Ре-
брова, Т. Петрова, А. Альт, Ю. Красов, Г. Заха-
рьев, Н. Репич, З. Громоздина и др. 

Бронирование билетов по телефону 
 (495) 371-08-77  

ежедневно с 10:00 до 18:00

Заказ экскурсий по театру: 
телефон (495) 371-08-77

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель 

искусств России, 
заслуженный артист России  

Геннадий Чихачев

Главный дирижер –  
заслуженный артист России  

Владимир Янковский





Министерство культуры Российской Фе,дерации 
Международный театраnьный фести,валь им. А.П. Чехова 

Р·еrиональный общественный фонд поддержки 
Международноrо театральноrо фестиваnя им. А.П. Чехова 

Театр Танца Тайваня «Кnауд Гейт» (Тайбей) 

БЕЛАЯ ВОДА 
Музыка - Эрик Сати, Альбер Руссель, Ахмед Аднан Сайгун, Морис Оана, Жак Ибер 

ПЕПЕЛ 
Музыка - Струнный квартет № 8 До минор Дмитрия Шостаковича 

Концепция и хореоr:рафия - ЛИН ХВАЙ-МИ:Н 

Генерапьнь1й 

партнер 

Международный театральный фестиваль �им. А.П. Чехова �посвящает показы спектакля в
России 110-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича 

«Белая вода» и <<Пепел» - жемчужина среди всех хореографических работ ЛИН Хваймина. 
В то время как «Белая в да» роистекает из прославления жизни, «Пепел» п является из покр ва 
ночи, вызывая в памяти «Мрачные картины» Гойи. Дв ча ти контрастные по с илю и с :держанию 
создают сильный спектакль. 

16+ 

Заказ билетов: (495) 223 96 50/51, www.chekhovf·est.ru 
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Театр  
Алексея Рыбникова
www.rybnikovtheater.ru тел.: (495)690-40-23

Цена билетов: 300 - 1200 руб.

Концертный зал
«Барвиха Luxury Village»

(Московская обл., Одинцовский р-н,
дер. Барвиха, 114, м. Молодежная)

14 сб
А. Рыбников,  

А. Вознесенский

«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
Рок-опера (1ч30м) 12+

Режиссер – А. Рыхлов
Артисты – В. Анохин (граф Резанов), С. Бакаева 
(Кончита) и др.

Московский международный Дом музыки
(Космодамианская наб., 52, стр. 8,

м. Павелецкая)

22 вс
А. Рыбников,  

А. Вознесенский
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»

Рок-опера (1ч30м) 12+

Граф Резанов – Н. Дроздовский
Режиссер – А. Рыхлов
Артисты – Н. Дроздовский (граф Резанов), 
Н. Крестьянских (Кончита) и др.

Покупайте билеты на сайте театра: 
www.rybnikovtheater.ru

Художественный руководитель– 
народный артист России  

Алексей Рыбников

Министерство культуры Московской области

Театр  
«Русский балет» 

www.russballet.ru тел.:
 (495)379-43-24 
(495)378-65-75

Цена билетов: 300-3000 руб.

Большой зал Губернского театра
(Волгоградский просп., 121, м. Кузьминки)

3 вт

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
6+

4 ср 1-е отделение Л. Минкус
ДОН КИХОТ

Балет в 1 действии (1ч10м) 18+
Хореография – А. Горский
Редакция спектакля – В. Гордеев

2-е отделение  
ДИВЕРТИСМЕНТ

 (1ч) 12+

5 чт 1-е отделение Н.А. Римский-
Корсаков

ШЕХЕРАЗАДА
Балет в 1 действии (45 мин) 12+

Хореография – М. Фокин

2-е отделение Ш. Гуно

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ
Хореографическая сюита в 1 действии
из оперы Ш. Гуно «Фауст» (35 мин) 18+

Хореография – Л. Лавровский
Редакция – В. Гордеев

26 чт А. Адан

ЖИЗЕЛЬ
Балет в 2-х действиях (1ч50м) 6+

Хореография – Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа
Редакция – Л.  Лавровский, В. Гордеев

27 пт П.И. Чайковский

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
Балет в 2-х действиях (2ч) 6+

Хореография – Л. Иванов, А. Горский, М. Петипа
Редакция – В. Гордеев

Художественный руководитель – 
народный артист СССР 

Вячеслав Гордеев

HTMLResources/Perf_Info/Perf_Info_25604.html
HTMLResources/Perf_Info/Perf_Info_25604.html
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ул. Б. Пироговская, 53/55 
м. Спортивная
www.kamburova.theatre.ru

тел.: (499)246-81-75 

Цена билетов: 600-2000 руб., 
детские 400-600 руб.

Н А  С Ц Е Н Е  Т Е А Т Р А
3 вт, 4 ср

«ТИШИНА  
ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ» 

театр советской песни 1934 – 1958 гг.
(1ч20м) 12+

Режиссер – А. Марченко

6 пт, 26 чт

«СНИЛСЯ МНЕ САД...»
Романс в интерьере (1ч20м) 12+

Режиссер – А. Марченко

8 вс, 9 пн, 18 ср, 19 чт

«КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ»
Посвящение Булату Окуджаве  

(1ч45м, без антр.) 12+
Постановка – И. Поповски

11 ср, 13 пт

ВРЕМЕНА… ГОДА…
Концерт без слов. А. Вивальди, Й. Гайдн, 

П.И. Чай ков ский, А. Пьяццолла 
(1ч25м, без антр.) 12+

Постановка и сценография – И. Поповски

16 пн

АБСЕНТ
Концерт-галлюцинация (1ч20м, без антр.) 12+

Постановка – И. Поповски
Музыкальная композиция – О. Синкин

17 вт

P.S. ГРЕЗЫ…
Концерт-фантазия по песням Р. Шумана  
и Ф. Шуберта (1ч20м, без антр.) 12+

Постановка – И. Поповски

20 пт

ТАТЬЯНА ПЫХОНИНА  
«Песни городских окраин.  

Новый взгляд»
(1ч20м) 12+

22 вс

ВЕРОНИКА ДОЛИНА 
«О фее молодой, о птице голубой»

12+

Премьера
23 пн, 24 вт

ВОДА. КАМЕНЬ. МОРЕ
Фантазии по стихам Д. Самойлова  
в 3-х частях на музыку Ф. Шуберта, 
А. Шелыгина, А. Марченко (1ч20м) 12+

Постановка – О. Кудряшов

28 сб

ЕЛЕНА ФРОЛОВА
Детские песни для взрослых  

и взрослые песни для всех (2ч) 12+

29 вс, 30 пн

ЗЕМЛЯ
Сочинение для театра на музыку И.С. Баха 

(1ч10м, без антр.) 12+
Постановка – И. Поповски 
Музыкальная транскрипция – О. Синкин

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
  Премьера
14 сб(12ч,15ч)

ГДЕ-ТО ЗА РАДУГОЙ
Музыкальный спектакль для самых маленьких 

для детей от 3 лет (45 мин) 0+
Постановка – Ю. Михеева

Концертный зал
Государственного музея А.С. Пушкина

(ул. Пречистенка, 12/2, м. Кропоткинская)

10 вт

«КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ» 
Концертная версия

Посвящение Булату Окуджаве. 
(1ч45м, без антр.) 12+

Постановка – И. Поповски

Московский Театр юного зрителя
(Мамоновский пер., 10

м. Пушкинская, Тверская)

23 пн

ЕЛЕНА КАМБУРОВА
12+

Художественный руководитель – 
народная артистка России  

Елена Камбурова
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www.mteatr.ru тел.: 
(495)607-67-48
(495)607-60-80 

Цена билетов: 200-1200 руб.

Центральный Дом культуры
железнодорожников (ЦДКЖ)

(Комсомольская пл., 4, м. Комсомольская)

14 сб(12ч)
П.И. Чайковский, 
М.П. Мусоргский

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА
Волшебное шоу по мотивам сказки  

Ш. Перро (1ч50м) 0+
Согласно либретто, принц и принцесса, 

помолвленные еще с колыбели своими роди-
телями (добрыми соседями), разлучены злой 
волшебницей. Проходят годы, и вдруг повзро-
слевшие молодые люди случайно знакомятся и 
влюбляются друг в друга. Однако злые силы 
пытаются помешать их предначертанному 
судьбой союзу и готовят влюбленным все но-
вые и новые испытания.

Фея Хоррона – Ю. Романова-Кутьина
Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян
Режиссер – В. Архипов
Дирижер-постановщик – В. Петров

Центр-музей В.С. Высоцкого 
«Дом Высоцкого на Таганке»

(ул. Высоцкого, 3, м. Таганская-кольцевая)
Премьера
       18 ср

Ж. Оффенбах

БАГАТЕЛЬ
Комическая опера (1ч) 12+

До сих пор «Багатель» Ж. Оффенбаха никог-
да не появлялась на российской сцене. Необыч-
ное название означает всего лишь имя актрисы, 
примадонны театра «Тюр-Ле-Рю». История, стре-
мительно развернувшаяся вокруг нее, актуальна 
во все времена. В Багатель влюблены двое дру-
зей. Что делать? Бросить жребий? О том, что 
предпринимает побежденный, и что из этого по-
лучилось, вы узнаете в тот же вечер.
Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян
Муз. руководитель – В. Петров

19 чт

СВАДЕБНЫЙ ФОКСТРОТ
Музыка 1930 – 1940-х гг. XX в.

По пьесе А.П. Чехова «Предложение» (1ч10м) 12+

Наталья Степановна – И. Баженова
Ломов – М. Гуро

Даже такое событие, как предложение руки и 
сердца может превратиться в нелепый фарс. Причи-
ной тому – вселившийся в героев «бес противоре-
чия», их желание настоять на своем во что бы то ни 
стало. Эта ситуация и легла в основу музыкальной 
шутки, поставленной по одноактному водевилю 
А.П. Чехова «Предложение». Чеховская юмореска, с 
изяществом разыгранная актерами, живое исполне-
ние «жестоких» романсов и песен, популярных 
в 1930 – 40-е гг. – надолго оставят ощущение легкого 
и праздничного зрелища в памяти зрителей.
Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян
Муз. руководитель – В. Петров

Художественный руководитель – 
заслуженная артистка России 

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

тел.: (495)611-48-00

19 чт

ЯРОСЛАВ СУМИШЕВСКИЙ 
Народный артист интернета

12+

24 вт

АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТ  
и ДРУЗЬЯ... 

Концерт в день рождения  
в сопровождении  

Universal Music Band
6+

25 ср

ХОР ИЕРОМОНАХА АМВРОСИЯ  
в программе  

«Небесное с земным соединяя...»
6+

26 чт
НАДЕЖДА КАДЫШЕВА 

в программе 
«Я не отпускаю тебя»

6+

30 пн

ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ  
Новая программа  
«Коты-мореходы»

0+

31 вт

ЕГОР КРИД
12+

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»

м. Динамо, авт. 22,  
маршрутное такси 19 ,  

до ост. «Театр Золотое Кольцо»

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель 

искусств РФ Александр Костюк

ул. Барклая, 9,  
м. Багратионовская
www.rumina.ru

тел.: 
(499)730-79-90 
(499)730-79-71

Цена билетов: 700-900 руб.

5 чт
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
Праздничная театрализованная  

концертная программа  
Народной артистки России Л. Рюминой  

и вокально-хореографической группы «Русы» 6+

Светлый праздник Пасхи с размахом отмеча-
ется на Руси, все люди от мала до велика веселятся 
и поздравляют друг друга. Это можно наглядно уви-
деть в нашей концертной программе. В концерте 
принимают участие дети из детского вокально-хо-
реографического ансамбля «Юные Русы».

26 чт

СЛАВЯНСКАЯ ДУША
Театрализованная концертная программа  
Народной артистки России Л. Рюминой  
и вокально-хореографической группы «Русы» 
Посвященная Дню славянской письменности 6+

Концертная программа посвящена праздно-
ванию Дня славянской письменности и культуры, 
памяти святых братьев Кирилла и Мефодия. 
В концерте прозвучат песни, будут исполнены 
танцы и инструментальные композиции различ-
ных областей России. 

Художественный руководитель – 
народная артистка России 

Людмила Рюмина







Журнал «Театральная афиша»
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ул. Б. Ордынка, 69 
м. Добрынинская тел.:

(495)624-40-46
(499)237-31-81

Цена билетов: 150-4500 руб., 
детские 100-1500 руб.

С Ц Е Н А  Н А  О Р Д Ы Н К Е
3 вт(18ч) А.П. Чехов

ТРИ СЕСТРЫ
Драма в 4-х действиях (3ч20м) 12+

Режиссер-постановщик – Ю. Соломин
Артисты – А. Белый (Прозоров), И. Ива нова 
и И. Же ря кова (Наташа), А. Охлупина (Ольга), 
О. Паш кова (Маша), В. Андреева и О. Плешкова 
(Ирина), В. Ба   бятинский (Кулыгин), А. Ер маков 
(Вер шинин), Г. Под го ро динский (Тузенбах), 
В. Ни зовой и А. Фаддеев (Соленый), Вл. Но сик 
и В. Бунаков (Чебу тыкин) и др.

4 ср Э. Радзинский

ТЕАТР ИМПЕРАТРИЦЫ
Историческая фантазия в 2-х действиях 

Сценическая версия Малого театра (2ч25м) 12+

Екатерина II – Т. Лебедева 
Елизавета – Л. Милюзина

Режиссер-постановщик – В. Драгунов
Артисты – Т. Лебедева (Екатерина II), Л. Милю-
зина (Елизавета), А. Фаддеев (граф Алексей 
Григорьевич Орлов), А. Волков (граф Григорий 
Григорьевич Орлов), С. Тезов (князь Александр 
Вяземский), С. Вещев (граф Никита Панин), 
С. Кагаков (князь Александр Голицын), И. По-
роднов (князь Григорий Потемкин) и др.

5 чт Ж.-Б. Мольер

МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 12+

Режиссер-постановщик – С. Женовач
Артисты – В. Бочкарев (Арган), Л. Титова (Туа-
нетта), Е. Глушенко (Белина), А. Клюк вин (Бе-
ральд), Г. Подгородинский (Клеант), Вл. Но    сик 
(Диафуарус-отец), В. Ни зовой (Диа фуа рус-сын), 
О. Вронская и О. Абрамова (Анжелика) и др. 

6 пт А.С. Грибоедов

ГОРЕ ОТ УМА
Комедия в 4-х действиях, в стихах (3ч) 12+

Режиссер-постановщик – С. Женовач
Артисты – Ю. Соломин (Фамусов), Г. Подгоро-
динский (Чацкий), П. Долинская и Е. Васильева 
(Софья), И. Иванова и О. Жевакина (Лиза), Л. По-
лякова (Хлестова), Ю. Каюров и Ю. Ильин (князь 
Тугоуховский), О. Чуваева и Н. Боронина (княги-
ня Тугоуховская), С. Аманова и О. Пашкова (Ната-
лья Дмитриевна), З. Андреева (Графиня-бабуш-
ка), А. Вершинин и А. Дривень (Молчалин), В. Ни-
зовой (Скалозуб), Д. Зеничев (Репетилов) и др.

7 сб(18ч) Э. Золя

НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА
Комедия в 2-х частях 

 (2ч35м) 12+
Режиссер-постановщик – В. Бейлис
Артисты – В. Езепов и А. Клюквин (Рабурден), 
С. Еремеев (Шапюзо), В. Бабятинский (доктор 
Мург), Л. Ти това (г-жа Фике), Е. По рубель 
и Т. Скиба (Эжени), О. Пашкова (г-жа Воссар), 
В. Дуб ровский и В. Андрианов (Исаак) и др.

8 вс(18ч)

КОНЦЕРТ,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

12+ 

10 вт Ф.М. Достоевский

СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО  
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Трагикомедия в 2-х действиях (3ч10м) 12+
Сценическая версия А. Яковлева

Режиссер-постановщик – А. Яковлев
Артисты – В. Бочкарев (Фома Опискин), Т. Ле-
бедева (Анфиса Обноскина), О. Чуваева и З. Ан-
дреева (Генеральша), В. Низовой (Егор Роста-
нев), А. Охлупина (Анна Перепелицына) и др.

Премьера
11 ср, 25 ср

Р. Тома

ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН 
Драма в 2-х частях (2ч50м) 16+

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ
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Сюзон – О. Жевакина, Бабушка – 
И. Муравьева, Катрин – О. Плешкова

Режиссер-постановщик – В. Бейлис
Артисты – И. Муравьева и Т. Лебедева (Бабуш-
ка), С. Аманова (Габи), О. Плешкова и Д. Минга-
зетдинова (Катрин), О. Жевакина (Сюзон), 
Л. Титова (Огюстина), О. Пашкова (Пьеретта), 
И. Иванова (Шанель), П. Долинская и А. Ду-
бровская (Луиза)

  Премьера
12 чт; 21 сб(18ч)

М. Горький

ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА –
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ
Драма в 2-х частях 16+

Режиссер-постановщик – В. Бейлис
Артисты – Л. Титова (Васса), П. Долинская 
(Анна), А. Коновалов (Павел), Д. Марин (Се-
мен), О. Абрамова (Людмила), О. Жевакина 
(Наталья), А. Вершинин (Прохор), М. Фоменко 
(Васильев), Т. Скиба и Е. Базарова (Дунечка), 
И.  Жерякова и Е. Порубель (Липа), Н. Хрустале-
ва (Анисья)

13 пт А.Н. Островский
СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ!
Комедия в 4-х действиях (3ч) 12+

Аграфена Кондратьевна – Л. Полякова 
Большов – А. Кудинович

Режиссер-постановщик – А. Четверкин
Артисты – А. Кудинович и Д. Кознов (Большов), 
Л. Полякова и Л. Кичанова (Аграфена Кон д-
ратье в на), Е. Базарова, И. Жерякова и А. Ду-
бровская (Липочка), С. Тезов и П. Жихарев (Под-
халюзин), И. Рахвалова, Т. Короткова и Е. Ба-
зарова (Устинья Наумовна), Вл. Носик и С. Тезов 
(Рисположенский), К. Блохина, Н. Швец и Н. Ти-
таева (Фоминишна) и др.

   Премьера
14 сб(18ч), 27 пт

А.Н. Островский

СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ
Комедия в 4-х действиях (2ч15м) 12+
Сценическая редакция Малого театра 

Вера Филипповна – Л. Милюзина 
Потап Каркунов – В. Бочкарев

Постановка – В. Драгунов
Артисты – В. Бочкарев (Потап Каркунов), Л. Ми-
люзина (Вера Филипповна), В. Дубровский (Ха-
лымов), И. Жерякова (Аполлинария Панфилов-
на), Г. Подгородинский (Константин Каркунов), 
Н. Калинина (Ольга Дмитриевна), В. Зотов 
(Ераст), А. Сергеев (Иннокентий), С. Сошников 
и М. Хрусталев (человек Каркунова)

   Премьера
15 вс, 28 сб - 18ч

А.Н. Островский

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Комедия в 2-х частях 12+

Режиссер-постановщик – В. Иванов
Артисты – В. Низовой (Ахов), Г. Подгородин-
ский (Ипполит), И. Жерякова (Круглова), 
Д. Мингазетдинова (Агния), Н. Боронина (Мала-
нья), З. Андреева (Феона) и др.

17 вт А.П. Чехов

СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА!
По произведениям А.П. Чехова  
«Предложение», «Медведь» 

Сцены-шутки в 2-х действиях (1ч45м) 12+
Режиссер-постановщик – В. Иванов
Артисты – Б. Невзоров (Чубуков), О. Жевакина 
(Наталья Степановна), Г. Подгородинский (Ло-
мов), Е. Харитонова (Попова), В. Низовой 
(Смирнов), П. Складчиков и В. Андрианов 
(Лука) и др.
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18 ср А.Н. Островский

ВОЛКИ И ОВЦЫ
Комедия в 5 действиях (3ч15м) 12+

Режиссер-постановщик – В. Иванов
Артисты – С. Аманова и Е. Глушенко (Купавина), 
Л. Полякова (Мурзавецкая), В. Езепов и В. Ду-
бровский (Чугунов), А. Вершинин и Д. Ма-
рин (Мурзавецкий), З. Андреева (Анфуса Тихо-
новна), Б. Невзоров (Лыняев), Л. Титова и Е. Ха-
ритонова (Глафира), М. Фоменко (Беркутов), 
В. Низовой и А. Фаддеев (Горецкий) и др.

19 чт А.Н. Островский

ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
Комедия в 5 действиях (3ч) 12+

Режиссер-постановщик – В. Драгунов
Артисты – Л. Титова (Юлия Тугина), В. Бочкарев 
и В. Богин (Прибытков), О. Доброван (Дульчин), 
Л. Полякова (Глафира Фирсовна), Б. Клюев 
(Лавр Мироныч), Е. Базарова и А. Дубровская 
(Ирина Лавровна), П. Складчиков (Дергачев) 
и др.

20 пт А.Н. Островский 

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА  
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ
Комедия в 5 действиях (3ч20м) 12+

Режиссер-постановщик – В. Бейлис
Артисты – Л. Юдина и А. Ев до кимова (Туруси-
на), И. Му равьева (Ма мае ва), Б. Клюев (Крутиц-
кий), А. Вер   шинин и В. Зо тов (Глу мов), А. Ерма-
ков, О. Доброван и М. Фоменко (Голутвин), 
О. Чу вае ва и А. Дубровская (Ма не фа), В. Езепов 
и С. Еремеев (Ма маев), А. Клюк   вин (Го родулин), 
О. Паш кова и М. Серегина (Ма  шень ка), Л. Ки ча-
нова и К. Мои се ева (Глу мо ва) и др. 

22 вс(18ч) Э. Скриб, Э. Легуве

ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+

Маргарита – Е. Харитонова
Карл V – В. Езепов

Режиссер-постановщик – В. Бейлис
Артисты – Е. Харитонова (Маргарита), В. Езе-
пов (Карл V), Т. Лебедева и Н. Верещенко (Эле-
онора), А. Вершинин и М. Фоменко (Гватинара), 
В. Низовой, С. Вещев, В. Андрианов и С. Пота-
пов (Бабьека), О. Пашкова, Т. Скиба и Е. База-
рова (Изабелла), О. Доброван, А. Вершинин 
и А. Волков (Франциск I), В. Зотов и А. Верши-
нин (Анри д’Альбрэ) и др.

24 вт С.А. Найденов 

ДЕТИ ВАНЮШИНА
Драма в 2-х действиях (2ч50м) 12+

Ванюшин – Б. Невзоров
Арина Ивановна – Л. Полякова

Режиссер-постановщик – В. Иванов
Артисты – Б. Невзоров (Ванюшин), Л. Полякова 
(Арина Ивановна), О. Доброван (Константин), 
М. Мартьянов (Алексей), О. Пашкова (Клавдия), 
О. Жевакина и П. Долинская (Людмила), Г. Под-
городинский и О. Щигорец (Щеткин) и др.

26 чт А.Н. Островский

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 12+

Режиссер-постановщик – В. Иванов
Артисты – В. Низовой и Д. Кознов (Ва сильков), 
В. Бабя тин ский (Телятев), В. Ду б ровский (Ку-
чумов), А. Ев докимова и Л. По лякова (Че бок-
сарова), П. До линская (Лидия), М. Фо менко 
(Глу мов), С. Тезов и О. Щигорец (Василий) и др.

29 вс(18ч) А.Н. Островский

ПРАВДА – ХОРОШО,  
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ

Комедия в 4-х действиях (2ч40м) 12+
Режиссер-постановщик – С. Женовач
Артисты – Е. Глушенко (Мавра Тарасовна), В. Боч-
карев (Грознов), Л. Полякова (Филицата), В. Ни-
зовой (Барабошев), С. Вещев и Д. Марин (Мухоя-
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ров), Г. Подгородинский (Платон), О. Жевакина 
(Поликсена), Д. Курочка (Глеб Меркулыч), Л. Ки-
чанова и З. Андреева (Зыбкина) и др.

31 вт Л. Верней, Ж. Берр

ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
(«Как обмануть государство»)
Комедия в 3-х актах (2ч40м) 12+

Режиссер-постановщик – В. Бейлис
Артисты – Б. Клюев (Фромантель), Л. Юдина и 
Е. Харитонова (Бетти Дорланж), П. Долинская 
(Жульетта), А. Вершинин и А. Волков (Гастон 
Вальтье), Г. Подгородинский и А. Коновалов 
(Жиру), В. Дубровский (Лошапелод) и др. 

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

7 сб(11ч) Д.И. Фонвизин

НЕДОРОСЛЬ 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 6+

Постановка – В. Иванов
Артисты – А. Евдокимова и Н. Боронина (Про с -
такова), Ф. Марцевич и А. Ко новалов (Ми  т рофан), 
С. Еремеев (Про с   таков), О. Абра мова и Е. Васи-
льева (Софья), Д. Курочка и В. Дахненко (Прав-
дин), В. Са ф ронов и М. Фоменко (Ста родум) и др.

Премьера
  22 вс(11ч)

Е. Шварц

ЗОЛУШКА
Сказка с таинственными чудесами  
и превращениями для хороших детей  

и их родителей (1ч50м) 6+ 
Инсценировка В. Иванова  

по мотивам киносценария Е. Шварца

Золушка – Л. Милюзина 
Принц – С. Потапов

Режиссер-постановщик – В. Иванов
Артисты – Л. Милюзина и О. Плешкова (Золуш-
ка), А. Дубровский и А. Коновалов (Король), 
С. Потапов и М. Мартьянов (Принц), А. Евдоки-

мова и Н. Боронина (Мачеха), А. Дубровская 
(Анна), А. Кириллина (Марианна), Д. Кознов и 
А. Анохин (Лесничий), В. Андрианов и Вл. Носик 
(Волшебник), Т. Лебедева (Фея), Валера Зотов 
(Паж), П. Абрамов (Маркиз) и др.

М А Л А Я  С Ц Е Н А  Н А  О Р Д Ы Н К Е
Цена билетов: 1200 руб.

   Премьера
3 вт, 22 вс - 18.30

А.Н. Островский

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
Сцены из жизни захолустья (2ч40м)12+

Режиссер-постановщик – А. Цисарук
Артисты – А. Дубровская (Шаблова), М. Мартья-
нов и Е. Сорокин (Шаблов), Д. Солодовник 
(Дормедонт), С. Вещев (Маргаритов), Л. Милю-
зина (Людмила), О. Щигорец (Дороднов), 
О. Абрамова (Лебедкина)

7 сб, 20 пт - 18.30 А.Н. Островский

ДЕНЬ НА ДЕНЬ  
НЕ ПРИХОДИТСЯ 

(«Тяжелые дни»)
Комедия в 3-х действиях (2ч30м) 12+

Режиссер-постановщик – А. Коршунов
Артисты – А. Коршунов (Досужев), Д. Кознов (Тит 
Титыч), И. Тельпугова (Настасья Панкратьевна), 
С. Потапов и М. Мартьянов (Андрей Титыч), 
Д. Зеничев (Василиск Перцов), В. Дубровский 
(Мудров), О. Жевакина и Л. Милюзина (Алексан-
дра Петровна), А. Охлупина (Круглова) и др.

Премьера
10 вт(18.30)

по А.П. Чехову

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЧЕХОВА
12+

Режиссер-постановщик – Е. Оленина
Артисты – Ю. Ильин, А. Вершинин, С. Ве-
щев,Т. Короткова, П. Складчиков, В. Андрианов, 
И. Григорьев, П. Жихарев, Ю. Сафронова

   Премьера
19 чт, 31 вт - 18.30

Т. Уильямс

ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
Пьеса в 11 картинах 16+

Режиссер-постановщик – С. Потапов
Артисты – Е. Харитонова (Бланш Дюбуа), 
О. Абрамова и Л. Милюзина (Стелла Коваль-
ски), С. Потапов (Стэнли Ковальски), М. Фомен-
ко (Митч), И. Жерякова (Юнис Хаббел), М. Хру-
сталев (Стив Хаббел), Л. Ещенко и О. Жевакина 
(Ханна), К. Юдаев (Пабло Гонзалес) 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.: 
(495)692-67-48 
(495)646-3-646

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
Цена билетов: 250-10000 руб.

1 вс Р. Куни

№13D
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+

Режиссер-постановщик – В. Машков
Артисты – И. Верник (Ри  чард), С. Угрюмов 
(Джордж), П. Андреева (Джейн), К. Бабушкина 
(Памелла), С. Дужников (Рон ни), И. Пегова (Пи-
она), Л. Тимцуник (Тело), С. Беляев /Театр 
п/р О. Табакова/ (Управляющий), А. Бурковский  
(Официант) и др.
Цена билетов – от 1000 до 7000 руб.

2 пн К. Людвиг

ПРИМАДОННЫ
Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+

Режиссер-постановщик – Е. Писарев
Артисты – Н. Швец и К. Лаврова-Глинка (Мэг), 
А. Бурковский (Лео), Д. Дюжев (Джек), С. Кол-
пакова (Одри), И. Верник, Ф. Лавров и П. Воро-
жцов (Дункан), М. Трухин (Флоренс Снайдер), 
В. Невинный-младший и С. Дужников (доктор 
Майерс), С. Медведев и А. Красненков (Буч)
Цена билетов – от 500 до 3000 руб. 

   Премьера
10 вт, 11 ср - в рамках фестиваля 
«Черешневый лес»;
12 чт, 28 сб, 29 вс

И. Вырыпаев

DREAMWORKS * 
* МЕЧТАСБЫВАЕТСЯ

18+
В рамках фестиваля «Черешневый лес»

Режиссер-постановщик – В. Рыжаков
Артисты – Ф. Янковский (Дэвид), С. Ива нова-
Сергеева (Мэрил), П. Ворожцов (Тэдди), В. Ки-
щенко (Фрэнк), И. Пегова (Салли), А. Глинка и 
П. Андреева (Бэтти), А. Варущенко (Максими-
льян), Н. Сухорецкая и Н. Гусева (Элизабет), 
Е. Сытый (Лама Джон), Л. Кокоева (Женщи-
на-полицейский)
Цена билетов – от 400 до 3000 руб.

13 пт, 20 пт Н. МакОлифф

ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА
Драма (1ч30м) 16+

Режиссер-постановщик – К. Богомолов
Артисты – О. Табаков, Н. Тенякова, Д. Мороз
Цена билетов – от 300 до 5000 руб.

Премьера
 14 сб, 22 вс

У. Шекспир

МАКБЕТ
Трагедия 16+

Режиссер – Я. Клята
Артисты – А. Кравченко (Макбет), И. Хрипунов 
(леди Макбет), Р. Хайруллина (Дункан, Убийца, 
Врач), А. Семчев (Малкольм), Д. Бургазлиев 
(Сержант, Убийца, Сейтон), А. Усов (Сержант, 
Росс, сын Макдуфа), В. Хориняк (Макдуф), 
А. Волобуев (Ленокс, леди Макдуф), Д. Стеклов 
(Банко), Р. Братов (Сержант, Ангус) и др.
Цена билетов – от 250 до 3000 руб.

15 вс

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. КОМЕДИЯ
Спектакль по мотивам произведений
О. Уайльда (4ч15м, 2 антр.) 18+

Лицам до 18 лет просмотр спектакля
не рекомендуется

Режиссер – К. Богомолов
Артисты – С. Чонишвили (Дориан Грэй), А. Крав-
ченко (Роберт Тернов, министр), Д. Мороз (Гертру-
да Тернова), И. Миркурбанов (Лорд, звезда шан-
сона), М. Зудина /Театр п/р О.  Табакова/ (Миссия 
Чивли), А. Семчев (Папа и Мама, родившие килле-
ра), Р. Хайруллина /Театр п/р О. Табакова/ (Маша 
Сидорова), М. Матвеев (отец Артемий) и др.
Цена билетов – от 500 до 5000 руб.

16 пн  А. Кристи
СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ

Детектив (3ч) 16+
Режиссер – М.-Л. Бишофберже
Артисты – Р. Литвинова (Ромэйн), С. Чонишви-
ли (сэр Уилфрид), Е. Добровольская (прокурор 
Майерс), И. Верник (Леонард Воул), А. Агапов 
(Мэйхью) и др.
Цена билетов – от 2000 до 3000 руб.

18 ср Т. Уильямс

ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЕ
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 18+

Режиссер – Р. Феодори
Артисты – М. Зудина /Театр п/р О. Таба кова/
(Бланш Дюбуа), И. Пегова (Стелла), М. Поречен-
ков (Стэнли Ковальский), М. Трухин (Митч) и др.
Цена билетов – от 400 до 3000 руб.

19 чт М.А. Булгаков

МАСТЕР И МАРГАРИТА
Сценическая версия романа (3ч20м) 16+

Режиссер – Я. Сас
Артисты – А. Белый (Мастер), Н. Швец (Маргари-
та), Д. Назаров (Воланд), Н. Чиндяйкин (Пилат), 
М. Трухин (Коровьев), Ф. Лавров и А. Волобуев 
(Бегемот), И. Хрипунов (Иешуа), И. Золотовиц-
кий и С. Сосновский (Берлиоз), В. Хориняк (Иван 
Бездомный) и др. 
Цена билетов – от 500 до 5000 руб.

HTMLResources/Perf_Info/Perf_Info_31417.html
HTMLResources/Perf_Info/Perf_Info_31417.html
HTMLResources/Perf_Info/Perf_Info_15858.html
HTMLResources/Perf_Info/Perf_Info_15858.html
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Премьера
       21 сб

МУШКЕТЕРЫ. САГА.  
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Романтический трэш-эпос о любви и смерти. 
Сочинение К. Богомолова (4ч40м, 2 антр.) 18+
Лицам до 18 лет просмотр спектакля

не рекомендуется
Режиссер – К. Богомолов
Артисты – Д. Стеклов и Е. Перевалов (д’Арта-
ньян), И. Миркурбанов (Атос), А. Бурковский 
(Портос), И. Верник (Арамис), М. Зудина /Театр 
п/р О. Табакова/ (Миледи), А. Ребенок (Констан-
ция), В. Вержбицкий (Кардинал), И. Мирошничен-
ко (Королева), А. Сем чев (Король), С. Чонишвили 
(Карлсон), Р. Хайруллина (дядюшка Мудло) и др.
Цена билетов – от 500 до 3000 руб.

24 вт И.С. Тургенев

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО 
Спектакль в 2-х действиях (3ч10м) 16+

Режиссер-постановщик – М. Брусникина
Артисты – Д. Дюжев (Федор Лаврецкий), 
Я. Гладких (Лиза Калитина), К. Лаврова-Глинка 
(Варвара), Н. Егорова (Марья Дмитриевна), 
Н. Гуляева (Марфа Тимофеевна), Д. Назаров 
(Лемм) и др.
Цена билетов – от 350 до 2500 руб.

25 ср Н.В. Гоголь

ЖЕНИТЬБА
Совершенно невероятное событие

в 2-х действиях (2ч50м) 12+ 
Режиссер – И. Золотовицкий
Артисты – С. Дужников (Подколесин), Ю. Стоя-
нов (Кочкарев), И. Пегова и С. Колпакова (Ага-
фья Тихоновна), О. Барнет (Тетушка), Е. Добро-
вольская и М. Шульц /Театр п/р О. Табакова/ 
(сваха Фекла), Б. Плотников (Жевакин) и др.
Цена билетов – от 400 до 2500 руб.

26 чт А.П. Чехов
ВИШНЕВЫЙ САД

Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+
Режиссер-постановщик – А. Шапиро
Артисты – Р. Литвинова (Раневская), Я. Гладких 
(Аня), Я. Колесниченко и Я. Сексте  
/Театр п/р О. Табакова/ (Варя), С. Дрейден 
(Гаев), А. Смоляков /Театр п/р О. Табакова/ (Ло-
пахин), Е. Германова /Театр п/р О. Табакова/ 
и М. Зорина (Шарлотта) и др.
Цена билетов – от 400 до 2500 руб.

27 пт А.Н. Островский

ЛЕС 
Комедия в 2-х действиях (3ч25м) 16+

Режиссер-постановщик – К. Серебренников
Артисты – Н. Тенякова (Гурмыжская), А. Скорик 
и К. Теплова (Аксюша), Г. Киндинова (Милоно-
ва), Р. Максимова (Бодаева), Ю. Чурсин (Була-
нов), Е. Добровольская и Я. Колесниченко (Ули-
та), Д. Назаров (Несчастливцев), А. Леонтьев 
(Счастливцев) и др.
Цена билетов – от 250 до 2500 руб.

30 пн Л.Н. Толстой

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА
Драма (2ч, без антр.) 16+

Режиссер – А. Яковлев
Артисты – М. Пореченков (Позднышев), В. Ка  -
лисанов (Попутчик), Н. Швец (Лиза, она же Де-
вочка), К. Лаврова-Глинка (Полина, она же 
Дама), С. Шнырев (Трухачевский, он же Приказ-
чик), В. Кулюхин (Купец, он же Егор)
Цена билетов – от 350 до 2500 руб. 

31 вт К. Манн

МЕФИСТО
История одной карьеры (2ч45м) 16+

Режиссер и автор инсценировки – А. Шапиро
Артисты – А. Кравченко (Хендрик Хефген), 
А. Быстров (Отто Ульрихс), А. Бурковский 
(Миклас), Н. Чиндяйкин (Генерал), С. Любшин 
(Профессор), Е. Мартинес Карденас /Сатири-
кон/ (Джульетта), Я. Гладких и Ю. Снигирь (Бар-
бара) и др.
Цена билетов – от 500 до 3000 руб.

М А Л А Я  С Ц Е Н А
1 вс, 10 вт Ф. Вебер

ДОРОГОЕ СОКРОВИЩЕ
Комедия (2ч30м) 16+

Режиссер – Д. Дьяченко
Артисты – Д. Назаров (Франсуа Пиньон), О. Топо-
лянский и Н. Чиндяйкин (Морен), В. Хлевинский 
(Пьер Жонвиль), Ю. Чебакова (Кристина Лефевр), 
Н. Швец и Д. Юрская (Ольга), О. Васильева 
(Мари) и др.
Цена билетов – от 500 до 1500 руб.

2 пн И. Вырыпаев

ИЛЛЮЗИИ
Комедия (1ч35м, без антр.) 16+

Режиссер – В. Рыжаков
Артисты – Д. Брусникин, И. Золотовицкий, 
С. Иванова-Сергеева, Я. Колесниченко
Цена билетов – от 500 до 1200 руб.

Премьера
   3 вт, 24 вт

 А. Молочников

БУНТАРИ
Рок-спектакль (2ч) 16+

Режиссер-постановщик – А. Молочников
Артисты – А. Волобуев, И. Ивашкин, С. Ива нова-
Сергеева, Р. Лаврентьев, А. Быстров, П. Воро-
жцов, А. Кирсанов, Ю. Кравец, Н. Гусева, И. Дель 
/Театр им. Лен совета/, Е. Сытый, Д. Бургазлиев, 
Г. Сиятвинда /Сатирикон/
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 

4 ср, 27 пт

19.14
Кабаре (1ч40м) 16+ 

Диалоги А. Архипова, А. Молочникова  
при участии В. Бенигсена. Стихи Д. Быкова

Автор и режиссер спектакля – А. Молочников
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Артисты – А. Волобуев (Конферансье), А. Бы-
стров (Жан), Е. Сытый (Отец), П. Ворожцов 
(Ганс), Р. Лаврентьев (Доминик) и др.
Цена билетов – от 600 до 1500 руб. 

5 чт

ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ
Спектакль по одноименному  

роману В. Астафьева (1ч50м, без антр.) 18+
Режиссер – В. Рыжаков
Артисты – А. Шевченков, А. Быстров, Д. Бобы-
шев, А. Вару щенко, П. Ворожцов, О. Савцов, 
А. Панчик, В. Панчик, В. Хориняк и др.
Цена билетов – от 350 до 1000 руб.

Премьера 
  6 пт, 17 вт

М. Чертанов

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Комедия (1ч30м, без антр.) 16+

Режиссер – Ю. Кравец
Артисты – Ю. Чебакова (Ксения Ивановна), 
Ю. Ковалева (Жанна), Д. Власкин (Артем), 
С. Беляев /Театр п/р О. Табакова/ (Сергей Сер-
геевич), О. Воронина (Алиса)
Цена билетов – 1000 руб. 

7 сб Е. Гришковец

ОСАДА 
Спектакль в 1 действии (1ч50м, без антр.) 12+

Режиссер-постановщик – Е. Гришковец 
Артисты – С. Угрюмов /Театр п/р О. Табакова/ 
(Ветеран), П. Ващилин (Юноша), И. Золотовиц-
кий (1-й воин), В. Трошин (2-й воин), А. Усов 
(3-й воин), Н. Панфилов и Н. Сальников (Икар)
Цена билетов – от 500 до 1000 руб.

8 вс М. Шишкин

ПИСЬМОВНИК
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+

Режиссер – М. Брусникина
Артисты – Я. Гладких и К. Теплова (Саша), А. Го-
лубев (Володя), Е. Добровольская (Ада), 
Д. Брусникин и В. Трошин (Весть и Вестник), 
Ю. Чебакова (мать Саши), В. Хлевинский (отец 
Володи) и др. 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб.

11 ср, 28 сб А.П. Чехов

ДУЭЛЬ
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+

Режиссер и автор сценической версии – 
А. Яковлев
Артисты – А. Белый и А. Усов (Лаевский), 
Е. Миллер /Театр п/р О. Табакова/ (фон Корен), 
Д. Назаров (Самойленко), Н. Рогожкина (Наде-
жда Федоровна), О. Васильева (Марья Констан-
тиновна) и др.
Цена билетов – от 500 до 1000 руб.

13 пт М. МакДонах

ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА / 
THE PILLOWMAN

Спектакль в 2-х частях (3ч30м) 18+ 
Лицам до 18 лет просмотр спектакля 

не рекомендуется

Режиссер – К. Серебренников
Артисты – А. Белый (Катуриан), С. Сосновский 
(Тупольски), В. Хориняк (Ариэл), А. Кравченко 
(Михал) и др.
Цена билетов – от 1000 до 1500 руб.

14 сб, 22 вс Е. Гришковец, А. Матисон

ДОМ
История мужчины средних лет  

(2ч, без антр.) 18+
Режиссер – С. Пускепалис
Артисты – И. Золотовицкий (Игорь), К. Бабуш-
кина (Оля), П. Андреева (Ульяна), А. Покровская 
и О. Барнет (Валентина Николаевна и Бабушка), 
В. Краснов (Анатолий Васильевич и Дедушка), 
Э. Чекмазов (Михаил), С. Дужников (Савелов), 
Ю. Кравец (Третий друг), С. Беляев (Четвертый 
друг), О. Тополянский (Пятый друг), К. Лавро-
ва-Глинка и С. Иванова-Сергеева (Ветрова)
Цена билетов – от 700 до 1500 руб.

15 вс К. ДиКамилло

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
КРОЛИКА ЭДВАРДА

Спектакль для взрослых и детей  
старше 8 лет (1ч30м, без антр.) 6+

Режиссер – Г. Черепанов
Артисты – А. Молочников (Эдвард), Н. Кочетова 
(Пелегрина), Я. Гладких (Абилин и Люси), А. Бы-
стров и А. Варущенко (бродяга Эрнст), А. Крас-
ненков (Брайс, Ведьма, Сторож), О. Литвинова и 
Н. Гусева (Сара-Рут, мама Абилин, Принцесса и 
Старуха), М. Зорина (Лолли и Старая кукла), 
М. Сокова (Нелли и Кукла), А. Волобуев (рыбак 
Лоренс, папа Абилин, Принц и Кукла)
Цена билетов – от 600 до 2000 руб.

16 пн М. Дурненков

СКАЗКА О ТОМ,  
ЧТО МЫ МОЖЕМ, А ЧЕГО НЕТ
По прозе П. Луцика и А. Саморядова  

(1ч40м, без антр.) 18+
Лицам до 18 лет просмотр спектакля 

не рекомендуется
Режиссер – М. Гацалов
Артисты – А. Кравченко, А. Быстров, Н. Кудря-
шова, Р. Лаврентьев, Ф. Лавров и др.
Цена билетов – 1000 руб.

18 ср А. Вампилов

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ
История прошлого лета (3ч) 16+

Режиссер – С. Пускепалис
Артисты – Н. Зверев (Шаманов), А. Голубев и 
И. Хрипунов (Пашка), В. Краснов (Помигалов), 
М. Хомяков /Театр п/р О. Табакова/ и Л. Тимцу-
ник (Дергачев), С. Дужников (Мечеткин), Ян-
данэ (Еремеев), Я. Гладких и Н. Гусева (Вален-
тина), Ю. Чебакова и А. Банщикова (Кашкина), 
Н. Егорова (Хороших)
Цена билетов – от 600 до 1500 руб. 

19 чт Л. Петрушевская

ОН В АРГЕНТИНЕ
Трагикомедия (1ч30м, без антр.) 18+

Режиссер – Д. Брусникин
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Артисты – Ю. Чебакова (Нина), Р. Хайруллина  
/Театр п/р О. Табакова/ (Диана)
Цена билетов – от 750 до 1500 руб.

20 пт, 21 сб И. Вырыпаев

ПЬЯНЫЕ
 (1ч50м) 18+

Лицам до 18 лет просмотр спектакля
не рекомендуется

Режиссер – В. Рыжаков
Артисты – М. Матвеев и П. Ворожцов (Лоуренс), 
Я. Гладких и М. Карпова (Лаура), И. Пегова 
и Я. Осипова (Роза), Я. Колесниченко (Линда), 
И. Золотовицкий (Карл), С. Сосновский и 
Д. Брусникин (Густав), С. Иванова-Сергеева 
(Лора), В. Кищенко (Марк) и др.
Цена билетов – от 1000 до 1500 руб.

Премьера
       23 пн

А.Н. Островский

ПРАВДА – ХОРОШО,  
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ

Новеллы из русской жизни на фоне диорамы 
(3ч20м) 16+

Режиссер-постановщик – А. Огарев
Артисты – Э. Чекмазов (Амос Барабошев), 
О. Яковлева (Мавра Тарасовна), Н. Кудряшова 
(Поликсена), А. Покровская (Филицата), А. Ле-
онтьев (Сила Грознов), В. Тимофеев (Никандр 
Мухояров), А. Усов (Глеб Меркулыч), Я. Колес-
ниченко и К. Лаврова-Глинка (Пелагея Зыбки-
на), А. Волобуев и М. Блинов (Платон)
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 

25 ср Ф.М. Достоевский

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Сцены по мотивам романа (3ч) 18+

Режиссер – Л. Эренбург
Артисты – В. Хориняк (Раскольников), Ф. Лав-
ров (Порфирий), Е. Дятлов (Свидригайлов), 
Н. Гусева (Соня), К. Лаврова-Глинка (Катери-
на Ивановна), Ю. Лахин (Мармеладов), К. Те-
плова и П. Андреева (Дуня), О. Воронина (Лиза-
вета), М. Блинов и А. Варущенко (Ра зумихин), 
А. Агапов (Лужин), В. Тимофеев (Доктор) 
Цена билетов – от 1000 до 2000 руб.

26 чт И. Горовиц

МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА
Драма в 2-х действиях (2ч30м) 16+

Режиссер – В. Петров
Артисты – И. Мирошниченко (Матильда), Н. Ро-
гожкина (Хлоя), О. Мазуров (Матиас)
Цена билетов – от 400 до 1000 руб.

29 вс А. Николаи 

НЕМНОГО НЕЖНОСТИ
Комедия-гротеск в 2-х действиях (2ч55м) 16+

Режиссер-постановщик – А. Кац
Артисты – О. Яковлева (Ноэми), Р. Максимова 
(Нанда), И. Мирошниченко и Н. Кочетова (Пье-
ра), В. Краснов (Бату), С. Любшин (Ненил), 
Т. Розова (Диана)
Цена билетов – от 400 до 1000 руб.

30 пн

ДЕРЕВНЯ ДУРАКОВ
Спектакль по одноименной повести 

Н. Ключаревой (2ч45м) 16+
Режиссер – М. Брусникина
Артисты – Д. Стеклов (Митя), А. Быстров (отец 
Константин), Е. Добровольская (Любка), Е. Кин-
динов (дед Фим), Н. Гуляева (бабка Фима), 
И. Хрипунов (Вова), Я. Гладких (Настя) и др.
Цена билетов – от 500 до 1200 руб.

Н О В А Я  С Ц Е Н А
2 пн А. Володин

С ЛЮБИМЫМИ  
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 

Игры и сцены из жизни (1ч40м) 16+
Режиссер – В. Рыжаков
Артисты – Н. Гусева, М. Блинов, А. Быстров, 
О. Литвинова, Я. Гладких, К. Теплова, Н. Саль-
ников, П. Андреева и др.
Цена билетов – 1000 руб.

3 вт Ж. Помра

КРУГИ / СОЧИНЕНИЯ
(2ч50м) 16+

Режиссер – Б. Жак-Важман
Артисты – Д. Готсдинер, М. Зорина, В. Хориняк, 
К. Бабушкина, С. Медведев, Л. Тимцуник и др.
Цена билетов – 500 руб.

5 чт

ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ
По произведениям В. Астафьева (2ч45м) 16+

Режиссер – М. Брусникина
Артисты – Я. Колесниченко, Ю. Чебакова, Н. Ро-
гожкина, Д. Юрская, Т. Розова, А. Хованская, 
П. Ващилин, В. Трошин, Э. Чекмазов, К. Те п-
лова, О. Тополянский, В. Хориняк и др.
Цена билетов – 1000 руб.

6 пт

СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ
 Сочинение на тему Н.В. Гоголя  

(1ч10м, без антр.) 12+
Режиссер – М. Карбаускис
Артисты – А. Семчев (Афанасий Иванович), Я. Ко-
лесниченко (Пульхерия Ивановна), Л. Кокоева 
(Явдоха), А. Панчик (Комнатный мальчик) и др.
Цена билетов – 1000 руб.

12 чт Н.В. Гоголь

ШИНЕЛЬ
Городская легенда (1ч30м, без антр.) 18+

Режиссер – А. Коваленко
Артисты – А. Леонтьев (Акакий Акакиевич Баш-
мачкин), Ю. Чебакова (Хозяйка квартиры Баш-
мачкина; жена Григория Петровича), В. Хлевин-
ский (Григорий Петрович; Будочник), В. Мали-
нин, А. Быстров, В. Трошин (Чиновники)
Цена билетов – 750 руб.
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Премьера
       13 пт

А. Конэхеро, 
Х. Падилья

ТЕМНЫЙ КАМЕНЬ / 
КЛИКНИ ЗДЕСЬ

Одноактные драмы (1ч40м, без антр.) 16+
Режиссер – М. Рахлин
Артисты – А. Глинка, С. Райзман, К. Теплова, 
Н. Швец, А. Варущенко, Г. Ковалев, А. Риваль, 
Г. Трапезников
Цена билетов – 500 руб.

16 пн Д. Хэйр

ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 16+

Режиссер – Е. Невежина
Артисты  –  А. Покровская  (Мадлен  Палмер),  
Н. Тенякова (Фрэнсис Бил)
Цена билетов – 500 руб.

17 вт П. Рамбер

CLOTURE DE L’AMOUR  
(ПРЕДЕЛ ЛЮБВИ)
Спектакль в 1 действии  
(1ч50м, без антр.) 18+

Лицам до 18 лет просмотр спектакля 
не рекомендуется

Режиссер – П. Рамбер
Артисты – Е. Добровольская, А. Кузичев
Цена билетов – 1000 руб.

18 ср Р. Калиноски

ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ
Драматическая история  

в 2-х действиях (2ч15м) 16+
Режиссер-постановщик – А. Григорян
Артисты – Я. Колесниченко (Сета Томасян), 
С. Угрюмов /Театр п/р О. Табакова/ (Арам Тома-
сян), С. Сосновский и В. Трошин (Господин), 
А. Гусев (Винсент)
Цена билетов – 750 руб.

22 вс К. Симидзу

ГРИМЕРНАЯ
Спектакль в 1 действии (1ч35м, без антр.) 16+

Режиссер – Е. Невежина
Артисты – Г. Киндинова (актриса А), Я. Колесни-
ченко (актриса B), Е. Добровольская (актри-
са C), О. Литвинова и К. Теплова (актриса D)
Цена билетов – 500 руб.

Премьера
      23 пн

С. Денисова

ИОВ
(1ч20м) 16+

В рамках режиссерской лаборатории 
«Современный актер в современном театре»

Режиссер – С. Денисова

Артисты – И. Хрипунов, О. Лапшина, А. Крас-
ненков, Я. Гладких, Д. Макарова, Д. Скворцов
Цена билетов – 1000 руб.

25 ср М. Дюрас

SAVANNAH BAY
(1ч, без антр.) 16+

Режиссер – К. Бенедетти
Артисты – О. Яковлева (Мадлен), Н. Швец (Мо-
лодая женщина)
Цена билетов – 500 руб. 

31 вт В. Сигарев

КАРЕНИН
Трагикомедия по мотивам  

романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» 
(1ч50м, без антр.) 16+

Режиссер – В. Мейкшанс
Артисты – Д. Шевченко (Каренин), Я. Осипова 
(Анна), А. Молочников (Вронский и Пациент), 
Д. Юрская (Лидия Ивановна), И. Ивашкин (Лан-
до), Н. Сальников (Мужик) и др.
Цена билетов – 750 руб.

Основная сцена Театриума на Серпуховке
п/р Т. Дуровой

(ул. Павловская, 6, м. Серпуховская)
20 пт К. Людвиг

ПРИМАДОННЫ
Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+

Режиссер-постановщик – Е. Писарев
Артисты – Н. Швец и К. Лаврова-Глинка (Мэг), 
А. Бурковский (Лео), Д. Дюжев (Джек), С. Кол-
пакова (Одри), И. Верник, Ф. Лавров и П. Воро-
жцов (Дункан), М. Трухин (Флоренс Снайдер), 
В. Невинный-младший и С. Дужников (доктор 
Майерс), С. Медведев и А. Красненков (Буч)
Цена билетов – от 500 до 3000 руб. 

23 пн П. Зюскинд

КОНТРАБАС
Трагифарс (2ч) 16+

Режиссер – Г. Черепанов
Соло на контрабасе – К. Хабенский
Цена билетов – от 500 до 5000 руб.

30 пн Р. Куни

№13D
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+

Режиссер-постановщик – В. Машков
Артисты – И. Верник (Ри  чард), С. Угрюмов 
(Джордж), П. Андреева (Джейн), К. Бабушкина 
(Памелла), С. Дужников (Рон ни), И. Пегова (Пи-
она), Л. Тимцуник (Тело), С. Беляев /Театр 
п/р О. Табакова/ (Управляющий), А. Бурковский  
(Официант) и др.
Цена билетов – от 750 до 5000 руб.

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  
Олег Павлович Табаков



www.teatr.ru                 Театральная Афиша101



Театральная Афиша                                 www.teatr.ru102

МХАТ им. М. Горького 
Тверской бульвар, 22 
м. Пушкинская
www.mxat-teatr.ru

тел.:
(495)697-87-73 
(495)629-81-65

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
В выходные и праздничные дни 

начало вечерних спектаклей – в 18.30
Цена билетов: 300-3500 руб.

1 вс(18.30), 17 вт А.Н. Островский 

ДИКАРКА
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+

Режиссер – Т. Доронина
Артисты – Е. Коробейникова (Варя), А. Титорен-
ко (Ашметьев), Ю. Зыкова (Марья Петровна), 
Т. Поппе (Анна Степановна), В. Ровинский (Зу-
барев), М. Дахненко (Вершинский), А. Хатников 
(Мальков) и др.

   Премьера
2 пн(18.30), 9 пн(15ч), 31 вт

У. Шекспир

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+

Петруччо –  А. Чубченко

Режиссер – В. Белякович
Артисты – А. Чубченко (Петруччо), Л. Голубина 
(Катарина), А. Наумов (Грумио), К. Пробст 
(Бьянка), А. Кравчук (Люченцио), А. Оя (Бапти-
ста), А. Карпенко (Транио), О. Дубовицкая (Вдо-
ва) и др.

   Премьера
3 вт(18.30), 19 чт

А.Н. Островский

ОТЕЛЛО УЕЗДНОГО ГОРОДА
(«Грех да беда на кого не живет»)

Драма (3ч) 16+

Татьяна Даниловна – Н. Медведева 
Краснов – А. Хатников

Режиссер-постановщик – В. Бейлис
Артисты – А. Хатников (Краснов), Н. Медведева 
(Татьяна Даниловна), Ю. Ракович (Бабаев), 
В. Ровинский (Архип), Б. Бачурин (Курицын), 
О. Дубовицкая (Курицына), М. Бойцов (Афоня), 
И. Рудоминская (Жмигулина), И. Криворучко 
(Карп), Л. Мартынова (Зайчиха), В. Халтурин 
(Шишгалев) 

4 ср, 13 пт, 18 ср, 26 чт М.А. Булгаков

МАСТЕР И МАРГАРИТА
Сценическая версия романа (3ч40м) 18+

Режиссер – В. Белякович
Артисты – А. Титоренко (Мастер), И. Фадина 
(Маргарита), А. Чубченко и Ю. Болохов (Ие-
шуа), С. Галкин и В. Клементьев (Понтий Пилат), 
М. Кабанов (Воланд), Т. Ивашина (Коровьев), 
А. Самойлов (Каифа) и др.

5 чт; 15 вс, 29 вс - 18.30 Ю. Поляков

КАК БОГИ...
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 18+

Режиссер-постановщик – Т. Доронина 
Артисты – А. Титоренко, И. Фадина, В. Лаптева, 
Л. Матасова, А. Карпенко, С. Галкин, А. Хатни-
ков, О. Цветанович, Д. Таранов

   Премьера 
6 пт;
14 сб, 22 вс, 28 сб - 18.30

Б. Шоу

ПИГМАЛИОН
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 12+
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Элиза – Е. Коробейникова
 Хиггинс – А. Титоренко 
 Пикеринг – Ю. Болохов

Режиссер-постановщик – Т. Доронина
Артисты – А. Титоренко (Хиггинс), Ю. Болохов 
(Пикеринг), Е. Коробейникова (Элиза), Л. Голуби-
на (миссис Хиггинс), Е. Катышева (миссис Хилл), 
К. Пробст (мисс Хилл), Л. Кузнецова (Пирс), 
В. Халтурин (Дулиттл), Ю. Ракович (Фреди) и др.

7 сб (18.30), 24 вт У. Шекспир 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
Трагедия в 2-х действиях (2ч45м) 12+

Джульетта – Е. Коробейникова
Режиссер – В. Белякович
Артисты – А. Кравчук (Ромео), Е. Коробейнико-
ва и Е. Ливанова (Джульетта), Л. Матасова и 
Т. Шалковская (леди Капулетти), Н. Померан-
цев (синьор Капулетти), Е. Катышева (леди 
Монтекки) и др.

8 вс (18.30) К. Симонов
ТАК И БУДЕТ

Военная драма (3ч10м) 12+
Режиссер – Т. Доронина
Артисты – В. Клементьев (Савельев), А. Самой-
лов и А. Титоренко (Иванов), Ю. Болохов (Ка-

ретников), Т. Миронова (Греч), В. Ровинский 
(Воронцов), И. Фадина (Оля) и др.

10 вт У. Шекспир
ГАМЛЕТ

Трагедия в 2-х действиях (3ч20м) 16+
Режиссер – В. Белякович
Артисты – А. Хатников (Гамлет), С. Галкин (При-
зрак), А. Титоренко (Клавдий), Т. Шалковская 
(Гертруда), М. Кабанов (Полоний), Е. Коробей-
никова (Офелия), М. Дахненко (Лаэрт) и др.

11 ср В. Гюго
ЗАПАДНЯ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ 

(«Рюи Блаз»)
Романтическая драма  

в 2-х действиях (2ч50м) 16+
Режиссер – В. Бейлис
Артисты – А. Чубченко (Рюи Блаз), Е. Коробей-
никова (королева Испании), А. Хомятов (Дон 
Саллюстий), М. Кабанов и А. Хатников (Дон Це-
зарь), В. Ровинский (Дон Гуритан) и др.

12 чт А.Н. Островский

КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА
Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+

Режиссер – В. Иванов
Артисты – М. Дахненко и А. Титоренко (Окое-
мов), Е. Коробейникова (Зоя), Ю. Горобец и 
А. Дмитриев (Лотохин), Н. Померанцев (Лупа-
чев), Л. Матасова (Сосипатра), Л. Голубина (Су-
санна) и др.

20 пт Э. Радзинский
СТАРАЯ АКТРИСА НА РОЛЬ  

ЖЕНЫ ДОСТОЕВСКОГО
Психологическая драма  

в 2-х действиях (2ч45м) 18+

Она – Т. Доронина
Режиссер – Р. Виктюк
Артисты – Т. Доронина (Она), А. Ливанов (Он)
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21 сб(18.30) М.А. Булгаков

КОМЕДИАНТЫ ГОСПОДИНА… 
(«Мольер»)

Драма в 2-х действиях (2ч45м) 18+

Муаррон – А. Чубченко
Арманда Бежар – Е. Коробейникова

Режиссер – Т. Доронина
Артисты – М. Кабанов (Мольер), В. Клементьев 
(король Людовик), Е. Коробейникова (Арманда 
Бежар), А. Дмитриев (Шаррон), Т. Шалковская 
(Мадлена Бежар) и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
Цена билетов: 150-1200 руб.

7 сб, 15 вс, 21 сб, 29 вс - 12ч М. Метерлинк

СИНЯЯ ПТИЦА 
Фантастическая сказка 

для детей и взрослых (2ч) 0+
Спектакль поставлен в 1908 г. К.С. Ста   ни  слав-
ским. 
Режиссер по возобновлению спектакля – К. Гра-
дополов
Артисты – А. Чайкина и Е. Черевко (Тильтиль), 
Е. Ливанова, М. Янко и В. Лаптева (Митиль), 
Н. Моргунова и Т. Миронова (Мать), А. Шедько, 
А. Айсин, О. Цветанович и А. Зайков (Отец), 
Л. Мартынова и Л. Жуковская (Берлинго), 
А. Алексеева и И. Фадина (Фея), И.  Архипова и 
Н. Медведева (Свет), О. Дубовицкая и И. Рудо-
минская (Ночь) и др.

8 вс, 14 сб, 22 вс, 28 сб - 12ч В. Розов

ЕЕ ДРУЗЬЯ
Спектакль в 2-х действиях 

для детей и взрослых (2ч35м) 6+

Люся Шарова – Н. Медведева
Режиссер – В. Усков
Артисты – Г. Ромодина и О. Дубовицкая (Вера 
Николаевна), Н. Медведева и А. Алексеева 
(Люся Шарова), Н. Моргунова (Анна Григорьев-
на), А. Зайков (Дмитрий Павлович), Л. Голубина 
и А. Алексеева (Оля) и др.

М А Л А Я  С Ц Е Н А

Начало вечерних спектаклей – в 19ч
Цена билетов: 500-600 руб.

Премьера
   3 вт, 19 чт

А. Дударев

ЛЮТИ
Мелодрама в стиле детектива  
в 2-х действиях (2ч20м) 16+

Режиссер – А. Дмитриев
Артисты – Л. Матасова, А. Самойлов, С. Курач

5 чт, 26 чт А.Н. Островский

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА
Сцены из московской жизни  

в 2-х действиях (1ч50м, без антр.) 16+
Режиссер – А. Дмитриев
Артисты – Н. Моргунова (Круглова), К. Пробст и 
Н. Медведева (Агния), А. Дмитриев и А. Шедько 
(Ахов), А. Наумов и К. Зайцев (Ипполит), О. Ду-
бовицкая и И. Архипова (Маланья)

6 пт, 22 вс Э.М. Ремарк

ЛЮБОВЬ ВЗАЙМЫ
Спектакль в 1 действии (1ч40м, без антр.) 18+

Режиссер – А. Семенов
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Артисты – Н. Медведева (Изабелла), А. Костю-
ченко (Людвиг), С. Кисличенко (Доктор), Н. Пиро-
гова (Старшая сестра), Г. Карташов и Д. Корепин 
(«Папа Римский»), А. Айсин (Стеклянный че ловек) 
и др.

Премьера
        9 пн

А.Н. Арбузов

МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ
Диалоги в 3-х частях (2ч40м) 12+

Марат – М. Бойцов
Режиссер – М. Кабанов 
Артисты – Е. Коробейникова (Лика), М. Бойцов 
(Марат), Ю. Коновалов (Леонидик)

10 вт, 15 вс, 29 вс А.Н. Арбузов

ДОМИК НА ОКРАИНЕ
Драма в 2-х частях (1ч50м) 12+

Шеремет – М. Бойцов
Режиссер – А. Дмитриев 
Артисты – И. Рудоминская (Вера), А. Рубеко 
(Любовь), К. Пробст (Маруся), Н. Померанцев 
(Коробейников), А. Шульгин и Ю. Ракович (Ку-
стов), М. Бойцов (Шеремет), Д. Корепин (Сма-
гин), Ю. Коновалов (Данила)

Премьера
       14 сб

Ф.М. Достоевский

КРОТКАЯ
 (1ч30м, без антр.) 16+

Режиссер – А. Семенов, Ю. Горобец
Артисты – С. Кисличенко (Он), А. Алексеева 
(Она), Н. Моргунова и Т. Миронова (Лукерья)

17 вт Ж.-Б. Мольер

ЖОРЖ ДАНДЕН, 
или СОН ОДУРАЧЕННОГО МУЖА

Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 12+
Режиссер – М. Кабанов
Артисты – М. Кабанов и А. Наумов (Жорж Дан-
ден), Т. Ивашина (г-н Сотанвиль), О. Дубовицкая 
(г-жа Сотанвиль), А. Оя (Любен), Л. Голубина (Ан-
желика Сотанвиль), В. Лаптева (Клодина) и др.

Премьера
        20 пт

А.Н. Арбузов

ТАНЯ
Мелодрама 16+

Режиссер – Ю. Горобец
Артисты – К. Пробст, Ю. Ракович, И. Архипова, 
Т. Дружков, К. Зайцев, А. Оя, Б. Бачурин, Л. Мар-
тынова, О. Дубовицкая, Е. Черевко, А. Шедько

25 ср И.С. Тургенев

ПРОВИНЦИАЛКА
Комедия в 1 действии (1ч30м, без антр.) 16+

Дарья Ивановна – Е. Катышева
Режиссер – А. Дмитриев
Артисты – С. Кисличенко (Ступендьев), Е. Каты-
шева (Дарья Ивановна), А. Дмитриев и Н. Поме-
ранцев (граф Любин) 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

тел.: (499)241-16-79

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
Цена билетов: 200-8500 руб. 

Предпремьерный показ
11 ср, 12 чт, 25 ср

Ж.Б. Мольер

МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ
Комедия 16+

Постановка – С. Пуркарете
Артисты – С. Маковецкий, О. Макаров, М. Бер-
динских, О. Тумайкина, М. Волкова, С. Пинегин 
и др.

13 пт

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ
Пьеса-притча по роману Г. Кановича (3ч20м) 16+

Эфраим Дудак – В. Симонов
Много неожиданностей подстерегает пут-

ников. Длинна дорога в Вильно, но еще длиннее 
воспоминания о прошлом, полном лишений 
и обид, о смерти, что поджидает каждого, 
о несбывшихся надеждах, о потерях, которых не 
вернуть… В этой истории один сюжет – дорога 
к детям, и один смысл – философия жизни, где 
каждому уготовано свое место.
Постановка – Р. Туминас
Артисты – С. Маковецкий и В. Симонов (Эфраим 
Дудак), В. Сухоруков (Авнер Розенталь), Е. Кня-
зев и А. Гуськов (Шмуле-Сендер), В. Добронра-
вов (Хлойне-Генех), Ю. Рутберг (Козочка), Г. Ан-
типенко и П. Попов («Палестинец») и др.

14 сб, 22 вс, 29 вс - 12ч, в фойе театра

Экскурсия по театру
«ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ»

(1ч) 12+
Вас ждет увлекательный рассказ сотрудни-

ков музея об истории вахтанговского театра и его 
современных буднях и праздниках.
Цена билетов – 500 руб.

14 сб

АННА КАРЕНИНА
Хореографический спектакль по роману 

Л.Н. Толстого в 2-х действиях (2ч30м) 16+
Спектакль «Анна Каренина» по роману 

Л.Н. Толстого, поставленный хореографом Анжели-
кой Холиной, продолжает эстетику невербального 
театра. «Я ищу эквивалент гармонии слова и смыс-
ла в пластике. Ведь каждое движение таит в себе 
смысл адекватный слову. Для меня мораль романа: 
женщина не должна быть предметом удовлетворе-
ния мужского самолюбия. Нам кажется, что все мы 
знаем, что такое любовь, но когда это чувство при-
ходит, мы сталкиваемся с собственным эгоизмом, 
который все разрушает» (А. Холина).
Режиссер-хореограф – А. Холина
Артисты – Е. Князев (Каренин), О. Лерман 
(Анна), Д. Соломыкин и Д. Ендальцев (Врон-
ский), В. Ушаков (Стива), М. Волкова (Долли), 
А. Васильева (княгиня Бетси), Ф. Воронцов (Ле-
вин), Е. Крамзина (Кити), И. Алабина и Л. Кор-
нева (графиня Лидия Ивановна), В. Новикова 
(графиня Вронская) и др. 

15 вс Ф.М. Достоевский

ДЯДЮШКИН СОН
Комедия в 2-х действиях (3ч20м) 16+
Анекдот, развернутый Достоевским в кар-

тину провинциальных нравов, в классической 
постановке Владимира Иванова – своеобразный 
бенефис Владимира Этуша и Марии Ароновой. 
Их замечательный дуэт дарит зрителям несколь-
ко часов неподражаемого комического пред-
ставления. На сцене провинциальный городок 
середины XIX века, где Марья Александровна 
Москалева пытается выдать свою дочку за пре-
старелого князя. 
Постановка – В. Иванов
Артисты – В. Этуш (князь К.), М. Аронова (Мо-
скалева), А. Дубровская (Зинаида), О. Макаров 
(Мозгляков) и др.

16 пн, 31 вт А.С. Пушкин

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
Сцены из романа в 2-х частях (3ч30м) 16+

Спектакль Римаса Туминаса разрушает сте-
реотипы, он, как всегда, авторский, увиденный 
и выстроенный полифонично, музыкально, жест-
ко и эмоционально. Режиссеру чужд поэтический 
флер, он ломает ритмическое построение фразы, 
его влечет проза жизни, он враг выспренности 
и ложной лиричности. Своим спектаклем он раз-
рушает «хлам воспоминаний» ранее увиденного 
и прочитанного. Он открывает новый смысл в ха-
рактерах героев и сюжете.
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Режиссер – Р. Туминас
Артисты – С. Маковецкий и А. Гуськов, В. Добро-
нравов (Евгений Онегин), В. Симонов и А. Иванов 
(Гусар в отставке), О. Макаров и Вас. Симонов 
(Владимир Ленский), Е. Крег жде и О. Лерман (Та-
тьяна Ларина), Л. Максакова (Няня, Танцмей-
стер), Ю. Борисова и И. Купченко («Сон Татьяны»), 
М. Волкова и Н. Винокурова (Ольга Ларина) и др.

17 вт, 23 пн, 29 вс, 30 пн

МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ
Фантазия по мотивам оперетты Ф. Эрве 

в 3-х действиях (3ч50м) 16+
«Мадемуазель Нитуш» продолжает тради-

цию вахтанговских музыкальных спектаклей, где 
вахтанговская школа с ее особым шармом, эле-
гантностью и изяществом, уживаясь с остроум-
ной шуткой, прелестным вокалом, озорным тан-
цем, создает особый стиль игры – легкий, иро-
ничный, заразительный. Его герои, пройдя через 
все перипетии водевильных интриг, обретают, 
наконец, каждый свое счастье.
Постановка – В. Иванов
Артисты – Е. Крегжде и О. Немогай (Дениза), 
М. Аронова (Начальница пансиона), М. Есипен-
ко и К. Кубасова (Коринн), В. Симонов, А. Ива-
нов и В. Гандрабура (полковник Альфред Шато 
Жибюс), В. Добронравов, А. Олешко и А. Удалов 
(Флоридор), К. Рубцов и А. Галочкин (Шампла-
тро), П. Любимцев, В. Ушаков и Д. Самойлов 
(Директор театра) и др.

18 ср М.А. Булгаков

БЕГ
Восемь снов (3ч50м) 16+

«Пьеса почти не имеет сценической исто-
рии. Семь более-менее известных постановок 
за 87 лет – это почти ничего. Факт довольно 
удивительный, учитывая восприятие пьесы как 
шедевра. И дело тут, как мне кажется, не в 
острой социальности, а в загадочной театраль-
ной фактуре, в невозможности найти сцениче-
ский эквивалент фантастическим, невообрази-
мым ремаркам Булгакова, да и самому тексту, 
произносимому людьми, населяющими эту 
пьесу» (Ю. Бутусов).
Режиссер – Ю. Бутусов
Артисты – В. Добронравов, С. Епишев, Е. Крамзи-
на, О. Лерман, А. Иванов, В. Ушаков, А. Стрельци-
на, В. Симонов, П. Попов, А. Злобин, Е. Нестерова

19 чт М. Горький

ЛЮДИ КАК ЛЮДИ
Сцены (3ч) 16+

Режиссер Владимир Иванов пытается разо-
браться в том, что же объединяет людей начала 
XX и XXI веков. Сколько людей, столько и судеб. 
Для одних жизнь – кулачный бой и утрата иллюзий, 
для других – поиски добра и света, кто-то пытает-
ся очиститься любовью, путая ее со страстью. 
В этом калейдоскопе нравственных категорий 
масса вопросов. Проходят столетия, и каждый че-
ловек отвечает на них по-своему: люди как люди.
Постановка – В. Иванов

Артисты – А. Гуськов (Зыков), Л. Вележева (Со-
фья), Д. Соломыкин (Михаил), О. Тумайкина и 
А. Стрельцына (Целованьева), О. Немогай 
(Пав ла), А. Рыщенков (Муратов), Е. Карельских 
(Тараканов), К. Рубцов (Хеверн) и др.

20 пт

ОКАЕМОВЫ ДНИ
По пьесе А. Афиногенова «Машенька» 

 (1ч50м) 16+
Спектакль к юбилею В. Этуша

В современном мире, переполненном ин-
формацией, прогрессом, техникой, уходит, ниве-
лируется простое человеческое общение. Созда-
телям спектакля захотелось рассказать, как люди 
находят в общении внимание и поддержку, как 
теплеют сердца и как бесценны нежность, друж-
ба, привязанность, любовь.
Сценическая версия и постановка – Р. Овчинников 
Артисты – В. Этуш (Окаемов Петр Михайлович), 
М. Костикова и Д. Урсуляк (Маша), А. Дубров-
ская (Нина Александровна), К. Рубцов (Леонид 
Борисович), И. Дымченко (Мотя), А. Васильева 
и В. Новикова (Вера Михайловна)

21 сб Э.Э. Шмитт

ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ
Загадочные вариации (2ч, без антр.) 16+

Знаменитый писатель Абель Знорко обрел 
на острове спасение от повседневности. Однако 
его уединение неожиданно нарушает Эрик Лар-
сен, представившийся журналистом. Причиной 
встречи героев послужил выход книги Знорко. 
Книга о любви, основанная на многолетней пе-
реписке, мгновенно стала бестселлером и спро-
воцировала конфликт. Новый роман писателя 
представляет собой подлинную переписку 
Знорко с возлюбленной, которая позже стала 
женой Ларсена. 
Постановка – С. Яшин
Режиссер – С. Голомазов
Артисты – В. Лановой (Абель), Е. Князев (Эрик), 
Э. Трамов (Слуга) 

22 вс

ПРИСТАНЬ
Спектакль по мотивам произведений 

Б. Брехта, Ф.М. Достоевского, 
Ф. Дюрренматта, А. Миллера, А.С. Пушкина,  

Э. Де Филиппо (3ч15м) 16+ 
Юбилейный спектакль «Пристань» не тради-

ционная акция к 90-летию театра. Это скорее по-
требность воздать должное уважение и восхище-
ние актерам, чье служение составило его исто-
рию и славу, посвятившим всю свою творческую 
жизнь одному театру – Вахтанговскому. 
Художественный руководитель постановки – 
Р. Туминас
Режиссеры – В. Иванов, А. Кузнецов, В. Еремин
Артисты – Ю. Борисова, Л. Максакова, В. Этуш, 
В. Ла новой, В. Шалевич, И. Купченко, Е. Кня-
зев и др. 
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24 вт А.П. Чехов

ДЯДЯ ВАНЯ
Сцены из деревенской жизни  

в 2-х частях (3ч) 16+
 Не удивляйтесь, если придя в Театр им. 

Евг. Вахтангова на спектакль «Дядя Ваня», вы не 
узнаете знакомых персонажей, а известные сло-
ва зазвучат неожиданно. Режиссер очистил сцену 
от быта, оставив поле битвы страстей, разбитых 
иллюзий, неслучившихся надежд. Герои А.П. Че-
хова, увиденные Туминасом и воплощенные акте-
рами, живут в сшибке амбиций, философствова-
ния, трудолюбия и лености, служения и потре-
бления. «Дядя Ваня» Туминаса о том, что думают 
герои Чехова и в чем признаются только в минуты 
душевного потрясения.
Постановка – Р. Туминас
Артисты – С. Маковецкий (Войницкий), В. Си-
монов (Серебряков), А. Дубровская (Елена Ан-
дреевна), Е. Крегжде и М. Бердинских (Соня), 
Л. Максакова (Мария Васильевна), В. Вдови-
ченков и А. Иванов (Астров), Ю. Красков (Теле-
гин), И. Алабина (Марина), С. Епишев (Ефим)

26 чт Ж. Сиблейрас

ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ
Героическая комедия (2ч40м) 16+

На террасе дома престарелых встречаются 
три человека, у каждого свое прошлое, но сегодня 
они объединены одним будущим – старостью и гра-
ницами этого дома. Скучная история? Нет. Ибо ее 
герои сосредоточены не на уходе из жизни, а борь-
бе за нее – с обстоятельствами, комплексами, хво-
рями, и нисколько не похожи на уходящую натуру. 
Жизнь будоражит их, мешает унынию. А прихватив-
шие болячки лишь повод для самоиронии.
Постановка – Р. Туминас
Артисты – В. Симонов (Рене), М. Суханов (Фер-
нан), В. Вдовиченков (Густав) 

27 пт П. Бомарше

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,  
или ЖЕНИТЬБА ФИГАРО
Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+

Безумный день… Стилистику спектакля, на-
верное, следует искать в «безумном дне», свалив-
шемся на голову участников этой истории, когда 
все переплелось, запуталось и благодаря усилиям 
героя счастливо разрешилось. А право первой 
ночи, прежде принадлежавшее Графу, сталкивает-
ся с непримиримостью Фигаро, человека нового 
времени, новых этических законов. Конфликт – 
в противоречии современной умной личности 
с обычаями и практиками, которые себя изжили.
Режиссер – В. Мирзоев
Артисты – М. Суханов (граф Альмавива), 
М. Есипенко и А. Антонова (Графиня), Л. Биче-
вин, Д. Соломыкин и П. Попов (Фигаро), 
П. Кузьминская и Л. Чуровская (Сюзанна), 
В. Новикова и М. Есипенко (Марселина), 
М. Севриновский (Керубино) и др.

28 сб М.Ю. Лермонтов

МАСКАРАД
Драма в 2-х частях, в стихах (2ч30м) 16+

Поэтическая драма М.Ю. Лермонтова – бес-
пощадная правда о современниках, жестоком 
мире, где нравственность ходит по острию ножа. 
«Маскарад» Р. Туминаса – шоу клоунов, трагифарс, 
печальная комедия дель арте, опрокинутая в наши 
дни, закружившаяся под звуки вальса А. Хачатуря-
на, через десятилетия возвратившегося на вах-
танговскую сцену, для которой он был написан.
Постановка – Р. Туминас
Артисты – Е. Князев (Арбенин), М. Волкова 
и О. Немогай (Нина), Л. Бичевин (князь Звездич), 
Л. Вележева (баронесса Штраль), А. Павлов и 
А. Рыщенков (Казарин), М. Васьков и А. Зарец-
кий (Шприх), Ю. Шлыков (Маска), В. Добронра-
вов и О. Лопухов (Слуга, Человек Зимы) и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

15 вс, 28 сб - 12ч

КОТ В САПОГАХ
Сказка в 2-х действиях по пьесе Г. Калау (2ч) 6+

Эта волшебная история оживает на Вахтан-
говской сцене, ее герои уведут юных зрителей в 
волшебный мир удивительных превращений. Те-
атр имени Вахтангова возвращается к практике 
постановки спектаклей для детей. Эту миссию он 
объединил с другой, ставшей традицией: включе-
ние лучшего выпускного спектакля Театрального 
института им. Б. Щукина в свой репертуар. 
Режиссер-постановщик – В. Иванов
Артисты – студенты 4 курса Театрального ин-
ститута им. Б. Щукина

Н О В А Я  С Ц Е Н А
ул. Арбат, 24
м. Смоленская
www.vakhtangov.ru

тел.: (499)241-16-79

Цена билетов: 500-4000 руб., 
300-800 руб. (режиссерская мастерская)

   Премьера
3 вт, 24 вт - 19.30

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ,
или СЦЕНАРИИ, ПО КОТОРЫМ 

ЖИВУТ ЛЮДИ 
Хореографический спектакль (2ч10м) 16+

К открытию новой сцены Вахтанговского 
театра Анжелика Холина создала новый спек-
такль, основанный на музыке романтических 
классических балетов. Это спектакль-повество-
вание, сотканный из постоянных превращений 
отношений и чувств: кокетство, любовь, страсть, 
ревность, соперничество, предательство. Муж-
чины и женщины, какие они есть и какими хотят 
казаться.
Режиссер-хореограф – А. Холина
Артисты – А. Константинов, А. Домская, Д. Ен-
дальцев, К. Кубасова, А. Лукьянова, П. По-
пов, Д. Самойлов, А. Чиповская, Л. Чуровская, 
П. Юдин 
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4 ср, 17 вт - 19.30 Н. Саймон

ИГРЫ ОДИНОКИХ
Спектакль в 1 действии  
(1ч45м, без антр.) 16+

Американский драматург Нил Саймон напи-
сал пьесу о том, как люди находят друг друга. 
И как сложно разобраться в своих чувствах, 
в прошлом, мешающем настоящему, в новых 
ощущениях, к которым они пока не готовы. Найти 
себя в партнере, пройдя трудный путь узнавания, 
понять необходимость терпимости и компромис-
са. Простая история и, может быть, она тем и ин-
тересна, что очень знакома.
Режиссер – М. Цитриняк 
Артисты – А. Ильин (Джордж Шнайдер), Е. Сот-
никова (Дженнифер Мелоун), О. Тумайкина 
(Фей Медуик), А. Зарецкий (Лео Шнайдер) 

5 чт, 30 пн - 19.30 Ж. Ануй

МЕДЕЯ
 (1ч35м, без антр.) 16+

«Медея» Ануя спустилась с котурнов Еври-
пида, она ближе, понятнее нам, ее лексика совре-
менна. В трагедии Ануя столкнулись два Мира: 
Медея и Ясон, свобода и мещанский стандарт 
жизни. В их поединке не может быть победителя. 
В единоборстве столкнулись разные миры, где 
долг, честь и здравый смысл – антагонисты. 
Смерть – граница их вражды, и выбор ее – выс-
шее проявление свободы личности.
Режиссер – М. Цитриняк
Артисты – Ю. Рутберг (Медея), Г. Антипенко 
(Язон), А. Зарецкий (Креон), И. Алабина и 
Н. Молева (Кормилица), Вас. Симонов, В. Лог-
винов и В. Цыганцов (Мальчик) и др.

  Премьера
6 пт, 28 сб - 19.30

Т. Бернхард

МИНЕТТИ
(1ч40м, без антр.) 16+

Кто он, этот господин, появившийся в пред-
новогоднюю заснеженную ночь в холле малень-
кой гостиницы города под названием Остенд? Он 
актер и сам расскажет о себе, а мы станем плен-
никами его истории, судьбы, мистификации, 
игры воображения, мечты о роли короля Лира, 
надсадной откровенности и подспудных тайн, о 
которых можно догадываться, так и не узнав, где 
граница между вымыслом и реальностью.
Постановка – Р. Туминас
Артисты – В. Симонов (Минетти), Л. Максакова 
(Дама), А. Кузнецов, А. Петерсон (Супруже-
ская пара), П. Кузьминская (Девушка), М. Сев-
риновский (Влюбленный клоун), В. Семеновс 
(Портье), М. Вол кова и Я. Соболевская (Музы-
канты отеля) и др.

7 сб, 31 вт - 19.30

КРИК ЛАНГУСТЫ
По пьесе Дж. Маррелла «Смех лангусты»  

в редакции Ж. Вильсона (1ч30м, без антр.) 16+
Великая актриса Сара Бернар пытается ре-

конструировать события прожитого. В воспоми-
наниях она опять на сцене, в детстве, в конфликте 
с матерью, в разговорах с любовником. Зачем ей 
это? Да чтобы наполнить угасающую жизнь эмо-

циями, страстями, но уже в воспоминаниях. Ей 
по-прежнему нужна сцена, партнеры. Театр – ее 
жизнь, ей необходим адреналин. И это – сцена, 
в которую она превращает берег французского 
курорта Бель Иль ан Мер. 
Постановка – М. Цитриняк
Артисты – Ю. Рутберг (Сара Бернар), А. Ильин 
(Питу)

15 вс, 21 сб, 28 сб - 12ч, в фойе театра

«ВАХТАНГОВСКОЕ ЗАКУЛИСЬЕ» 
(Новая сцена)
Экскурсия (1ч) 12+

«Вахтанговское закулисье. Новая сцена» 
продолжает и развивает традицию экскурсион-
ной деятельности Театра имени Евгения Вахтан-
гова, заложенную экскурсией «Прошлое и насто-
ящее». Вам предстоит познакомиться с про-
странством Новой сцены Вахтанговского театра, 
открытой в октябре 2015 года, и побывать в тех 
закоулках театрального комплекса, где обычно не 
ступает нога зрителя. 
Цена билетов – 500 руб.

Премьера
15 вс(19.30)

Ж.-П. Сартр

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ
(1ч15м, без антр.) 16+

Режиссерская мастерская Р. Туминаса

Инес – П. Кузьминская 
Эстель – М. Волкова

Когда Бог умер, человеку не на кого возла-
гать ответственность за свои поступки, кроме 
себя самого. Сартр, отбросив сантименты, во-
оружившись интеллектом, остро, безжалостно и 
насмешливо препарирует природу человека, под-
водя к главной проблеме пьесы: что за внутрен-
ний «вывих» человеческой природы заставляет 
нас бесконечно причинять боль другому? и что, 
«если все-таки попробовать друг другу помочь»? 
В поисках ответа Сартр создает причудливую 
смесь философской притчи и черной комедии.
Режиссер – Х. Эрикссен
Артисты – В. Ушаков, П. Кузьминская, М. Волкова

Премьера
16 пн(19.30)

Э. Ионеско

КОРОЛЬ УМИРАЕТ
(1ч30м, без антр.) 16+

Режиссерская мастерская Р. Туминаса 
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Король – Э. Трамов
Умирает король, умирает человек, вместе 

с ним рушится и окружающая его действитель-
ность. Народ и придворные погибают от эпидемий 
и войн, крыша замка прогнила и протекает, стены 
продуваются ветрами, погода портится, воспоми-
нания путаются, чувства отмирают, ощущения те-
ряют былую силу. В предсмертных муках король 
теряет былое величие и превращает последние 
часы своей жизни в трагифарс. Спектакль пред-
ставляет собой попытку остановить момент пере-
хода между жизнью и смертью, рассмотреть его 
во всех подробностях, исследовать, как меняется 
во времени наше отношение к смерти.
Режиссер – А. Шульев
Артисты – Э. Трамов, П. Кузьминская, В. Шу-
льев, А. Злобин, Н. Кийко, О. Суркова

Премьера
18 ср(19.30)

А.П. Чехов

АКТЕРСКАЯ ГИБЕЛЬ
(1ч40м, без антр.) 16+

Режиссерская мастерская Р. Туминаса
В рассказе, написанном в 1876 году (за 

13 лет до выхода в свет его первой пьесы «Ива-
нов»), Чехов с ошеломляющей простотой пока-
зал, как его главный герой, провинциальный ак-
тер Щипцов, утратил смысл существования, не-
ожиданно впал в болезнь и отказался от жизни. 
Окружающие воспринимают его болезнь как по-
вод поразмыслить о своей судьбе, а у Щипцова 
осталась для них одна только фраза: «Домой, 
в Вязьму»… Чехов возвышает эту фразу до фило-
софского звучания: каждого непредсказуемо мо-
жет поразить острое желание вновь обрести свой 
жизненный дом.
Режиссер – В. Бельдиян
Артисты – А. Меньщиков, Е. Косырев, П. Тэхэда 
Кардэнас, Ю. Красков, Е. Пилюгин, В. Семеновс, 
Ю. Поляк, А. Злобин, Т. Полосина, О. Боровская, 
А. Гиммельрейх, Н. Нехлопоченко.

Премьера
19 чт(19.30)

В ПАРИЖЕ
По рассказам И. Бунина (2ч40м) 16+
Режиссерская мастерская Р. Туминаса 
Любовь мужчины и женщины у Бунина похо-

жа на непреодолимое влечение, имеющее силу 
судьбы и подчиняющее себе все человеческое 
существо. Влюбленные у него скоро расстаются, 
как будто их разлучает безжалостный рок. Их раз-

лука превращается в тоску по идеалу. Но человек 
заведомо не готов к встрече с идеалом, челове-
ческие прикосновения к нему слишком грубы, по-
этому он неизбежно губит его в своих объятьях.
Режиссер – Г. Балпеисова
Артисты – П. Кузьминская, В. Шульев, Е. Несте-
рова, А. Злобин, М. Севриновский, П. Черны-
шева, М. Волкова, Э. Трамов, П. Попов

   Премьера
20 пт, 27 пт - 19.30

И. Пло

ВОЗЬМИТЕ ЗОНТ, МАДАМ ГОТЬЕ!
(2ч40м) 16+

Мадемуазель Ирэн – О. Немогай
Мадам Готье – Ю. Борисова

Во время сильного снегопада в маленьком 
оте ле во Французских Альпах собирается вместе 
странная компания. Это мадам Готье, сбежавшая 
от своих приемных детей, которые везли ее в 
психиат рическую клинику. Приемные дети мадам 
Готье, разыскивающие свою сбежавшую мать. 
И пациенты той самой клиники, куда ее везли. 
Приемные дети мадам Готье охотятся за ценными 
бумагами, в которые та вложила все состояние 
семьи, доставшееся ей от покойного мужа. За эти 
бумаги развернется нешуточная борьба. Но пре-
жде чем найти бумаги, детям надо найти саму ма-
дам Готье. А это не так просто. Потому что отель 
оказался необычным местом...
Постановка – В. Иванов
Артисты – Ю. Борисова (Мадам Готье), А. Ильин и 
О. Макаров (Пьер Леже), А. Рыщенков (Антуан 
Готье), К. Рубцов и А. Иванов (Огюст Готье), О. Не-
могай (мадемуазель Ирэн), М. Бердинских (мадам 
Барб), К. Кубасова (Мирей Готье), А. Домская 
(Сара) Д. Самойлов (Анри), А. Галочкин (Клод), 
Т. Полосина и П. Чернышева (Анна-Мария)

   Премьера
21 сб, 26 чт - 19.30

А.Н. Островский

ГРОЗА
Драма (3ч) 16+

«В спектакле по пьесе Островского «Гроза» мы 
ищем честный взгляд сегодняшнего дня. История, 
рассказанная драматургом, очень современна. Мы 
хотим очистить ее от хрестоматийности, общепри-
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нятых штампов, добраться до подлинного содержа-
ния и вместе с тем, сохранить архаичность, в хоро-
шем смысле этого слова. Для нас это вовсе не быто-
вая и не семейная драма. Это вечная история, то 
вневременное, с чем сталкивается человек. Каждый 
из героев спектакля является частью жесткого мира, 
имея свое предопределенное место и образуя тем 
самым механизм этого социума. Катерина ищет воз-
можность выжить в этой системе, пробует приспо-
собиться и вместе с тем имеет дерзновение осозна-
вать и делать свой выбор» (У. Баялиев).
Режиссер – У. Баялиев
Артисты – А. Горбатов и А. Иванов (Дикой), 
Л. Бичевин (Борис), О. Тумайкина (Кабанова), 
П. Попов (Тихон), Е. Крегжде (Катерина), Е. Не-
стерова и В. Суханова (Варвара), Ю. Красков 
(Кулигин), Е. Пилюгин (Кудряш) и др.

22 вс(19.30) Т. де Молина

РЕВНИВАЯ К СЕБЕ САМОЙ
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+

Кабальеро Дон Мельчор, приехавший из 
провинции в Мадрид к заочно сосватанной неве-
сте, в церкви влюбляется в незнакомку, увидев 
только ее прелестную ручку, не зная, что она 
 принадлежит его невесте Магдалене (ее лицо за-
крыто мантильей). Случайная встреча молодых 
 людей после мессы производит на Магдалену 
впечатление, она влюбляется в Мельчора, не по-
дозревая, что он и есть ее жених. Зрители станут 
свидетелями многих забавных перипетий, кото-
рые в результате приведут к счастливому концу. 
Постановка – А. Коручеков
Артисты – О. Лерман (Донья Магдалена), 
В. Семеновс (Дон Мельчор), Е. Косырев (Венту-
ра), В. Ушаков (Дон Херонимо), Д. Соломыкин и 
В. Логвинов (Дон Себастьян), М. Волкова (До-
нья Анхела), Е. Крамзина (Киньонес), А. Иванов 
и В. Бельдиян (Дон Луис) и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
 Премьера
14 сб(12ч,16ч)

Дж. Барри

ПИТЕР ПЭН
Спектакль для детей и взрослых (2ч) 6+

Это волшебная сказка, где звезды разговари-
вают, люди летают, где странное поведение персо-
нажей – норма. Где герой истории, мальчик Питер 
Пэн, не хочет становиться взрослым, поэтому он 
убежал из дома и поселился среди фей в Кенсинг-
тонском парке.
Постановка – А. Коручеков
Артисты – студенты IV курса Театрального ин-
ститута им. Б. Щукина

С Ц Е Н А  П Е Р В О Й  С Т У Д И И
Цена билетов: 400-500 руб. 

17 вт, 23 пн - 19.30

ПТИЦЫ
Спектакль в 1 действии по пьесе Аристофана 

(1ч30м, без антр.) 18+
«Птицы» – это вольная фантазия на темы коме-

дии Аристофана, в которой текст автора, написан-
ный еще до нашей эры, тесно переплетается с исто-
рическими фактами последующих времен и остро-
умными актерскими импровизациями. Где мировые 

катаклизмы европейских стран и драматические 
страницы жизни российского государства нераз-
рывно связаны друг с другом. Где музыкальное 
и пластическое решение спектакля встроено в стро-
гую сценографию, выполненную в стиле «этно». 
Режиссер-постановщик – М. Милькис
Артисты – Э. Трамов (Писфетер), П. Попов (Эвель-
пид, Геракл), Н. Кантария и Л. Гайсина (Спутница 
Писфетера), А. Лукьянова (Спутница Эвельпида), 
А. Злобин (Терей, Посейдон), М. Севриновский и 
В. Цыганцов (Первый зритель, Прометей) и др.

19 чт, 31 вт - 19.30 А.И. Солженицын

МАТРЕНИН ДВОР 
Драма (1ч40м, без антр.) 16+

Небольшой рассказ А.И. Солженицына 
«Матренин двор», опубликованный в 1963 г. в 
журнале «Новый мир», стал событием в литера-
туре, словом правды о судьбе простой женщи-
ны – скромной, совестливой, с душой огромной 
и светлой. Идея создания сценической редак-
ции рассказа принадлежит Александру Михай-
лову. В соавторстве с Александром и Еленой 
Михайловыми, художником Максимом Обрез-
ковым, режиссером и автором сценической 
версии Владимиром Ивановым родился спек-
такль «Матренин двор».
Постановка – В. Иванов
Артисты – Е. Михайлова, А. Михайлов

20 пт, 27 пт - 19.30 Н.В. Гоголь

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО
Драма (1ч20м, без антр.) 16+

«Возьмите „Записки сумасшедшего“, этот 
уродливый гротеск, эту странную, прихотливую 
грезу художника, эту добродушную насмешку над 
жизнию и человеком, жалкою жизнию, жалким че-
ловеком, эту карикатуру, в которой такая бездна 
поэзии, такая бездна философии, эту психическую 
историю болезни, изложенную в поэтической фор-
ме, удивительную по своей истине и глубокости, 
достойную кисти Шекспира: вы еще смеетесь над 
простаком, но уже ваш смех растворен горечью; 
это смех над сумасшедшим, которого бред и сме-
шит, и возбуждает сострадание» (В.Г. Белинский).
Руководитель постановки – Р. Туминас
В роли Поприщина – Ю. Красков

22 вс(19.30)

ПЕЛЕАС И МЕЛИСАНДА
По пьесе М. Метерлинка (2ч, без антр.) 16+

Создатели спектакля сочинили стильную, 
таинственную, наполненную современной поэ-
зией и музыкой историю об идеальных влюблен-
ных. Несмотря на мрачную сказочность повество-
вания, это романтическая притча о самых высо-
ких чувствах, которым суждено погибнуть в 
жестоком мире людей, охваченных не менее 
сильными страстями, в основе которых зависть, 
ревность, алчность, самолюбие, страх.
Режиссер-постановщик – В. Агеев
Артисты – В. Семеновс и М. Севриновский (Ар-
кель), В. Логвинов, Л. Чуровская (Первая пара), 
Ю. Поляк, А. Лукьянова (Вторая пара), В. Цыган-
цов, О. Боровская (Третья пара), П. Попов 
(Голо), П. Чернышева (Женевьева) и др.

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

тел.: (495)150-01-20

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А

2 пн, 10 вт, 31 вт
Э. Ллойд-Уэббер,  

Т. Райс

ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА
Музыкальный спектакль в 2-х частях  
по одноименной рок-опере (2ч30м) 12+
Музыкальный спектакль по мотивам одно-

именной культовой рок-оперы вот уже 25 лет 
с неизменным успехом идет на моссоветовской 
сцене, прежде всего, благодаря мощному нрав-
ственному посылу этой легендарной постановки, 
в основу которой положены события Нового За-
вета, гениальной музыке и великолепному актер-
скому ансамблю.
Постановка – П. Хомский
Артисты – В. Анохин, Е. Вальц и М. Панферов 
(Иисус из Назарета), В. Яременко, А. Богданов 
и А. Емельянов (Иуда Искариот), И. Климова, 
Е. Гусева и А. Макеева (Мария Магдалина), 
А. Яцко, А. Бобровский и В. Сторожик (Понтий 
Пилат), В. Бутенко и В. Прокошин (Кайафа), 
Л. Сенченко и А. Емельянов (Анна), А. Межулис, 
А. Бобровский и Н. Кропалов (Савл) и др.
Цена билетов – от 200 до 2500 руб. 

3 вт

Р.Р.Р.
Спектакль Ю. Еремина  

по мотивам романа Ф.М. Достоевского  
«Преступление и наказание» (2ч50м) 12+

«Р. Р. Р.» – инициалы главного героя романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», 
по мотивам которого поставлен спектакль, пред-
лагающий зрителям новое сценическое прочте-
ние романа. Яркое, динамичное театральное дей-
ствие позволяет зрителю вместе с Родионом Ро-
мановичем Раскольниковым еще раз пройти 
замысловатым путем нравственных исканий, ду-
ховного познания жизни, чтобы вновь прикоснуть-
ся к истинам вечных ценностей русской классики. 
Постановка и сценография – Ю. Еремин
Артисты – А. Трофимов (Раскольников), В. Сухо-
руков (Порфирий Петрович), А. Яцко и Д. Щерби-
на (Свидригайлов), О. Анохина и Л. Наумкина 
(Пульхерия Александровна), Г. Боб и А. Кузенкина 
(Дуня), В. Сулимов и С. Виноградов (Мармела-
дов), Н. Дробышева (Катерина Ивановна), А. Про-
нина (Соня), Ю. Чирко (Алена Ивановна) и др.
Цена билетов – от 200 до 2500 руб. 

4 ср, 28 сб

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА
Музыкальный спектакль в 2-х частях  
по мотивам повести Р.Л. Стивенсона  
и мюзикла Ф. Уайлдхорна и Л. Брикусса 

«Джекил и Хайд» (3ч20м) 16+
Масштабная постановка по мотивам все-

мирно известного мюзикла и знаменитой новел-
ле Стивенсона, исследующая границы между до-
бром и злом, воплощенными в мистической дву-
ликой фигуре главного героя: умном, талантливом 
докторе Джекиле и уродливом порождении его 
опытов мистере Хайде. В спектакле удачно со-
единяются драматическая интрига, мастерство 
исполнителей, великолепный вокал, мощные де-
корации, красочные костюмы, впечатляющие по-
становочные эффекты.
Режиссер-постановщик – П. Хомский
Артисты – А. Домогаров и В. Анохин (Джекил и 
Хайд), Л. Вол кова и А. Макеева (Эмма Кэру), 
А. Голобородько и С. Старчиков (Денверс Кэру), 
А. Бобровский и В. Сторожик (Джон Аттерсон), 
В. Сулимов (Пул), И. Климова и Е. Гусева (Люси 
Харрис), Н. Пшенная и Л. Наумкина (леди Бей-
консфилд) и др.
Цена билетов – от 250 до 3000 руб.

5 чт А.В. Сухово-Кобылин

СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+

Комедия «Свадьба Кречинского», сочетаю-
щая в себе головокружительную остроту интриги, 
глубокий драматизм и искрометную легкость, – 
классика, которая оказывается актуальной во все 
времена. Тема азартной погони за деньгами, 
авантюризма и безнаказанности очень метко по-
падает в сегодняшний день.
Режиссер – П. Хомский 
Артисты – Е. Стеблов (Муромский), Л. Волкова 
(Лидочка), В. Талызина (Атуева), Д. Попов  
(Нель кин), А. Васильев (Кречинский), В. Яре-
менко (Расплюев) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2500 руб.

6 пт К. Хэмптон

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
По мотивам одноименного романа 

 Ш. де Лакло (2ч25м) 16+
Спектакль с головокружительно закручен-

ным сюжетом по известной пьесе К. Хэмптона, 
созданной по мотивам одноименного бестселле-
ра XVIII века, дает остроумную, яркую и откровен-
ную картину жизни французской аристократии, 
посвящающей большую часть своего времени 
адюльтеру и интригам. 
Режиссер-постановщик – П. Хомский
Артисты – А. Яцко (виконт де Вальмон), О. Кабо 
(маркиза де Мертей), И. Карташева и М. Кнуше-
вицкая (мадам де Розмонд), Ю. Хлынина (мадам 
де Турвель), Н. Пшенная и В. Каншина (мадам де 
Воланж), А. Михайловская и А. Пронина (Се-
силь), Н. Кропалов и А. Емельянов (шевалье Дан-
сени), Я. Львова и А. Кузенкина (Эмилия) и др.
Цена билетов – от 200 до 2500 руб. 
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Премьера
  7 сб, 16 пн

В. Шукшин

ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 
Сатирическая повесть для театра  

в 2-х частях (2ч40м) 16+
Постановка – П. Хомский
Артисты – А. Васильев (Аристарх Петрович 
Кузьмин), Л. Кузнецова и М. Шубина (Вера Сер-
геевна), А. Голобородько и Г. Коротков (Черня-
вый), С. Виноградов и В. Сулимов (Брюхатый), 
В. Сторожик и А. Межулис (Курносый), Ю. Чер-
касов и В. Горюшин (Лысый), С. Зотов и Е. Рать-
ков (Простой человек), Я. Львова и Л. Волкова 
(Соня)
Цена билетов – от 200 до 2500 руб. 

Премьера
        8 вс

МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  
1933 ГОДА

Театральная вариация в 2-х частях  
на тему фильма С. Крамера  

«Корабль дураков» (2ч55м) 16+
Этот спектакль – авторская работа режиссе-

ра Ю. Еремина, собравшего на борту океанского 
лайнера людей разных национальностей, сосло-
вий и благосостояний. В этой мозаике людских 
характеров и судеб у каждого героя своя жизнен-
ная история, своя драма, своя неповторимая нота. 
На фоне великолепной морской стихии зарожда-
ются надежды и рушатся судьбы, завязываются 
романы и разгораются конфликты, здесь царят 
два самых сильных чувства – любовь и ненависть.
Постановка и сценография – Ю. Еремин
Артисты – Е. Крюкова и Е. Гусева (Графиня), 
Д. Щербина и А. Яцко (Шуман), О. Кабо и И. Кли-
мова (Мэри), Д. Журавлев и А. Бобровский 
(Тиль), С. Виноградов и Р. Кириллов (Левен-
таль), Е. Ратьков и В. Яременко (Рибер), Н. Дро-
бышева и М. Кнушевицкая (фрау Шмитт) и др.
Цена билетов – от 200 до 2000 руб.

9 пн, 27 пт Л. Зорин
РИМСКАЯ КОМЕДИЯ 

 («Дион»)
Правдивая история в 2-х частях (2ч40м) 16+

Спектакль о противостоянии поэта-сатири-
ка Диона и умного, коварного императора Доми-
циана. В этой постановке вечный конфликт – 
власть и интеллигенция – обретает мощное со-
временное звучание. 
Режиссер-постановщик – П. Хомский
Артисты – Г. Тараторкин и С. Виноградов 
(Дион), О. Остроумова (Мессалина), В. Сухору-
ков (Домициан), А. Голобородько и А. Бобров-
ский (Сервилий), М. Шубина и В. Каншина 
(Фульвия), Е. Гусева и А. Гарнова (Лоллия), 
А. Поспелов (Клодий), А. Бобровский и Л. Евти-
фьев (Афраний) и др.
Цена билетов – от 250 до 4000 руб.

12 чт

CASTING/КАСТИНГ 
Пьеса Ю. Еремина в 2-х частях (2ч50м) 12+

Постановка и сценография – Ю. Еремин
Артисты – А. Сигалова (Анна Павловна, режис-
сер и хореограф), Н. Пантюхин (Николай, асси-

стент), А. Смирнов и В. Прокошин (Андрей, по-
мощник режиссера), О. Кабо и Т. Родионова 
(Эвелина Польских), С. Бондаренко (Михаил 
Новиков), Е. Вальц (Тимур Шмелев), Т. Храмова 
(Елена Крысанова) и др.
Цена билетов – от 200 до 2500 руб.

13 пт А.П. Чехов

ДЯДЯ ВАНЯ
Сцены из деревенской жизни 
в 2-х действиях (2ч55м) 16+

Постановка  и  сценография  – А. Кончаловский
Артисты – А. Филиппенко  и  В. Багдонас (Сере-
бряков), Н. Вдовина /Сатирикон/ (Елена Андре-
евна), Ю. Высоцкая и Г. Боб (Соня), И. Карташе-
ва (Войницкая), П. Деревянко (Войницкий), 
А. Домогаров (Астров), А. Бобровский (Теле-
гин), Л. Кузнецова (Марина)
Цена билетов – от 250 до 3000 руб.

14 сб А.П. Чехов

ТРИ СЕСТРЫ 
Драма в 2-х действиях (3ч10м) 16+

Постановка и сценография – А. Кончаловский
Артисты – Л. Кузнецова (Ольга), Ю. Высоцкая 
(Маша), Г. Боб и Ю. Хлынина  (Ирина), А. Гри-
шин  (Прозоров), Н. Вдовина /Сатирикон/ (На-
талья Ивановна), А. Домогаров  (Вершинин), 
П. Деревянко (Тузенбах), В. Кищенко (Соле-
ный), В. Багдонас и А. Филиппенко  (Чебуты-
кин), А. Бобровский (Кулыгин), В. Горюшин (Фе-
рапонт), И. Карташева  (Анфиса) и др.
Цена билетов – от 250 до 3000 руб.

Премьера
        15 вс

А.П. Чехов

ВИШНЕВЫЙ САД
Комедия в 2-х действиях(2ч30м) 16+

Гаев – А. Домогаров, Раневская –  
Ю. Высоцкая, Лопахин – В. Кищенко

Постановка и сценография – А. Кончаловский
Артисты – Ю. Высоцкая (Раневская), А. Домога-
ров (Гаев), Ю. Хлынина и Е. Ванчугова (Аня), 
Г. Боб и М. Карпова /МХТ им. Чехова/ (Варя), 
В. Кищенко (Лопахин), Л. Кузнецова (Шарлот-
та), Е. Ратьков (Петя Трофимов), В. Горюшин 
(Симеонов-Пищик), А. Бобровский (Епиходов), 
А. Кузенкина (Дуняша), А. Аносов (Фирс), В. Бо-
ковин (Яша) и др.
Цена билетов – от 250 до 4000 руб.
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17 вт М. Фрейн

ШУМ ЗА СЦЕНОЙ
Комедия в 2-х действиях (3ч15м) 16+
В спектакле с блеском и изобретательно-

стью используется прием «театра в театре», когда 
реальность и вымысел переплетаются в череде 
забавных недоразумений. Артисты сборной труп-
пы репетируют рекламирующий сардины спек-
такль, чтобы в дальнейшем «прокатать» его по 
провинциальным городам. Две жизненные ипо-
стаси – реальная и сценическая – для каждого 
персонажа сплетаются в один клубок, доводя 
действие спектакля до комического абсурда и са-
тирического гротеска. 
Художественный руководитель постановки – 
П. Хомский
Режиссер-постановщик – А. Леньков
Артисты – В. Сторожик (режиссер Даллас), 
И. Климова (Дотти Отли, миссис Клакет), С. Зотов 
(Селздон Моубрей, Грабитель), А. Межулис (Фре-
дерик Феллоуз, Филипп Брент), В. Каншина и 
А. Тагина (Белинда Блайяр, Флавия Брент), 
А. Смирнов и А. Аносов (Гарри Лежен, Роджер 
Трамплмейн), Т. Храмова (Брук Аштон, Вики) и др.
Цена билетов – от 200 до 2000 руб.

29 вс

ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА
Сценарий Ю. Еремина 

 по драматическим произведениям 
А.К. Толстого в 2-х частях (2ч35м) 12+

Постановка и сценография – Ю. Еремин
Артисты – А. Яцко (царь Иоанн IV), В. Сухоруков 
(царь Федор), Е. Гусева (царица Ирина), 
М. Кондратьева (царица Мария), В. Яременко 
(Годунов), А. Голобородько и В. Бутенко (Заха-
рьин-Юрьев), А. Васильев и В. Бутенко (Иван 
Шуйский), Г. Коротков (Мстиславский), Р. Ки-
риллов (Василий Шуйский), В. Сулимов и 
Ю. Черкасов (Сицкий) и др.
Цена билетов – от 200 до 2500 руб.

С Ц Е Н А  « П О Д  К Р Ы Ш Е Й »

13 пт А. Мариенгоф

ЦИНИКИ
Пронзительный роман 

в 2-х действиях (2ч50м) 16+
Инсценировка и постановка – С. Аронин
Артисты – Е. Крюкова (Ольга), А. Трофимов 
(Владимир), Д. Щербина (Сергей), С. Виногра-
дов (Докучаев), А. Гарнова (Марфуша), М. Фи-
липпов (Гога), В. Боковин (Мамашев), Е. Рать-
ков и А. Шмаринов (Павел Александрович) и др.
Цена билетов – 1000, 1500, 2000 руб.

   Премьера
14 сб, 18 ср, 29 вс

А.Н. Островский

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Сцены из московской жизни  
в 2-х действиях (2ч20м) 12+

Сцены из московской жизни «Не все коту 
масленица» сам Островский считал «скорее этю-

дом», чем пьесой. Но, несмотря на скромность 
автора, яркая самобытная комедия с ее колорит-
ным купеческим бытом вот уже на протяжении 
почти 150 лет не сходит со сцены, оставаясь акту-
альной по сей день.
Постановка – В. Шамиров
Артисты – Е. Стеблов (Ахов), Н. Дробышева 
(Феона), Е. Валюшкина (Круглова), С. Бонда-
ренко и М. Вдовин (Ипполит), Ю. Хлынина и 
А. Кузенкина (Агния), Я. Львова (Маланья)
Цена билетов – от 1000 до 2000 руб.

19 чт, 31 вт А.С. Грибоедов

ГОРЕ ОТ УМА
Комедия (2ч40м) 16+

Постановка и сценография – А. Яцко
Артисты – В. Яременко и А. Яцко (Фамусов), 
А. Кузенкина (Софья), А. Пронина (Лиза), В. Про-
кошин (Молчалин), А. Ешкин /Театр им. Пушки-
на/ (Чацкий), Д. Щербина и Д. Журавлев (Скало-
зуб), И. Карташева и М. Кнушевицкая (Хрю мина-
бабушка), А. Аносов (Загорецкий), В. Карева 
(Хлестова), А. Емельянов (Репетилов) и др.
Цена билетов – 1000, 1500, 2000 руб. 

20 пт И. Вацетис

ПОЛОНЕЗ, или ВЕЧЕР АБСУРДА
Реалистическая фантасмагория  
в 2-х действиях (2ч25м) 16+

Постановка – С. Юрский
Артисты – С. Юрский, А. Гришин, Л. Свитова, 
С. Шершнева, М. Шульц, А. Гарнова, В. Боко-
вин, М. Филиппов, А. Аронин
Цена билетов – 500, 1000 руб.

24 вт В. Дэрхо, Е. Краузе

УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ
Гастрольная комедия  

в 2-х действиях (2ч15м) 16+
Режиссер-постановщик – В. Шамиров
Артисты – Г. Куценко (Евгений, Кавалер), 
Ю. Хлынина (Алиса, Луиза), К. Юшкевич (Васи-
лий, Капитан), А. Яцко (Альберт, Маркиз), 
В. Прокошин (Андрюс)
Цена билетов – 1000, 1500, 2000 руб.

28 сб

ЭСТЕТЫ
Комедийная дилогия  

по мотивам произведений  
Я. Реза и А. Битова (2ч15м) 16+

Режиссер – С. Аронин
Артисты – В. Боковин (Марк, Писатель), М. Фи-
липпов (Иван, Семион, Учительница, Милицио-
нер), С. Аронин (Серж, Павел Петрович)
Цена билетов – 500 руб.

Художественный руководитель – 
народный артист России  
Павел Осипович Хомский
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ул. Б. Никитская, 19/13 
м. Пушкинская, 
Арбатская
www.mayakovsky.ru

тел.: 
(495)690-46-58
(495)690-62-41 
(495)748-93-13

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
1 вс, 21 сб - 18ч Н. Саймон

РАЗВОД ПО-МУЖСКИ
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+

Режиссеры-постановщики – С. Арцибашев, 
С. Посельский
Артисты – А. Фатеев, И. Марычев, А. Дякин, 
К. Константинов, В. Ковалев, А. Гусев, Р. Фо-
мин, М. Глебов, И. Евтушенко, А. Фурсенко и др.
Цена билетов – от 300 до 2500 руб.

3 вт(18ч) Ф.М. Достоевский

ДЯДЮШКИН СОН
«Вещичка голубиного незлобия  

и замечательной невинности» (3ч20м) 12+
Режиссер-постановщик – Е. Гранитова
Артисты – О. Прокофьева, И. Марычев, П. Лаза-
рева, Д. Прокофьев, Н. Филиппова, А. Ровен-
ских, Л. Руденко и В. Макаров и др.
Цена билетов – от 300 до 3000 руб.

4 ср; 29 вс(18ч) Ж. Летраз

ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ
Французская комедия  

в 2-х действиях (3ч) 16+
Режиссер-постановщик – С. Стругачев
Артисты – С. Стругачев, О. Прокофьева, Т. Ауг-
ш кап, Г. Беляева, В. Забегаева, И. Марычев, 
И. Евтушенко и др.
Цена билетов – от 300 до 3500 руб.

Премьера
  5 чт, 26 чт

М. Горький

ПОСЛЕДНИЕ
Трагический балаган (2ч30м) 16+

Якорев – П. Пархоменко 
Вера – В. Панфилова

В центре внимания спектакля тема семьи. 
Вечный конфликт отцов и детей исследуется ре-
жиссером через призму преемственности поколе-
ний, того, как нерешенные проблемы родителей 
прорастают в их детях. Зрителей ждет множество 
сюрпризов, одним из которых станет решение об-
раза главы семьи в исполнении Анатолия Лобоцко-
го, который, следуя режиссерскому решению, спо-
собен на многое, даже на то, чтобы двигать стены.
Режиссер – Н. Кобелев
Артисты – А. Лобоцкий (Иван Коломийцев), 
Ю. Соколов (Яков, его брат), Г. Беляева (Софья, 
жена Ивана), В. Гуськов (Александр), П. Лаза-
рева (Надежда), Ю. Соломатина (Любовь), 
А. Сергеев (Петр), В. Панфилова (Вера), Ю. Ло-
боденко (Лещ, муж Надежды) и др. 
Цена билетов – от 300 до 3000 руб. 

6 пт А.Н. Островский

БЕСПРИДАННИЦА
Эксцентрическая мелодрама  
в 4-х действиях (2ч40м) 12+

Паратов – А. Фатеев
Лариса – П. Лазарева

Режиссер – Л. Эренбург
Артисты – О. Киселева, П. Лазарева, Ю. Лахин, 
В. Макаров, А. Фатеев, А. Дякин, И. Евтушенко
Цена билетов – от 400 до 2000 руб.

7 сб(18ч); 20 пт Н.В. Гоголь

ЖЕНИТЬБА
Совершенно невероятное событие 

в 2-х действиях (3ч) 12+
Режиссер-постановщик – С. Арцибашев 
Артисты – И. Костолевский, М. Филиппов, 
А. Фа  теев, Г. Беляева и З. Кайдановская, С. Не-
моляева, Г. Анисимова, Л. Руденко, Е. Парамо-
нов, И. Охлупин, Р. Джабраилов, И. Марычев, 
О. Киселева, М. Фортунатова и др.
Цена билетов – от 300 до 3500 руб.

  Премьера
8 вс, 28 сб - 18ч

Б. Брехт

КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ
16+

Режиссер-постановщик – Н. Кобелев
Артисты – С. Рубеко, Ю. Соломатина, И. Косто-
левский, О. Прокофьева, П. Пархоменко, Д. По-
вереннова, Ю. Никулин и др.
Цена билетов – от 400 до 4000 руб.
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9 пн(18ч), 18 ср Ф. Горенштейн
БЕРДИЧЕВ

Драма в 6 эпизодах, 30 годах  
и 68 скандалах (3ч10м) 16+

Мировая премьера спектакля по пьесе «Бер-
дичев» Фридриха Горенштейна. В центре пьесы, 
действие которой растянуто на 30 лет, с 1945 по 
1975 год, – cудьба двух сестер, живущих в украин-
ском городе Бердичеве. Это история семьи, исто-
рия рода, развернутая во времени, за которой сто-
ит история всего народа. В России Горенштейна 
знают как сценариста «Соляриса» и «Рабы любви», 
автора диалогов в «Андрее Рублеве».
Режиссер-постановщик – Н. Кобелев
Артисты – Т. Орлова, Т. Аугшкап, И. Марычев, 
З. Кайдановская, В. Гребенников, Д. Проко-
фьев, Е. Мольченко, А. Паль, М. Полянская и др.
Цена билетов – от 400 до 3000 руб.

Премьера
 10 вт, 27 пт

М. Ивашкявичюс

РУССКИЙ РОМАН
Роман (3ч30м) 16+

Чертков – Т. Орлова 
Софья Толстая – Е. Симонова

«Русский роман» – тонкое и метафизическое 
соединение биографии и творчества Льва Никола-
евича Толстого. Здесь сплетаются несколько вре-
мен и действительностей: произведения и собы-
тия личной жизни, в центре которых оказывается 
его жена Софья Андреевна. Их любовь, измучен-
ная гениальностью писателя, становится отраже-
нием чувств его героев. Фигура Толстого придает 
этой истории масштаб сродни вселенскому, ведь 
любовь двух людей перестает быть частной исто-
рией, когда один из них – творец. Постоянные 
рифмы реальности и сцен из «Анны Карениной» 
граничат с помешательством жены гения, заблу-
дившейся где-то на страницах его романа. 
Режиссер-постановщик – М. Карбаускис
Артисты – Е. Симонова, Д. Спиваковский, Т. Ор-
лова, С. Удовик, А. Дякин, М. Полянская, М. Сехон, 
В. Панфилова, П. Пархоменко, Ю. Соломатина
Цена билетов – от 500 до 5000 руб.

11 ср, 25 ср Н. Саймон
БАНКЕТ 

Сентиментальная комедия (2ч, без антр.) 16+
Режиссер-постановщик – С. Арцибашев
Артисты – Д. Спиваковский, Т. Аугшкап, Е. Сту-
лова, Г. Беляева, Ю. Соколов, А. Шаврин, 
О. Прокофьева и др.
Цена билетов – от 300 до 2500 руб.

12 чт Ю. Ким, Л. Эйдлин

АМУРЫ В СНЕГУ
Старинная комедия на музыке по пьесе 
Д.И. Фонвизина «Бригадир» (2ч30м) 16+

Режиссер-постановщик – Е. Гранитова
Артисты – В. Довженко, О. Киселева, В. Гребен-
ников, В. Ковалев, Р. Калькаев, З. Кайданов-
ская, М. Фортунатова, А. Фатеев и др.
Цена билетов – от 300 до 2000 руб.

15 вс(18ч), 31 вт Т. Леттс

АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ
Семейная история в 3D (3ч) 18+

Карен Уэстон – Н. Коренная
Виолетта Уэстон – Е. Симонова
Пьеса Трейси Леттса «Август. Графство 

Осейдж» была поставлена на ведущих сценах 
мира и получила Пулитцеровскую премию. 
В Теат ре им. Маяковского – первая постановка 
пьесы в Москве. В городе Талса, штат Оклахома, 
в отчий дом съезжаются члены большой семьи 
Уэстонов. У каждого есть свой скелет в шкафу 
и все тайное, что обычно скрывается за фасадом 
благополучного дома, становится явным. Латыш-
ский художник Гинтс Габранс соорудил на сцене 
геометрическую конструкцию: типичный совре-
менный дом, где с помощью технологии мэппинга 
на белых стенах декорации возникает образ дома 
Уэстонов – его 3D-модель. Дом открывает свои 
тайны, как рентгеном просвечивается скелет се-
мейной истории.
Режиссеры – Г. Эцис, М. Карбаускис
Артисты – Е. Симонова, А. Ардова, Д. Проко-
фьев, З. Кайдановская, И. Марычев, Н. Корен-
ная, Д. Хорошилова, Н. Бутырцева, В. Власов, 
В. Гребенников, И. Воробьев и др.
Цена билетов – от 300 до 3500 руб.

17 вт А.Н. Островский

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
Комедия (3ч30м) 16+

Режиссер-постановщик – М. Карбаускис 
Артисты – И. Пегова и П. Лазарева, С. Немоляе-
ва, И. Костолевский, М. Филиппов, А. Лобоц-
кий, Д. Спиваковский, А. Ардова, Р. Джабраи-
лов, А. Шаврин и др.
Цена билетов – от 300 до 4000 руб.
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19 чт Л.Н. Толстой

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Комедия (3ч30м) 12+

Посвящается П.Н. Фоменко
Режиссер – М. Карбаускис
Артисты – И. Костолевский, Т. Аугшкап, В. Кули-
кова, В. Гуськов, М. Филиппов, М. Глебов, Е. Аге-
ева, А. Золотовицкий, Н. Гаджиев, Г. Анисимова, 
К. Кон стантинов, П. Пархоменко, И. Евтушенко, 
А. Сергеев, Р. Джабраилов, С. Немоляева, Н. Па-
лагушкина, В. Запорожский, И. Марычев, С. Удо-
вик, Ю. Лободенко
Цена билетов – от 300 до 2500 руб. 

24 вт Н.В. Гоголь

МЕРТВЫЕ ДУШИ 
Поэма о Чичикове в 2-х актах и 2-х томах (3ч) 12+

Режиссер-постановщик – С. Арцибашев
Артисты – С. Удовик, И. Костолевский, А. Дякин 
и В. Ковалев, С. Немоляева, И. Охлупин, Ю. Ни-
кулин и др. 
Цена билетов – от 300 до 3000 руб.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

1 вс, 22 вс - 12ч; 2 пн(16ч) Л. Сепульведа

МАМА-КОТ
Музыкальный спектакль для всей семьи 

в 2-х действиях (2ч) 6+
Однажды утром кот Зорбас любовался мор-

ским пейзажем и мечтал о том, как будет жить 
в свое удовольствие. И тут на его голову в бук-
вальном смысле свалилась умирающая чайка, 
которая взяла обещание с кота позаботиться 
о ее будущем птенце. Так в жизни кота неожи-
данно появляется трогательное существо, кото-
рое пере ворачивает его жизнь.
Режиссер-постановщик – П. Стружкова
Артисты – А. Дякин, М. Фортунатова, Ю. Самой-
ленко, Н. Щеголева, Е. Бабочкина, Н. Гаджиев, 
И. Евтушенко, М. Запорожский, М. Глебов, 
А. Фур сенко, В. Макаров, В. Гуськов и др.
Цена билетов – от 300 до 1000 руб.

М А Л А Я  С Ц Е Н А
   Премьера
2 пн, 29 вс - 18ч; 20 пт

Ж.-Л. Лагарс

Я БЫЛА В ДОМЕ И ЖДАЛА…
Ожидание за пределами здравого смысла 

(1ч30м) 16+
Режиссер-постановщик – А. Шульев
Артисты – Л. Иванилова, А. Ровенских, Н. Фи-
липпова, А.-А. Романова, Н. Палагушкина
Цена билетов – 1500 руб.

3 вт(18ч) Д. Богославский

ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ
Картины из жизни людей в преддверии зимы 

и ожидании лета (3ч10м) 18+
Режиссер-постановщик – Н. Кобелев

Артисты – Ю. Силаева, А. Фатеев, В. Ковалев, 
О. Киселева, М. Глебов, А. Романова, Н. Бутыр-
цева, Л. Иванилова, А. Фурсенко, Н. Щеголева
Цена билетов – от 600 до 1000 руб. 

4 ср А.Н. Островский

НА БОЙКОМ МЕСТЕ
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 16+

Режиссер-постановщик – Ю. Иоффе
Артисты – А. Фатеев, А. Дякин, В. Довженко, 
В. Ковалев, О. Киселева, Н. Филиппова, К. Кон-
стантинов, Р. Фомин и др.
Цена билетов – от 700 до 1100 руб.

10 вт, 27 пт М. Горький

ЧУДАКИ
Комедия (2ч30м) 16+

Режиссер-постановщик – Ю. Иоффе
Артисты – Е. Парамонов, Н. Филиппова, В. Вла-
сов, И. Евтушенко, Д. Повереннова, Л. Ивани-
лова, Н. Палагушкина и др.
Цена билетов – от 700 до 1100 руб. 

12 чт Ю. Юрченко

БЕРМУДЫ
История любви (1ч30м, без антр.) 16+

Режиссер-постановщик – В. Данцигер
Артисты – А. Ровенских, Ю. Коренев
Цена билетов – от 600 до 800 руб.

17 вт С. Денисова

МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ  
ЗА САХАРОМ

Про это (2ч10м, без антр.) 16+
Режиссер – А. Кузмин-Тарасов
Артисты – В. Гуськов, Г. Анисимова, М. Форту-
натова, С. Быстров, А. Цветанович, В. Макаров, 
М. Запорожский, Д. Хорошилова, В. Куликова 
Цена билетов – от 700 до 1100 руб.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
8 вс, 14 сб - 11.30,13ч Н. Беленицкая

МАЛЫШ И КОТ
Спектакль для самых маленьких зрителей  

от 6 месяцев до 3 лет (30 мин) 0+
Совместная постановка  
с проектом «Бэби Лаб»

Режиссер-постановщик – Е. Гаева
Цена билетов – 900 руб.

С Ц Е Н А  Н А  С Р Е Т Е Н К Е
Пушкарев пер., 21/24 
м. Сухаревская тел.: (495)608-80-61

Цена билетов: 100-1000 руб.

1 вс(18ч) В. Аксенов

В.О.Л.К. 
(«Вот она любовь какая»)
Мозаика мгновений (3ч20м) 16+

Режиссер-постановщик – С. Землякова
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Артисты – П. Пархоменко, В. Куликова, Е. Агее-
ва, А. Золотовицкий, А. Сергеев и др.
Цена билетов – от 500 руб.

3 вт, 29 вс - 18ч А. Миллер
ЦЕНА

Драма в 2-х действиях (2ч20м) 16+
Режиссер-постановщик – Л. Хейфец
Артисты – И. Ясулович, А. Андриенко, Т. Аугш-
кап, В. Запорожский 
Цена билетов – от 600 до 1000 руб.

6 пт, 22 вс(18ч) Б. Фрил
ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ
Спектакль в 2-х действиях  

по мотивам романа И.С. Тургенева  
«Отцы и дети» (3ч) 12+

Базаров – С. Беляев
Режиссер-постановщик – Л. Хейфец
Артисты – М. Запорожский, С. Беляев, А. Шав-
рин, Е. Парамонов, Ю. Соколов, А. Ровенских, 
Н. Палагушкина, Н. Коренная, Г. Анисимова, 
Л. Иванилова и др.
Цена билетов – от 500 руб.

Премьера
   7 сб(18ч)

А. Эппель

НА ТРАВЕ ДВОРА
(1ч40м) 18+

Рассказ Асара Эппеля «На траве двора» на-
селен подмосковными персонажами середины 
XX века: здесь учительница пудрит нос мукой, ко-
торая от жары превращается в тесто, и пилот не 
успевает навестить жену, но зато регулярно про-
летает над ней, лежащей на траве. Неиссякаемая 
ирония, смущенная деревенская эротика, томи-
тельное ожидание любви и свобода смелого по-
лета, задевающего крыши, а вместе с тем траги-
ческое ощущение упущенной жизни – вот то, что 
наполняет спектакль Светланы Земляковой.
Режиссер – С. Землякова
Артисты – А. Золотовицкий, А. Андриенко, 
Н. Филиппова, Е. Агеева, В. Панфилова, Е. Мат-
веев, А. Сергеев, Н. Гаджиев, В. Куликова, В. Ми-
ролюбов

9 пн(18ч) М. Ивашкявичюс

КАНТ
О «Критике чистого разума» (3ч) 16+

Режиссер – М. Карбаускис
Артисты – М. Филиппов, И. Костолевский, А. Ло-
 боцкий, С. Немоляева, Ю. Соломатина, А. Ан-

дриенко, В. Запорожский, Ю. Коренев, В. Пан-
филова, Н. Гаджиев
Цена билетов – от 3000 руб. 

11 ср Б. Брехт

ГОСПОДИН ПУНТИЛА  
И ЕГО СЛУГА МАТТИ
Народная комедия (3ч20м) 18+

Режиссер-постановщик – М. Карбаускис
Артисты – М. Филиппов, А. Лобоцкий, З. Кайда-
новская, Е. Парамонов, Д. Прокофьев и А. Шав-
рин, И. Охлупин, Н. Палагушкина, М. Фортуна-
това, О. Киселева, О. Ергина и др.
Цена билетов – от 400 до 2000 руб.

13 пт, 19 чт К. Чапек

МАЭСТРО
Трагикомедия в 2-х действиях (3ч30м) 16+

Режиссер-постановщик – Ю. Иоффе
Артисты – В. Гребенников (Бэда Фолтын, компо-
зитор), З. Кайдановская и В. Забегаева (Карла), 
Д. Прокофьев (Шимек), Ю. Силаева и М. Болт-
нева (Пани Гудцова), Ю. Коренев (Прохазка), 
А. Шаврин (Доктор Петру ) и др.
Цена билетов – от 800 до 2000 руб.

15 вс, 28 сб - 18ч А.Н. Островский

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 12+

Режиссер-постановщик – Л. Хейфец
Артисты – В. Запорожский, О. Киселева, Н. Па-
лагушкина и Т. Космачева, В. Макаров, М. По-
лянская, Ю. Яновская и А. Романова, М. Форту-
натова
Цена билетов – от 600 до 1000 руб.

25 ср С. Денисова

ДЕКАЛОГ НА СРЕТЕНКЕ
Спектакль-променад по пространству  

Сцены на Сретенке (3ч20м) 18+
Режиссер-постановщик – Н. Кобелев
Артисты – М. Иванилова, З. Кайдановская, Ю. Со-
ломатина, А. Ровенских, Ю. Силаева, К. Констан-
тинов, Н. Гаджиев, Н. Палагушкина и др.
Цена билетов – от 500 руб. 

26 чт Х. Левин

НА ЧЕМОДАНАХ
Комедия в 8 похоронах (2ч10м, без антр.) 18+

Режиссер-постановщик – А. Коручеков
Артисты – Е. Симонова, Ю. Силаева, А. Дякин, 
С. Удовик, А. Шаврин, Е. Мольченко, М. Полян-
ская, И. Воробьев, А. Ровенских, Н. Филиппова, 
З. Кайдановская, Т. Орлова, Н. Палагушкина и др.
Цена билетов – от 500 руб.

 Заказ билетов по телефонам:  
(495) 690-62-41, (495) 690-46-58,  

(495) 748-93-13

Художественный руководитель – 
Миндаугас Карбаускис
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Триумфальная пл., 2
м. Маяковская
www.satire.ru

тел.: 
(495)699-63-05
(495)699-36-42

Цена билетов: 200-3000 руб.,  
детские 150-900 руб.

1 вс, 21 сб, 27 пт Р. Куни

СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ
Комедия в 1 действии (2ч) 18+
Перевод и редакция М. Мишина 

Джон Смит – Ю. Васильев
Мэри – А. Яковлева

Если вы попадете на эту комедию, то волна 
смеха вас непременно накроет. Сначала легкое 
хихиканье, за ним робкая волна, потом накатыва-
ет еще парочка, дальше все мощнее, а к финалу 
актерские реплики тонут в зрительском хохоте. 
Вы уже вытираете слезы, но продолжаете сме-
яться. Если вы способны выдержать такое смехо-
напряжение – вы наш зритель.
Режиссер-постановщик – А. Ширвиндт
Режиссер – Ю. Васильев
Артисты – Ю. Васильев и С. Лопатин (Джон 
Смит), А. Яковлева и М. Козакова (Мэри), 
Е. Подкаминская, С. Малюкова и Е. Ташаева 
(Барбара), К. Карасик (Стэнли Поуни), А. Чер-
нявский и П. Мисаилов (инспектор Траутон), 
Ю. Нифонтов и О. Кассин  (инспектор Портерха-
ус) и др. 
Цена билетов – от 200 до 3000 руб. 

2 пн, 17 вт, 20 пт
Ю. Ряшенцев,  

Г. Полиди 

СРЕДСТВА ОТ НАСЛЕДСТВА
По мотивам комедии Реньяра  

«Единственный наследник» (2ч10м) 16+
Комедия «Средства от наследства» – это че-

реда розыгрышей и проделок, которые устраива-
ют Криспен и Изабелла. Влюбленные герои про-
сто хотят быть вместе, а для этого нужно немного: 

стать наследниками богатого старикашки Жерон-
та. Жеронт давно ищет, кому бы отписать свое 
состояние. Благодаря выдумкам Криспена на-
ходчивые герои почти достигли результата. Но 
все «испортила» случайная встреча…
Руководитель постановки – А. Ширвиндт 
Постановка – Я. Ломкин, Ф. Добронравов 
Артисты – Ф. Добронравов, Ю. Нифонтов, А. Чер-
нявский, Е. Подкаминская, Л. Ермакова, Л. Козий
Цена билетов – от 200 до 3000 руб.

   Премьера
3 вт, 11 ср, 25 ср

Лопе де Вега

СОБАКА НА СЕНЕ
Комедия (3ч) 16+

Комедия о любви и сословном неравенстве, 
написанная в ХVII веке великим испанцем Лопе де 
Вега. Аристократка Диана влюблена в своего се-
кретаря Теодоро, и чтобы связать с ним свою 
судьбу, вынуждена сочинить ему новую биогра-
фию. Борьба амбиций, ревность с одной сторо-
ны, с другой – страстное желание поклонников 
Дианы убрать Теодоро со своего пути, приведут 
к неожиданному финалу.
Режиссер-постановщик – П. Сафонов.
Артисты – Е. Подкаминская, А. Барило, С. Малю-
кова, О. Кассин, К. Карасик, М. Владимиров и др.
Цена билетов – от 200 до 2000 руб.

4 ср, 18 ср Ю. Поляков

ХОМО ЭРЕКТУС 
Свинг по-русски (2ч45м) 18+

В переводе с латыни homo erectus означает 
«человек прямоходящий». Три пары собрались 
в доме бизнесмена Кошелькова на свинг-вече-
ринку. Бизнесмен с женой, политик с проститут-
кой, журналист с женой-культурологом оказались 
не такими благополучными, как стремились пока-
заться. И вместо обмена женами происходит об-
мен 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 и А. Зенин (Сергей), О. Вавилов (Ан-
тон), А. Воеводин (Николай Егорович), Е. Под-
каминская и Е. Свиридова (Кси), А. Чернявский 
и Ю. Чернов (Вася) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб.

5 чт, 31 вт А.Н. Островский

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
Комедия в 2-х действиях 

 (2ч50м) 12+
За обладание звездой местного театра Са-

шей Негиной разгораются нешуточные страсти. 
Девушку могут оскорбить, опорочить, не про-
длить контракт. Местные «поклонники» талантов 
затеяли интригу, чтобы проучить строптивую ак-
трису. И проучили бы, не вступись за нее богатый 
и влиятельный помещик Великатов. Постановоч-
ный размах, изысканная роскошь театральных 
костюмов, комизм ситуаций и диалогов вызыва-
ют интерес благодарной публики. 
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Постановка – Б. Морозов
Артисты – Е. Подкаминская и Л. Козий (Негина), 
В. Васильева и Н. Фекленко (Домна Пантелев-
на), М. Державин и А. Чевычелов (Нароков), 
Ю. Васильев (Великатов), А. Яковлева (Смель-
ская), О. Вавилов (Дулебов) и др.
Цена билетов – от 200 до 1000 руб.

6 пт, 14 сб, 26 чт Э. Лабиш

КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН
Совместный проект  

Театра сатиры и ООО «СЦЕНАрий»  
(1ч30м, без антр.) 16+

Добропорядочный рантье Ланглюме наутро 
после встречи с бывшими выпускниками обнару-
живает 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
Артисты – Ф. Добронравов (Ланглюме), 
М. Ильи на (Норина), А. Зенин (Потар), В. Гурьев 
(Мистенгю), С. Бескакотов (Жюль) 
Цена билетов – от 200 до 3000 руб. 

7 сб(12ч); 24 вт Б. Александров

СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ
Музыкальная комедия  

в 2-х действиях (2ч25м) 16+
Классическая советская музыкальная комедия 

«Свадьба в Малиновке» искрится народным юмо-
ром. Действие спектакля происходит в неспокойное 
время Гражданской войны. Несмотря на все трудно-
сти, народ находит в себе силы смеяться и радовать-
ся. В Малиновке остались одни бабы, которыми вер-
ховодит дед Нечипор. А мужики – кто воюет, кто про-
пал без вести. А тут еще новая напасть: в округе 
появилась банда Грицко. И, возомнив себя всесиль-
ным паном-атаманом Грицианом Таврическим, он 
задумал жениться на красавице Яринке. 
Режиссер-постановщик – Ю. Васильев
Артисты – А. Зенин (Назар Дума), А. Микишова 
(София), Е. Свиридова и В. Агапова (Яринка), 
Е. Толоконников (Андрейка), О. Суркова (Гапу-
ся), С. Чурбаков и Ю. Чернов (дед Ничипор), 
П. Мисаилов (Яшка-артиллерист), Е. Хазов 
(Грицко) и др.
Цена билетов – от 200 до 3000 руб.

7 сб, 13 пт Ж. Ануй

ОРНИФЛЬ 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+

Жан Ануй умело закручивает интригу и соз-
дает мощные характеры, поражающие своей не-
тривиальностью. Главный герой Орнифль – старе-
ющий донжуан и любимец женщин, остроумный 
поэт, променявший искусство на легкие гонорары. 
Это остроумный и печальный рассказ о судьбе, ко-
торая могла бы состояться. Неожиданная встреча 
с сыном, о существовании которого Орнифль не 
догадывался, все меняет в жизни героя.
Режиссер – С. Арцибашев
Артисты – А. Ширвиндт (Орнифль), М. Державин 
и А. Чевычелов (Маштю), С. Рябова (Сюпо), В. Ва-

сильева и Н. Карпунина (Графиня), О. Вавилов 
(Дюбатон), Н. Пеньков (доктор Субистес) и др.
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 

Премьера
   8 вс, 19 чт

А. Житинкин

РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ 
Нуар в 2-х действиях (3ч10м) 16+

Ирма – В. Васильева
Джон – И. Лагутин

Бывших звезд, как известно, не бывает. Гол-
ливудская дива Ирма Гарленд в этом твердо уве-
рена. Всеми возможными способами она пытает-
ся вернуть молодость и вновь появиться на экра-
не. Она готова за это заплатить, как привыкла 
платить за все свои прихоти. Пребывая в добро-
вольном заточении, она не догадывается, как из-
менился мир вокруг. 
Режиссер-постановщик – А. Житинкин
Артисты – В. Васильева (Ирма Гарленд), И. Ла-
гутин (Джон Уильямс), А. Воеводин (Шлезин-
гер), Л. Козий (Лиззи Пфайфер), О. Вавилов 
(Фрэнк), Ю. Нифонтов и Ю. Васильев (Самюэль 
Голдвин)
Цена билетов – от 200 до 2000 руб.

9 пн; 22 вс(12ч); 28 сб У. Шекспир

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Комедия в 5 актах (3ч15м) 16+

Остроумная комедия, где терпкие страсти 
похожи на молодое вино, чувства переполняют ге-
роев, а актеры-виртуозы мастерски поддержива-
ют 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, ве-
ронский дворянин Петруччо узнает, что у сеньора 
Баптисты есть строптивая дочь Катарина, за кото-
рой дают очень богатое приданное. 
Постановка – В. Плучек
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Артисты – Л. Ермакова (Катарина), И. Лагутин 
(Петруччо), С. Малюкова, А. Микишова и М. Ма-
няхина (Бьянка), Е. Хазов (Люченцио), М. Дем-
ченко (Транио), А. Воеводин (Баптиста), Ю. Ни-
фонтов и Ю. Воробьев (Гремио), Н. Пеньков и 
Ю. Горин (Винченцио) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб.

10 вт Н. Саймон 

ДУРАКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+
Классик американской драматургии Нил 

Саймон переносит действие пьесы «Дураки» в не-
кий абстрактный город. Там живут и судья, и док-
тор, и торговка, и пастух, только нет в этом городе 
учителя. Впрочем, что можно взять с тех, 
кому судьбой уготовано быть дураками. Видимо, и 
жили бы здесь все по-прежнему, если бы не при-
ехал в этот город молодой учитель, не влюбил-
ся в свою ученицу и не решил во что бы то ни  стало 
снять проклятие трехсотлетней давности, которое 
и сделало всех здешних жителей дураками.
Режиссер-постановщик – А. Ширвиндт
Артисты – И. Угольников, С. Лопатин, М. Маня-
хина, З. Матросова, Н. Защипина, А. Чевыче-
лов, Ю. Воробьев, О. Кассин
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 

   Премьера
12 чт, 15 вс(12ч), 22 вс

Ю. Поляков

ЧЕМОДАНЧИК
Апокалиптическая комедия (2ч, без антр.) 16+

Действие остросатирической комедии 
Юрия Полякова разворачивается в малогабарит-
ной квартире обычной столичной многоэтажки. 
Там волею случая пересеклись люди из разных 
социальных слоев – от бывшего колхозника и ре-
жиссера-неудачника до действующего Прези-
дента страны. Поводом для такой встречи стала 
кража ядерного чемоданчика.
Режиссер-постановщик – А.  Ширвиндт
Артисты – Ф. Добронравов (Михаил), С. Рябова 
(Соня), М. Ильина (Президент), Ю. Нифонтов 
(Эдик Суперштейн), А. Чевычелов (генерал 
Строев) и др. 
Цена билетов – от 200 до 3000 руб.

15 вс, 29 вс
В. Архипов, А. Семенов 

В. Старчевский 

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС 
ВЫБИРАЮТ

Иронический мюзикл в 2-х актах
по мотивам О`Генри (2ч30м) 16+

Эта музыкальная история по мотивам рас-
сказов О`Генри про большой город и его обитате-
лей. В поисках своего «рая», своей судьбы каж-
дый идет своей дорогой. Дорогой, которая нас 
выбирает. 
Режиссер-постановщик и балетмейстер – 
В. Архипов
Артисты – О. Кассин (Сопи), П. Мисаилов 
(Фрэнк), С. Колповский (Майкл), Ю. Нифонтов и 
А. Чернявский (Берман), А. Микишова (Сью), 
Е. Ташаева и М. Маняхина (Джонси), И. Лагутин 
(Малыш Бреди), Е. Свиридова (Молли) и др.
Цена билетов – от 200 до 1500 руб.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
16 пн(12ч) А. Линдгрен

МАЛЫШ И КАРЛСОН,  
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ 

Инсценировка С. Прокофьевой  
в 2-х действиях для детей  
от 5 до 12 лет (2ч) 0+

Знаменитая постановка режиссера Маргари-
ты Микаэлян, созданная по повести шведской пи-
сательницы Астрид Линдгрен, идет на сцене театра 
уже более 40 лет! За это время ее посмотрели око-
ло трех миллионов зрителей. К тому же в 1969 году 
на основе спектакля был снят фильм, который де-
монстрировался бесчисленное количество раз.
Постановка – М. Микаэлян 
Режиссер – С. Мишулин
Цена билетов – от 150 до 900 руб.

Ч Е Р Д А К  С А Т И Р Ы
2 пн А.Н. Островский

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+
Премьера восстановленного спектакля 

А. Миронова 
Бешеные деньги – случайные, которые 

в кармане не задерживаются долго. Всегда их не 
хватает, как героине пьесы Лидочке, потому что 
она не знает цены копейке и даже рублю. Эта 
классическая комедия прославленного русского 
драматурга А.Н. Островского и о нас с вами, о на-
шем времени.
Режиссер – А. Миронов
Режиссер восстановления спектакля – А. Зенин 
Артисты – А. Микишова (Лидия Чебоксарова), 
В. Шарыкина (Надежда Чебоксарова), Ю. Чер-
нов (Кучумов), А. Зенин (Васильков), А. Чевыче-
лов (Телятев), И. Михайловский (Глумов) 
Цена билетов – от 450 до 1500 руб.

  Премьера
3 вт, 11 ср, 29 вс

М. Рощин

МУЖ И ЖЕНА  
СНИМУТ КОМНАТУ 

Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 16+
После свадьбы выясняется, что Алене и ее 

молодому мужу Алеше негде жить. Вот и решают 
новоиспеченные муж и жена снять комнату. Смо-
жет ли молодая семья сохраниться и не разбить 
любовную лодку о быт, смогут ли они, уставшие от 
бытовых проблем, сохранить трепетность чувств? 
Режиссер – А. Зенин
Артисты – Е. Свиридова, С. Бескакотов, З. Ма-
тросова, К. Мишулина, Н. Корниенко, А. Мики-
шова
Цена билетов – 450, 1000, 1500 руб.

7 сб, 21 сб

ТРЕМЯ ЭТАЖАМИ ВЫШЕ
Вопль женщин, сочиненный  

и рассказанный Р. Овчинниковым  
в 2-х действиях (2ч40м) 16+
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Драматург и режиссер Родион Овчинников 
создает модель человеческого существования 
в мире, где выживание – уже поступок. Трудно 
представить, как повели бы себя героини чеховских 
пьес, если бы родились они в эпоху развитого соци-
ализма. Три подруги – Валя, Рая и Галя – пытаются 
раз в полгода убежать от надоевшего быта и еже-
дневных забот. Десять лет назад они придумали 
игру: собраться у кого-нибудь, чтобы начать «забег» 
в русский абсурд. В их бесконечных разговорах, а 
тем ими обсуждаемых, хватит не на один вечер, пе-
реплетаются смешное и грустное. Но не быт, а бы-
тие волнует уже не юных, но еще не старых героинь.
Режиссер-постановщик – Р. Овчинников 
Артисты – М. Ильина, Н. Карпунина, Л. Ерма кова
Цена билетов – от 450 до 1500 руб.

8 вс, 27 пт О. Голдсмит

НОЧЬ ОШИБОК 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)16+

Занимательный сюжет, вереница недоразу-
мений, интриги, любовные приключения – все это 
есть в спектакле «Ночь ошибок». А началось с того, 
что главный герой, застенчивый в светском обще-
стве и развязный с простолюдинами, принял дом 
старинного друга своего отца за гостиницу, а свою 
будущую невесту – за служанку. Обычный безум-
ный день, как и положено в комедии положений. 
Постановка – П. Любимцев
Артисты – А. Чернявский (Хардкасл), С. Рябова 
(миссис Хардкасл), С. Колповский (Тони), Е. Сви-
ридова (Кэт), С. Бескакотов (Чарльз), М. Маняхи-
на (мисс Нэрвилл) 
Цена билетов – от 450 до 1500 руб.

13 пт Д. Фо

СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ  
АНАРХИСТА

Фарс в 2-х действиях (2ч30м) 16+
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 пе-
ревоплощается и выдает себя то за судью, то за учи-
теля, 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
Артисты – Ф. Добронравов (Сумасшедший), 
К. Карасик (Упитанный комиссар), О. Кассин (На-
чальник полиции), Е. Толоконников (Полицей-
ский), В. Гурьев (Нервный комиссар), С. Колпов-
ский (Пугливый сержант), С. Малюкова и М. Ма-
няхина (Журналистка) 
Цена билетов – от 3000 до 3500 руб. 

14 сб, 26 чт А.П. Чехов

НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ
Сценическая история Б. Щедрина по мотивам 

рассказов и одноактных пьес (2ч) 16+
Cпектакль «Невидимые миру слезы» сочинен 

по рассказам и одноактным пьесам А.П. Чехова 

(«Драма», «Невидимые миру слезы», «Медведь», 
«О вреде табака», «Предложение»). Жанровая пали-
тра «малой драматургии», к которой обращается 
театр, богата – от фарса-бурлеска до трагикоме-
дии. В одноактных пьесах Чехов использует «гото-
вые ситуации», «готовые типы» персонажей, кото-
рые предполагают определенную логику развития 
действия. Рассказ «Драма», который читает извест-
ному беллетристу начинающая писательница, ста-
новится основой сюжета. Но сюжет театральный 
более многослоен. Пьеса «Медведь» заканчивает-
ся сватовством, «Предложение» им начинается, а 
между ними – реалии жизни из рассказа «О вреде 
табака». В спектакле, как у автора, переплетаются 
трагическое, комическое и лирическое. Три актера 
играют в общей сложности 9 ролей.
Режиссер – Б. Щедрин
Артисты – С. Рябова (Мурашкина, Попова, Ната-
лья Степановна), О. Вавилов (Чехов, Смирнов, 
Нюхин, Чубуков), О. Кассин (Лука, Ломов)
Цена билетов – от 300 до 1000 руб.

15 вс Н. Садур, Э. Олби

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЗНАКОМСТВА
Две новеллы для трех артистов  

по пьесам «Ехай» и «Что случилось в зоопарке» 
(2ч15м) 16+

В спектакле по одноактным пьесам росси-
янки Нины Садур и американца Эдварда Олби 
есть общая тема – одиночество человека. Са-
дур бы добавила: в «поврежденном мире». Олби 
бы поставил вопрос: стоит ли пытаться изба-
виться от одиночества? Вот об этом спектакль – 
о случайных встречах совершенно разных лю-
дей, которых в обыденной жизни могло и не 
быть. И о том, как узнаваемая реальность в 
этом мире, независимо от географии, на дале-
ком полустанке или в нью-йоркском парке, 
сталкивается с загадочными и непостижимыми 
обстоятельствами. 
Постановка – С. Надточиев 
Артисты – Ф. Добронравов, А. Барило, Н. Кор-
ниенко
Цена билетов – от 450 до 1500 руб.

20 пт А. Смирнов

 РОДНЕНЬКИЕ МОИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+
Родненькие мои – ласково обращается 

главный герой спектакля к гостям, приехавшим 
на день рождения его сына. За гостеприимным 
дачным столом собралась родня и близкие дру-
зья, хотели устроить праздник, но по известному 
выражению, получилось как всегда. 
Руководитель постановки – А. Ширвиндт
Режиссер – А. Зенин
Артисты – С. Лопатин (Муж), А. Микишова 
(Жена), О. Суркова (Теща), А. Чевычелов (Тесть), 
З. Матросова (Свекровь), Ю. Чернов (Сосед) 
Цена билетов – от 450 до 1500 руб.

Художественный руководитель –  
народный артист России  

Александр Анатольевич Ширвиндт
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 Управление культуры Министерства обороны  
Российской Федерации

 
Суворовская пл., 2
м. Достоевская
www.teatrarmii.ru

тел.: 
(495)681-51-20 
(495)681-21-10

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л 
Цена билетов: 300-2000 руб.,  

детские 250-600 руб.

4 ср А.К. Толстой

 ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ
Трагедия в 2-х актах (2ч45м) 12+

Борис Годунов – Н. Козак, Царь Федор – 
Н. Лазарев, Царица Ирина –  

Т. Морозова, Дионисий – В. Дубров
Царь Федор, по режиссерской концепции 

Бориса Морозова, не слабоумный и безвольный 
государь. Царь Федор – творец, художник, возвы-
шающийся над обыденным. Он старается тво-
рить мир и гармонию в жизни людей. Сценогра-
фия спектакля открывает всю мощь, глубину и 
объем пространства большой сцены театра. 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты – Н. Лазарев и К. Денискин (царь Фе-
дор Иоаннович), А. Богарт и Т. Морозова (цари-
ца Ирина), Н. Козак (Борис Годунов), В. Абра-
мов и А. Новиков (князь Иван Шуйский) и др.

6 пт
Н. Скороход  

музыка А. Петрова

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МАРШ
Музыкальная героическая драма  

в 2-х частях по мотивам произведений 
Л.Н. Толстого (2ч40м) 12+

«Севастопольские рассказы» – и едва ли не 
мюзикл. Череда смертей, увечий, контузий – и хо-
реографические номера. Открыто публицистиче-
ские слова классика о патриотизме и жертвенно-
сти – и неожиданное, во многом парадоксальное 
сценографическое решение. Спектакль начисто 

отличается от всего, что было сказано о войне и 
героизме средствами сценического языка. 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов
Артисты – Е. Безбог (Владимир Козельцов), 
А. Егоров (Михаил Козельцов), Т. Морозова и 
Е. Сванидзе (Лиза), А. Бусыгина, О. Герасимова 
и А. Глазкова (графиня Лиз), А. Петров (Верев-
кин), В. Асланова (Тетушка), С. Федюшкин (ма-
трос Кошка) и др.

7 сб(18ч)
А. Гладков, 

музыка Т. Хренникова

ДАВНЫМ-ДАВНО 
Героическая музыкальная комедия 

в 2-х частях (2ч40м) 12+
Впервые это название появилось в афише 

театра в суровом 1942 году и присутствовало на 
ней на протяжении нескольких десятилетий, пе-
риодически возобновляясь в репертуаре с новы-
ми исполнителями. И сегодня это не просто вос-
становление легендарного спектакля, а новое 
сценическое прочтение вечно юной «Гусарской 
баллады». 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов
Артисты – В. Зельдин и А. Чутко (Кутузов), 
А. Петров (Азаров), М. Оамер (Шура Азарова), 
А. Каминский, С. Федюшкин и А. Новиков 
(Ржевский), Ю. Комиссаров и А. Крыченков 
(Иван), В. Абрамов и Л. Кукулян (Нурин) и др.

11 ср, 27 пт Ю. Гусман, И. Фридберг

ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ
Спектакль-посвящение 

в 2-х действиях (2ч45м) 12+
Специально написанная к юбилею великого 

артиста пьеса – своеобразный отклик на его зна-
менитую роль Альдемаро в легендарном спектак-
ле Театра Армии «Учитель танцев», сыгранную 
Зельдиным более тысячи раз. Его новая главная 
роль, как и все предшествующие, – неожидан-
ный, как всегда блистательный поворот в творче-
стве артиста. 
Режиссер-постановщик – Ю. Гусман
Балетмейстер-постановщик – В. Васильев
Артисты – В. Зельдин (Неделин), О. Богданова 
и Н. Курсевич (Ивушка), А. Егоров (Тарецкий), 
А. Дик и В. Дубров (Фирсов), Т. Морозова 
и А. Киреева (Демарина) и др. 
В спектакле заняты артисты Большого театра 
России

14 сб(18ч) Ж. Сарман

МА-МУРЭ
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 12+
На празднование 106-летия Ма-Мурэ – ста-

рейшей жительницы маленького французского 
городка, собирается весь огромный клан Мурэ. 
Ее родственники надеются хорошенько зарабо-
тать на этом. Но их корыстным планам не суждено 
сбыться – в город приезжает цирк… Борис Моро-
зов поставил яркий праздничный спектакль, на-
полненный музыкой, цирковыми трюками, не-
ожиданными сюжетными поворотами, любовны-
ми коллизиями, а главное – оптимизмом. 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
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Артисты – Л. Голубкина (Ма-Мурэ), В. Стремов-
ский (Антуан), А. Новиков и К. Денискин (Фер-
динанд), И. Марченко, А. Морозов и Д. Кутузов 
(Орас), Е. Анисимова и С. Гуськова (Элоиза), 
А. Егоров и Н. Лазарев (Франкер), О. Герасимо-
ва (Мари-Жозеф) и др.

17 вт У. Шекспир

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
Комедия в 2-х частях (2ч30м) 16+

Оберон – Н. Лазарев
Пэк – Р. Богданов

Сказка для взрослых, полная чарующей 
прелести, дышащая любовью. Артисты театра 
лихо переходят от тонкой психологии к фарсу, от 
буффонады к лирике, от иронии к абсурду, соеди-
няя все в единый сплав, в котором сложно отде-
лить вымысел от правды. Итак, вперед за 
Шекспиром в царство поэзии, веселья и мудро-
сти! 
Режиссер-постановщик – А. Бадулин
Артисты – Р. Богданов (Пэк, Филострат), А. Но-
виков и А. Захаров (Тезей), А. Киреева (Ипполи-
та), Е. Безбог и Т. Еремеев (Лизандр), Ю. Сазо-
нов и М. Данилюк (Деметрий), Е. Сванидзе 
(Гермия), А. Фалалеева и Т. Морозова (Елена), 
Н. Лазарев и А. Морозов (Оберон) и др.

19 чт Ж.-Б. Мольер

СКУПОЙ
Комедия в 2-х частях (2ч45м) 12+

Когда-то Пушкин писал о Гарпагоне, глав-
ном персонаже этой знаменитой пьесы, чье имя 
стало воистину нарицательным, что дескать 
«у Мольера Скупой скуп – и только», начисто от-
казывая бессмертному герою в психологической 
полноте образа. Что ж, гениям тоже порой свой-
ственно ошибаться. По крайней мере, каждый 
из пришедших на спектакль сможет убедиться 
в потрясающей полнокровности и объеме молье-
ровского героя. Во вдохновенном исполнении 
Бориса Плотникова Гарпагон становится не толь-
ко 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/ (Гарпагон), А. Ра-
зин (Ансельм), А. Бусыгина, Т. Мо розова и 
А. Фалалеева (Элиза), Ю. Сазонов (Клеант), 
А. Егоров и В. Пожарский (Ва лер), Е. Сванидзе 
(Мариана), Н. Арис това и Е. Ани симова (Фрози-
на), Н. Лазарев и С. Смирнов (Жак) и др.

20 пт Б. Нушич

ГОСПОЖА МИНИСТЕРША
Комедия в 2-х актах (2ч50м) 12+

Комедия о внезапном обретении власти 
обыкновенным гражданином. О его жене, «госпо-
же министерше», простой женщине, возомнив-
шей себя «светской львицей» и жаждущей пере-
менить все – от мебели до зятя.
Режиссер-постановщик – Б. Морозов
Артисты – О. Богданова и Е. Анисимова (Жив-
ка), А. Разин и В. Дубров (Сима Попович), А. Дик 
и А. Каминский (Доктор Нинкович), Н. Лазарев и 
Н. Козак (Чеда Урошевич), Л. Татарова-Джигур-
да и А. Глазкова (Дара) и др.

21 сб(18ч) А.Н. Островский

ВОЛКИ И ОВЦЫ
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+

Не секрет, что комедии русского классика 
А.Н. Островского звучат в наше время суперсо-
временно. В постановке Театра Армии разделе-
ние мира на палачей и жертв, по мнению режис-
сера Бориса Морозова, весьма условно. В ка-
ждом 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 рож-
дается для иной жизни. 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов
Артисты – А. Покровская и Л. Голубкина (Мурза-
вецкая), Н. Лазарев и С. Федюшкин (Мурзавец-
кий), Т. Морозова, А. Бусыгина и К. Хаирова 
(Глафира), Л. Татарова-Джигурда и Н. Аристова 
(Купавина), М. Скуратова (Анфуса), К. Дени-
скин (Чугунов), В. Абрамов и А. Дик (Лыняев), 
Н. Козак (Беркутов) и др.

22 вс(18ч)
У. Шекспир,

музыка Д.Д. Шостаковича

ГАМЛЕТ 
Трагедия в 2-х актах (2ч40м) 12+

«Быть» в этом жестоком, лживом мире 
и подчиняться его нравственным, точнее без-
нравственным, законам или «не быть», добро-
вольно расставшись с ним? А может быть, всту-
пить с ним в борьбу и покарать несправедли-
вость? «Вот в чем вопрос». Гамлет принимает на 
себя задачу «восстановить расшатанный век». Но 
зло всесильно, и в борьбе за справедливость 
Гамлет становится невольным виновником гибе-
ли дорогих и близких ему людей. Зло наказано. 
Но какой ценой?
Режиссер-постановщик – Б. Морозов
Артисты – Н. Лазарев (Гамлет), О. Богданова 
и А. Богарт (Гертруда), Н. Козак и А. Новиков 
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(Клавдий), В. Абрамов и К. Денискин (Поло-
ний), Т. Морозова (Офелия) и др.

28 сб(18ч)

СУДЬБА ОДНОГО ДОМА
Шесть мелодий войны (2ч40м) 12+
К 70-летию Великой Победы 

Инсценировка В. Еремина по произведени-
ям выдающихся современных авторов: «Прокля-
ты и убиты» В. Астафьева, «Берег» Ю. Бондарева, 
«Сотников» В. Быкова, «Жизнь и судьба» В. Грос-
смана, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, 
«Женя, Женечка и «катюша» Б. Окуджавы и В. Мо-
тыля. Не случайно создатели спектакля обрати-
лись к авторам, которые всегда говорили о чело-
веке, о его душе, о том, как война отразилась на 
судьбе человека. Война для любого, кто ее про-
шел, будь то офицер или простой солдат, – это 
в первую очередь путь к Победе и возвращение 
домой.
Режиссер – Б. Морозов
Артисты – А. Петров, А. Покровская (Анна Се-
меновна), В. Еремин и Р. Радов (профессор 
Штрум), Е. Безбог (Женя Колышкин), К. Дне-
провский (Вадим Никитин), М. Чиков (Юрий 
Керженцев), С. Колесников (Щусь), Ю. Сазонов 
(Сотников) и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
   Премьера
15 вс, 29 вс - 12ч

А. Дударев

ПРИНЦЕССА И СОЛДАТ
Мюзикл для детей по мотивам сказок  

Г.Х. Андерсена (1ч10м) 0+
В новом красочном спектакле на одной сце-

не соберутся всеми любимые с детства герои ве-
ликого сказочника Ганса Христиана Андерсена. 
Наши юные зрители узнают, как живет милая 
Дюймовочка, сбежав от угрюмого крота и позна-
комившись с прекрасным королем эльфов, и под 
чьим знаменем служит Стойкий оловянный сол-
датик. Это яркая музыкальная сказка о чистой 
любви, настоящей отваге и о королевстве добро-
ты, разрушить которое неподвластно даже вред-
ному чертенку.
Режиссер – М. Дударева

М А Л Ы Й  З А Л
Цена билетов: 300-2000 руб.,  

детские 250-600 руб.

3 вт Я. Гашек

ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО  
СОЛДАТА ШВЕЙКА

Кабаре в 2-х действиях (2ч45м) 16+
В постановке Театра Армии Швейк не только 

маленький забавный человек, попавший в водо-
ворот войны, он – фигура одновременно комиче-
ская и трагическая. А сам спектакль поставлен 
в задорном, искрометном жанре кабаре с песня-
ми, скетчами, танцами, пантомимой, теневым 
теат ром.

Режиссер-постановщик – А. Бадулин
Артисты – А. Чутко и Л. Кукулян (старый Швейк), 
К. Денискин и Д. Кутузов (Швейк), О. Вяликова 
(пани Мюллерова), К. Днепровский и Т. Ереме-
ев (поручик Лукаш, 4-й арестант, 2-й врач, Со-
сед по камере), А. Новиков (Полицейский ко-
миссар, доктор Грюнштейн, полковник Циллер-
гут) и др.

5 чт Ю. Поляков

 ОДНОКЛАССНИКИ
Мелодрама в 2-х действиях (2ч50м) 16+
Остросюжетный, злободневный спектакль 

по пьесе Юрия Полякова, в которой привычная 
жизнь одноклассников, собравшихся через двад-
цать лет на свой «традиционный сбор», резко ме-
няется. Режиссер Борис Морозов с болью, любо-
вью, иронией ведет разговор о трагичных взаи-
моотношениях Человека и Времени. 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов
Артисты – А. Покровская и Е. Анисимова (Евге-
ния Петровна Костромитина), А. Богарт и Н. Ло-
скутова (Светлана Погожева), К. Хаирова 
(Анна Фаликова), Н. Лазарев (Михаил Тяблов), 
И. Мар ченко и С. Данилевич (Федор Строчков), 
К. Денискин (Борис Липовецкий), Н. Козак 
(Виктор Черметов) и др.

Премьера
   7 сб(18ч)

К. Симонов

С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ
Лирическая повесть (2ч, без антр.) 12+

А. Фалалеева
Спектакль посвящен 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне и 100-летию со дня 
рождения писателя, поэта и военного журналиста 
Константина Симонова. В основу спектакля легла 
лирика из сборника с одноименным названием, по-
священного жене, музе Симонова – знаменитой 
оте чественной киноактрисе Валентине Серовой, 
и известные песни на стихи поэта, сопровождаю-
щиеся живой музыкой. Пронзительная, камерная 
история о большой многогранной любви, деликатно 
пере пле тенная со стихотворениями о войне.
Режиссер-постановщик – А. Бурдонский
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Артисты – А. Фалалеева, А. Дик, И. Марченко, 
В. Стремовский, А. Морозов, А. Рожковский, 
С. Смирнов и др. 

8 вс(18ч) В. Гуркин

САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС 
История в 2-х частях (2ч40м) 16+

Наша история о людях простых и добрых, 
живущих в уральской деревушке и хорошо, 
и трудно в мирное время, переживших Великую 
Оте чественную войну и столкнувшихся с новыми 
испытаниями – испытаниями любовью. 
Режиссер-постановщик – А. Бадулин
Артисты – Л. Татарова-Джигурда (Александра), 
А. Новиков (Римас), И. Серпокрыл (Анна), А. Ки-
реева (Софья), А. Горячев (Петр Рудаков), 
С. Колесников и С. Федюшкин (Иван Красноще-
ков), М. Белоненко (Женя) 

10 вт Дж. Голдмен

ЭЛИНОР И ЕЕ МУЖЧИНЫ 
(«Лев зимой»)

Трагифарс в 2-х действиях (2ч40м) 16+

Элинор – Л. Чурсина
Одна из лучших пьес XX столетия, в которой 

борьба за власть, любовь и ненависть, преда-
тельство и верность и прочие человеческие стра-
сти поистине шекспировского накала воплощены 
во взаимоотношениях короля Генриха II и его цар-
ственной супруги Элинор, их сыновей, француз-
ского короля и других заинтересованных лиц. 
Действие как в античной трагедии разворачива-
ется в течение суток в замке Шинон, куда на Рож-
дество для принятия решения о престолонаслед-
нике возвращают из заточения опальную короле-
ву, томившуюся долгих 10 лет в тюрьме «по 
милости» короля. 
Режиссер-постановщик – А. Бурдонский
Артисты – Л. Чурсина (Элинор), С. Колесников 
(Генри), И. Марченко (Ричард), Т. Морозова 
и О. Герасимова (Элис), Д. Кутузов (Джефри), 
Д. Демин (Джон), С. Смирнов (Филипп)

Премьера
       18 ср

А. Фредро 

ДАМЫ И ГУСАРЫ 
Музыкальная комедия в 2-х действиях 16+

Забытый дух рыцарства, гусарства, благо-
родство, мужественность и красота, умение лю-
бить, восхищаться женщиной, а если надо – за-
щищать честь дамы. Все это и многое другое 
в музыкальной комедии о бравых гусарах, дав-
ших обет остаться холостяками, и о всепобежда-
ющей силе женского очарования и любви.
Режиссер-постановщик – В. Варецкий
Артисты – А. Дик и А. Новиков (Майор), Н. Лаза-
рев и Р. Богданов (Ротмистр), Ю. Сазонов и Я. Бе-
режнов (Поручик), В. Асланова и И. Серпокрыл 
(Оргонова), Е. Сванидзе и А. Воропаева (Зося) 
и др.

19 чт Н. Харатишвили

ИГРА НА КЛАВИШАХ ДУШИ 
(«Лив Штайн»)

Спектакль в 2-х частях (2ч55м) 16+
Остросовременная, тонкая, психологиче-

ская с элементами эротики пьеса-притча, клю-
чом к разгадке которой является эпиграф к ней: 
«Ни один ангел не спустится поприветствовать 
меня. Здесь только ты и я, мой друг». К гениаль-
ной пианистке, недавно потерявшей сына, в на-
каленную обстановку нашего «Вавилона», где 
люди перестали чувствовать, любить, слышать 
друг друга и сосредоточены только на себе и сво-
их проблемах, приходит «ангел» в образе моло-
дой женщины. 
Режиссер-постановщик – А. Бурдонский
Артисты – Л. Чурсина (Лив Штайн), А. Бусыгина 
и К. Таран (Лора), А. Дик (Эмиль), Л. Татаро-
ва-Джигурда и А. Фалалеева (Хелена), О. Вяли-
кова (Симона), А. Рожковский (Генри)

Премьера
        20 пт

А.П. Чехов

ЭТОТ БЕЗУМЕЦ ПЛАТОНОВ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+
Юношеская пьеса Чехова «Платонов» (или 

«Безотцовщина») таит в себе много неразгадан-
ных загадок и смыслов. Характеры персонажей, 
как и всегда в пьесах Чехова, весьма современ-
ны, как и их отношения. Но очевидным все это 
становится благодаря глубокому знанию челове-
ческой психологии, неординарному прочтению 
пьесы режиссером Александром Бурдонским и 
точному талантливому воплощению режиссер-
ского замысла его актерской командой.
Режиссер-постановщик – А. Бурдонский
Артисты – Л. Чурсина (Войницева), И. Марчен-
ко (Платонов), В. Абрамов и К. Денискин (Иван 
Иванович Трилецкий), М. Шмаевич и А. Глазко-
ва (Саша), А. Морозов и Е. Безбог (Николай) 
и др.

21 сб(18ч)
П. Бомарше 

муз. Дж. Россини, Ч. Стербини

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК. 
ДАЧНАЯ ОПЕРА

Музыкальная комедия в 2-х действиях (2ч40м) 12+
Незатейливая история о том, как молодые 

влюбленные Розина и Альмавива с помощью 
остроумного весельчака цирюльника-фило софа 
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Фигаро, преодолев коз ни проходимца Базилио, 
провели корыстолюбивого сласто любца Барто-
ло, стала замечательным поводом устроить на-
стоящий праздник, легкий и ра достный, где арти-
сты и зрители заодно, ведь опера домашняя – для 
своих.
Режиссер-постановщик и автор сценария 
проек та – А. Бадулин
Артисты – С. Федюшкин (граф Аль мавива), 
А. Дик (Бар то ло), А. Фа лалеева (Розина), 
С. Смир нов (Фигаро), А. Но ви ков (Дон Бази-
лио) и др.

Премьера
  22 вс(18ч)

А. Арбузов

СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ
Почти комедия с антрактом (2ч40м) 16+

Есть ли жизнь после смерти? Наука пока не 
может ответить на этот вопрос. Но то, что жизнь 
есть после 60 – абсолютно точно. Но какой она 
будет? Новый спектакль Театра Армии о смелой, 
безоглядной жизни двух немолодых людей раз-
рушает все существующие предрассудки о ста-
рости и убедительно доказывает, что жизнь мо-
жет быть прекрасна в любом возрасте, главное, 
чтобы душа всегда оставалась молодой.
Режиссер-постановщик – А. Бадулин
Артисты – А. Покровская (Она), С. Колесников 
(Он)

24 вт А.П. Чехов

ЧАЙКА
Комедия в 2-х действиях (3ч15м) 16+
Самая загадочная и, наверное, самая люби-

мая пьеса мирового репертуара. «Под покровом 
тайны, как под покровом ночи, проходит у чело-
века его настоящая, подлинная жизнь», – писал 
А.П. Чехов. Что такое колдовское озеро: наши 
привычки, полеты наших фантазий, наши неис-
полненные желания? Будет ли Нина великой ак-
трисой, или главное, что родится Личность? 
И в чем суть «Чайки»? Режиссер и актеры в поста-
новке Театра Армии, вглядываясь в лица своих 
героев, в их души, делают еще одну попытку при-
открыть завесу над тайной человеческого бытия, 
любви, творчества.
Режиссер-постановщик – А. Бурдонский
Артисты – А. Бусыгина, А. Глазкова и М. Шмаевич 
(Аркадина), А. Рожковский (Треплев), К. Денискин 
(Сорин), Т. Морозова и М. Шмаевич (Заречная), 
А. Морозов и Р. Богданов (Тригорин), В. Стремов-
ский (Дорн), И. Марченко (Медведенко) и др.

25 ср Дж. Патрик

МУЖ ДЛЯ ПАМЕЛЫ
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+
Внезапно в доме Памелы появляется забав-

ный пожилой человек, предлагающий ей поже-
ниться. Смешная, остроумная, веселая комедия 
буквально пронизана сердечностью, теплотой и 
добром. Зрителей ожидает много сюрпризов в 
виде невероятных сюжетных и сценических пово-
ротов и превращений, а главное – блистательно-
го актерского ансамбля. 
Режиссер-постановщик – О. Гарибова
Артисты – А. Покровская (Памела), Н. Аристова 
(Розита), А. Катин и С. Данилевич (капитан 

Муни), О. Богданова и О. Тарасова (Вельма), 
А. Каминский и А. Разин (Отис)

Премьера
       26 чт

Э. Де Филиппо

ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 
Мелодрама в 2-х действиях (2ч40м) 16+

Филумена – О. Богданова 
Доменико – А. Дик

Эта сердечная, нежная, по-доброму смеш-
ная история о любви и ненависти, о жизненных 
ценностях, о взаимоотношениях уже немолодой 
итальянской пары Доменико и Филумены, живу-
щей под одной крышей четверть века, но так и не 
скрепленной узами брака. И, казалось бы, это 
уже ни к чему, пока гулящему Доменико не прихо-
дит в голову жениться на молоденькой девушке. 
Эта новость – настоящий вызов для Филумены, 
готовой бороться за свое счастье. Ведь у нее на 
руках козырь, способный не только удержать, но 
и женить на себе своенравного Доменико.
Режиссер-постановщик – Б. Морозов
Артисты – О. Богданова (Филумена), А. Дик 
и В. Еремин (Доменико), К. Денискин и С. Да-
нилевич (Альфредо), В. Асланова и С. Гуськова 
(Розалия), А. Фалалеева (Диана), Н. Лазарев и 
Т. Еремеев (Умберто) и др.

29(18ч) А. Касона

ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ…
Испанская легенда в 2-х действиях (3ч) 16+

Спектакль – романтическая легенда о люб-
ви, прекрасная повесть о самом дорогом, самом 
главном в жизни и судьбе каждого из нас, 
с острой, захватывающей интригой. 
Режиссер-постановщик – А. Бурдонский
Артисты – Л. Чурсина (Стран ница), В. Асла нова 
(Тельба), А. Глазкова и Н. Курсевич (Мать), 
Л. Ку кулян и С. Ко лесников (Дед), О. Ге-
расимова и М. Белоненко (Адела, Анжелика), 
И. Мар   ченко и А. Захаров (Квико), С. Смир нов 
(Мартин) и др.

Главный режиссер –  
народный артист России  

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

тел.: (495)699-96-68

Цена билетов: 300-7000 руб.

2 пн, 7 сб, 25 ср, 26 чт
А. Вознесенский 

А. Рыбников

ЮНОНА И АВОСЬ
Современная опера в 2-х частях (2ч) 16+

Постановка – М. Захаров
Артисты – Д. Певцов, В. Раков и С. Шкаликов (Ре-
занов), А. Волкова и А. Зайкова (Кончитта) и др.

3 вт, 20 пт

ВИШНЕВЫЙ САД
По мотивам комедии А.П. Чехова (2ч10м) 16+

Постановка – М. Захаров
Артисты – А. Захарова (Раневская), А. Зайкова 
и А. Марчук (Аня), О. Железняк и Н. Омельченко 
(Варя), А. Збруев (Гаев), А. Шагин (Лопа-
хин), Д. Гизбрехт (Трофимов), С. Степанченко 
и М. Амельченко (Симеонов-Пищик), П. Капи-
тонов (Епиходов), С. Илюхина и П. Чекан (Дуня-
ша), Л. Броневой и Ю. Колычев (Фирс), А. По-
пов (Яша), А. Якунина и А. Марчук (Шарлотта)

4 ср, 19 чт

ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ
Сценическая версия Г. Панфилова 
по мотивам А. Касоны (2ч50м) 16+

Режиссер-постановщик – Г. Панфилов
Артисты – И. Чурикова (Бабушка), В. Раков 
(Сеньор Бальбоа), И. Серова (Хеновева), 
А. Зай кова (Марта-Изабелла), И. Коняхин (Дие-
го-Маурисьо), А. Поляков (Другой) и др.

   Премьера
5 чт, 17 вт, 27 пт

КНЯЗЬ
По мотивам романа Ф.М. Достоевского 18+

Режиссер – К. Богомолов 
Артисты – А. Сирин, А. Збруев, Е. Шанина, 
В. Вержбицкий и др. 

6 пт Г. Горин

ШУТ БАЛАКИРЕВ 
Трагикомедия в сценической  
версии театра (2ч50м) 16+

Постановка – М. Захаров
Режиссер – Ю. Махаев 

Артисты – С. Ююкин (Иван Балакирев), А. Лаза-
рев (Петр Великий), М. Миронова и В. Соловьева 
(Екатерина Алексеевна, императрица), В. Раков 
(Меншиков), Д. Гизбрехт (Ягужинский), В. Реч-
ман (Шафиров), С. Пиотровский и С. Шкаликов 
(Монс), Т. Кравченко (Балакирева) и др.

8 вс

ВА-БАНК
Сцены из комедии А.Н. Островского 
«Последняя жертва» (2ч10м) 16+

Постановка – М. Захаров
Артисты – А. Збруев (Флор Федулыч), А. Заха-
рова (Юлия Павловна), В. Раков (Дульчин), 
А. Якунина (Глафира Фирсовна), С. Степанчен-
ко и И. Агапов (Лавр Миронович) и др.

10 вт, 31 вт

АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА
По мотивам пьесы Д. Голдмена  
 «Лев зимой» (3ч25м) 16+

Сценическая версия и постановка – Г. Панфилов
Артисты – И. Чурикова (Алиенора Аквитанская), 
Д. Певцов (Генрих II Плантагенет, король Ан-
глии), А. Волкова и Э. Ламзина (Эллис) и др.

11 ср

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ
Спектакль М. Захарова по мотивам 
произведений В. Ерофеева (2ч20м) 18+

Веничка Ерофеев – И. Миркурбанов 
Черноус – В. Раков

Постановка – М. Захаров
Артисты – И. Миркурбанов (Веничка Ерофеев), 
В. Раков (Черноус), А. Захарова (Зиночка), 
С. Степанченко (Митрич), В. Вержбицкий (Док-
тор-психиатр, он же Камердинер), П. Чекан 
(Афродита), Д. Гизбрехт (Внучек, он же Сфинкс) 
и др. 

12 чт, 24 вт

ПЕР ГЮНТ
По мотивам драмы Г. Ибсена (2ч10м) 16+
Совместный проект театра Ленком  
и продюсерского центра «МКАЯНА»

Автор сценической версии – М. Захаров
Постановка – М. Захаров, О. Глушков
Артисты – А. Шагин (Пер Гюнт), С. Степанченко 
(Пуговичник), А. Захарова (Озе), А. Сапегина 
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и А. Юганова (Сольвейг) В. Раков (Даворский 
дед), И. Агапов (отец Сольвейг и Доктор), 
А. Марчук и С. Илюхина (Ингрид) и др.

13 пт Г. Горин, Ш. Каллош

КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ 
Опера для драматического театра 

в 2-х частях по мотивам пьесы М. Андерсона 
«1000 дней Анны Болейн» (2ч40м) 16+

Постановка – М. Захаров 
Артисты – А. Лазарев и С. Шкаликов (Ген-
рих VIII), А. Большова и С. Илюхина (Анна Бо-
лейн), И. Агапов (герцог Норфолк), Ю. Колычев 
и И. Агапов (Вулси), П. Капитонов (Кромвель), 
Л. Матюшина (Елизавета Болейн), В. Речман 
(Томас Болейн) и др.

14 сб, 23 пн Н.В. Гоголь

ЖЕНИТЬБА 
Комедия в 2-х действиях (2ч25м) 16+

Агафья Тихоновна – А. Захарова
Кочкарев – И. Агапов

Постановка – М. Захаров
Артисты – А. Захарова (Агафья Тихоновна), 
Н. Заякина и И. Серова (Арина Пантелеймонов-
на), Т. Кравченко (Фекла Ивановна), В. Раков 
(Подколесин), И. Агапов (Кочкарев), Д. Пев-
цов (Яичница), А. Збруев (Анучкин), Д. Певцов 
и А. Сирин (Жевакин) и др. 

16 пн

ПОПРЫГУНЬЯ 
(«Небесные странники»)

Спектакль М. Захарова по мотивам 
произведений А.П. Чехова  

и комедии Аристофана «Птицы» (2ч15м) 16+
Постановка – М. Захаров, С. Грицай

Артисты – А. Балуев (Дымов), А. Захарова (Оль-
га Ивановна), С. Степанченко (Песоцкий), 
И. Агапов (Чикильдеев), В. Раков (Рябовский), 
Д. Гизбрехт (Черный монах) и др.

18 ср, 28 сб П. Бомарше

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
или ЖЕНИТЬБА ФИГАРО
Комедия в 2-х частях (2ч50м) 16+

Постановка – М. Захаров, Ю. Махаев
Артисты – Д. Певцов (Фигаро), Н. Щукина (Сю-
занна), А. Лазарев (Граф), А. Захарова (Графи-
ня), А. Якунина и Е. Степанова (Марселина), 
С. Степанченко (Базиль), С. Ююкин (Керубино), 
А. Сирин и И. Агапов (Бартоло) и др.

21 сб

ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 
КУКУШКИ 

(«Затмение»)
Сценическая фантазия по мотивам романа 

К. Кизи «Над кукушкиным гнездом» (3ч20м) 16+
Постановка – А. Морфов
Артисты – А. Лазарев и А. Соколов (Макмэрфи), 
Е. Шанина и А. Якунина (Речид), С. Пиотров-
ский (Вождь), А. Сирин и И. Агапов (Хардинг), 
А. Леонов (Чезвик), И. Агапов и П. Капитонов 
(Мартини), Д. Гизбрехт (Билли) и др.

29 вс

ДОНА ФЛОР И ДВА ЕЕ МУЖА
 По роману Ж. Амаду (2ч35м) 18+

Режиссер – А. Прикотенко
Артисты – Н. Щукина и О. Железняк (Розилда), 
А. Марчук (Флор), С. Шкаликов и А. Поляков (Ро-
мано), Д. Гизбрехт (Теодоро), А. Леонов (Порто), 
А. Большова и Л. Матюшина (Селия) и др.

30 пн

БОРИС ГОДУНОВ
Спектакль К. Богомолова по А.С. Пушкину 

(3ч05м) 18+
Постановка – К. Богомолов
Артисты – А. Збруев, И. Миркурбанов, М. Миро-
нова, В. Вержбицкий, И. Агапов, Д. Гизбрехт, 
А. Сирин, А. Скуратов, М. Фомина и др.

Театр эстрады
(Берсеневская наб., 20/2, м. Боровицкая)

31 вт
А. Вознесенский 

А. Рыбников

ЮНОНА И АВОСЬ
Современная опера в 2-х частях (2ч) 16+

Постановка – М. Захаров
Артисты – Д. Певцов, В. Раков и С. Шкаликов (Ре-
занов), А. Волкова и А. Зайкова (Кончитта) и др.

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  

Марк Анатольевич Захаров
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Чистопрудный бул., 19  
м. Чистые пруды
www.sovremennik.ru

тел.:
(495)621-64-73
(495)621-17-90

Цена билетов: 200-7000 руб.

Театрально-концертный зал
«Дворец на Яузе»

(пл. Журавлева, 1, м. Электрозаводская)

1 вс, 16 пн А. Володин

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 16+

Режиссер – А. Огарев 
Артисты – С. Гармаш (Ильин), Е. Симонова /Те-
атр им. Вл. Маяковского/ (Тамара), Ш. Хаматов 
(Слава), Д. Белоусова и П. Рашкина (Катя), 
А. Кахун (Тимофеев), Г. Петрова (Зоя)

2 пн, 13 пт, 31 вт Р. Овчинников

С НАСТУПАЮЩИМ...
Спектакль в 2-х частях (2ч30м) 18+

Постановка – Р. Овчинников
Артисты – С. Гармаш, И. Скляр

3 вт, 4 ср М. Пэкер

АНАРХИЯ
Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 18+

Постановка – Г. Сукачев
Артисты – М. Ефремов (Билли «Выкидыш»), 
М. Се лянская (Луис Гаш), Д. Певцов /Театр Лен-
ком/ (Марк Фэзис), В. Мищенко (Джон Смит), 
О. Дроздова (Джина)

5 чт, 25 ср А.П. Чехов

ТРИ СЕСТРЫ
Драма в 4-х действиях (3ч20м) 16+

Постановка – Г. Волчек
Артисты – Ч. Хаматова и А. Бабенко (Маша), 
О. Дроздова (Ольга), С. Иванова и В. Романен-
ко (Ирина), И. Древнов (Андрей), В. Ветров 
(Вершинин), С. Юшкевич (Кулыгин), А. Узден-
ский и М. Жигалов (Чебутыкин) и др.

6 пт А.П. Чехов

ВИШНЕВЫЙ САД 
Комедия в 4-х действиях (3ч) 16+

Постановка – Г. Волчек
Артисты – М. Неелова (Раневская), В. Романенко и 
С. Разуваева (Аня), В. Ветров (Гаев), М. Аниканова 
(Варя), И. Лыков (Епиходов), С. Гармаш (Лопахин), 
Г. Фролов и В. Мищенко (Симеонов-Пищик), 
О. Дроздова (Шарлотта), В. Гафт и Н. Попков 
(Фирс), А. Аверьянов и Д. Смолев (Яша), Д. Фро-
лова (Дуняша), А. Хованский (Трофимов) и др.

7 сб, 17 вт, 26 чт Д.Л. Кобурн

ИГРА В ДЖИН
Трагикомедия в 2-х частях (2ч) 16+

Режиссер – Г. Волчек
Артисты – Л. Ахеджакова (Фонсия Дорси), 
В. Гафт (Веллер Мартин) и др.

8 вс Е. Гинзбург

КРУТОЙ МАРШРУТ 
Хроника времен культа личности  

(2ч50м) 16+
Постановка – Г. Волчек
Артисты – М. Неелова (Евгения Семеновна), 
М. Хазова (Милда), Л. Ахеджакова (Зина), 
А. Покровская и Г. Петрова (Дерковская), Н. До-
рошина (Фиса), Т. Дегтярева и Л. Крылова 
(баба Нас тя), Е. Козелькова и С. Коркошко (Та-
мара), Л. Крылова и Д. Белоусова (Аня Малень-
кая), У. Лаптева и Е. Козина (Аня Большая), 
Д. Фролова (Гретта) и др.

Премьера
  9 пн, 20 пт

А. Батурина

СКАЖИТЕ, ЛЮДИ,  
КУДА ИДЕТ ЭТОТ ПОЕЗД…

16+
Режиссер-постановщик – М. Брусникина
Артисты – В. Романенко, П. Пахомова, И. Лы-
ков, Н. Ефремов, И. Тимофеева, С. Гирин и др.

Премьера
10 вт, 11 ср

У. Гибсон

ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ
(2ч50м) 16+

Постановка – Г. Волчек
Артисты – Ч. Хаматова (Гитель Моска), К. Сафо-
нов (Джерри Райн)

12 чт Ф. Шиллер

ИГРАЕМ… ШИЛЛЕРА!
Сценический вариант трагедии Ф. Шиллера 

«Мария Стюарт» (2ч40м) 16+
Режиссер-постановщик – Р. Туминас
Артисты – М. Неелова (Елизавета), Ч. Хаматова 
(Мария Стюарт), С. Юшкевич (Роберт Дадли), 
Н. Попков (Тальбот), А. Кахун (Вильям Сесиль), 
К. Мажаров (Вильям Девисон), Г. Фролов 
и О. Феоктистов (Паулет) и др.

15 вс И. Бергман

ОСЕННЯЯ СОНАТА
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+

Режиссер – Е. Половцева
Артисты – М. Неелова (Шарлотта), А. Бабенко 
(Ева), Е. Плаксина (Елена), С. Гирин (Виктор), 
А. Рапопорт (Леонардо) 
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18 ср, 19 чт И. Башевис-Зингер

ВРАГИ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 16+

Постановка – Е. Арье
Артисты – С. Юшкевич (Герман Бродер), А. Ба -
бенко (Ядвига), Ч. Хаматова (Маша), Т. Ми холап 
(Шифра-Пуа), Е. Симонова /Театр им. Мая-
ковского/ (Тамара), Г. Острин (На тан Пельшес), 
С. Гирин (Леон Торчинер), А. Аверья нов (Яша 
Ко тик) и др. 

21 сб А.С. Грибоедов

ГОРЕ ОТ УМА
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+

Фамусов – С. Гармаш, Петрушка – 
Е. Павлов, Лиза – Д. Белоусова

Режиссер-постановщик – Р. Туминас
Артисты – С. Гармаш (Фамусов), Е. Плаксина 
(Софья), Д. Белоусова (Лиза), В. Ветров (Мол-
чалин), Ш. Хаматов (Чацкий), А. Берда (Скало-
зуб) и др.

22 вс, 29 вс Б. Шоу

ПИГМАЛИОН 
Пьеса в 5 действиях (3ч) 16+

Постановка – Г. Волчек
Артисты – С. Маковецкий /Театр им. Вахтанго-
ва/ (Хиггинс), А. Бабенко (Элиза), И. Лыков 
(Пиккеринг), А. Берда (Дуллитл), Г. Петрова 
и М. Хазова (миссис Хиггинс), Г. Петрова, 
Т. Дегтярева, М. Феоктистова и Я. Романова 
(миссис Пирс) и др.

23 пн, 30 пн Э.М. Ремарк

ТРИ ТОВАРИЩА
Хроника городской жизни Германии  
рубежа 20 – 30-х годов XX столетия  

(3ч45м) 16+
Режиссер-постановщик – Г. Волчек 
Артисты – А. Хованский (Роберт), С. Юшкевич 
(Отто), С. Гирин и Н. Ефремов (Готфрид), Ч. Ха-
матова и С. Иванова (Пат риция), Т. Дегтярева и 
Т. Михолап (фрау Залевски), Н. Попков (Хассе), 

Е. Плаксина (фрау Хассе), А. Кахун и В. Мищен-
ко (Биндинг), В. Ветров и А. Аверьянов (Аль-
фонс) и др.

24 вт А.И. Сумбатов-Южин

ДЖЕНТЛЬМЕНЪ
Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+

Постановка – Е. Каменькович
Артисты – В. Романенко (Кэтт), Д. Белоусова 
(Любовь Денисовна), А. Берда (граф Остергау-
зен), О. Дроздова (Эмма Остергаузен), Е. Ко-
зелькова и С. Коркошко (Ольга Спиридоновна), 
И. Лыков (Сакарди), А. Смольянинов (Рыдлов) 
и др. 

27 пт А.Н. Островский

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+

Режиссер – Е. Перегудов
Артисты – С. Иванова (Параша), Д. Белоусова 
(Матрена), В. Мищенко (Курослепов), П. Юлку 
(Градобоев), А. Смольянинов (Хлынов), Ш. Ха-
матов (Вася), С. Гирин (Гаврило), Д. Смолев 
(Наркис), К. Мажаров (Барин с усами), В. Фед-
ченко (Хватский)

Премьера
       28 сб

Дж. Боккаччо

ДЕКАМЕРОН
Семь новелл (2ч30м) 16+

Постановка – К. Вытоптов
Артисты – Д. Белоусова, Е. Козина, К. Коршуно-
ва, Е. Плаксина, В. Романенко, М. Хазова, 
А. Шевчук, Н. Ефремов, Н. Клямчук, И. Лыков, 
В. Федченко

Д Р У Г А Я  С Ц Е Н А
(Чистопрудный бул., 17)

2 пн, 28 сб - 14ч А.П. Чехов

СЕРЕЖА
По мотивам рассказов «Учитель 

словесности» и «Страх» (1ч45м) 16+
Режиссер – К. Вытоптов
Артисты – Н. Ефремов (Сергей Васильевич 
Никитин), П. Рашкина (Варя Шелестова), 
Д. Белоусова (Манюся Шелестова), И. Лыков 
(штабс-капитан Полянский, Дмитрий Петро-
вич Силин) и др.

3 вт, 4 ср - 19.30 Н.В.  Гоголь

ШИНЕЛЬ
Спектакль в 1 действии (1ч, без антр.) 16+

Режиссер-постановщик – В. Фокин
В роли Башмачкина – М. Неелова
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   Премьера
5 чт, 19 чт - 19.30

ПОТАНЦУЕМ
По мотивам рассказа Л. Улицкой «Женщины 
русских селений» (1ч40м, без антр.) 16+

Режиссер – А. Бубень
Артисты – Я. Романова, И. Тимофеева, Д. Фро-
лова

6 пт, 22 вс - 19.30 И. Бродский

ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ
Драматическая поэма (1ч45м, без антр.) 16+

Постановка – Е. Каменькович
Артисты – Н. Ефремов, А. Смольянинов, А. Аве-
рьянов и др.

7 сб(19.30)

А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ЛЬ  
ПОД РУЧКУ ПРОЙТИТЬСЯ?.. 
75 минут любви, поэзии и музыки 

 (1ч15м, без антр.) 16+
Режиссер – И. Кваша

8 вс(14ч) А. Камю

 ПОСТОРОННИЙ
Сны в 2-х частях (2ч40м) 16+

Режиссер и автор инсценировки – Е. Половцева
Артисты – И. Лыков, Е. Плаксина, А. Кахун, 
Н. Клямчук, В. Суворов, Г. Фролов

   Премьера
10 вт, 11 ср, 29 вс - 19.30

 С. Стивенс

ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ 
УБИЙСТВО СОБАКИ

По одноименному роману М. Хэддона (2ч50м) 16+ 
Постановка – Е. Перегудов
Артисты – Ш. Хаматов (Кристофер Бун), 
Е. Плаксина (Шивон), С. Гирин (Эд), Н. Уварова 
(Джуди), Т. Михолап (миссис Александра), 
П. Юлку (Роджер) и др.

12 чт, 21 сб - 19.30 Е. Чижова

ВРЕМЯ ЖЕНЩИН
Наивный рассказ в 2-х частях (3ч15м) 16+

Режиссер – Е. Перегудов
Артисты – А. Бабенко (Антонина; Сюзанна, 
в крещении Софья), Т. Дегтярева и С. Коркошко 
(Евдокия), Л. Крылова и Т. Михолап (Гликерия), 
Т. Михолап и С. Коркошко (Ариадна), И. Забе-
лин (Григорий), С. Гирин (Николай), И. Тимофе-
ева (Зоя Ивановна) и др.

Заказ и бронирование билетов  
по телефону: (495) 628-77-49

Художественный руководитель – 
Галина Волчек
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Тверской бульвар, 23 
м. Пушкинская
www.teatrpushkin.ru

тел.:
(495)694-12-89
(495)694-42-21

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А

Цена билетов: 200-5000 руб., 
детские 200-1000 руб.

3 вт А. Дюма

ДАМА С КАМЕЛИЯМИ
Спектакль без слов в 2-х действиях (2ч20м) 18+

Маргарита Готье – А. Панина 
Жорж Дюваль – А. Сухов

Александр Дюма-сын создал бессмертный 
образ обреченной красоты, порочной и в то же 
время невинной, образ блистательной женщины, 
чья жизнь – витрина для демонстрации чужого 
тщеславия, а сама она – дорогой аксессуар. Сер-
гей Землянский, хореограф и режиссер, поста-
вил спектакль, в котором жест и музыка суще-
ствуют на правах слова. Пластика всегда симво-
лична, и движение тела становится здесь 
движением души. 
Режиссер-хореограф – С. Землянский
Артисты – А. Панина (Маргарита Готье),  А. Су-
хов (Жорж Дюваль), А. Феоктистов (Арман Дю-
валь), С. Миллер (Варвиль), П. Рыков (Вар-
виль-сын), В. Воронкова (Нанина) и др.

4 ср К. Людвиг

ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 18+
Это классическая комедия положений, дей-

ствие которой разворачивается в Америке  
1930-х годов. Молодого певца Макса никто не 
принимает всерьез, все словно околдованы зна-
менитым тенором Тито Мерелли. Но перед са-
мым концертом выясняется, что звезда петь не 
может. Все билеты проданы. Продюсер умоляет 
Макса выдать себя за знаменитого тенора. Всем 
кажется, что положение спасено. Но все как раз 
только начинается… 
Режиссер-постановщик – Е. Писарев
Артисты – А. Арсентьев (Тито Мерелли), 
Е. Плиткин (Макс), А. Урсуляк, Н. Корогодова и 
В. Воронкова (Мария), А. Матросов (Сондерс), 
И. Бякова и И. Петрова (Джулия), С. Мило слав-
ская /Школа-студия МХАТ/ (Мэгги), Е. Клочкова 
(Диана), А. Анисимов и А. Ешкин (Посыльный) 

5 чт А. Кристи
МЫШЕЛОВКА

Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 12+
Агата Кристи так объясняла успех «Мыше-

ловки»: «В этой пьесе есть понемногу почти для 
каждого. Вот почему она нравится людям разных 
возрастов и вкусов. По мере того как события 
разворачиваются, зрителю все время хочется 
знать, что же дальше, а угадать, куда повернет 
сюжет в следующие несколько минут, трудно».
Постановка – Н. Аракчеева
Артисты – Н. Попова (миссис Бойл), А. Аниси-
мов (Троттер), А. Воропанов (Кристофер Рен), 
А. Феоктистов (Джайлс), Е. Клочкова (Молли), 
А. Матросов и В. Васильев (Меткаф), И. Петро-
ва и Н. Рева-Рядинская (Кейсуэлл), А. Сухов 
(Паравичини)

6 пт Б. Брехт

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА
Спектакль в 2-х действиях (3ч20м) 16+
В этом спектакле занят цвет молодой труп-

пы театра, он полон прекрасной музыки Пауля 
Дессау, зонги звучат в живом исполнении, в со-
провождении ансамбля солистов «Чистая музы-
ка» под руководством Игоря Горского. 
Режиссер – Ю. Бутусов
Артисты – А. Урсуляк, А. Арсентьев, А. Матро-
сов, В. Воронкова, А. Лебедева, А. Сухов, 
А. Дмитриев, Н. Рева-Рядинская, А. Рахманов 
и др.

7 сб О. Данилов

ПУТНИКИ В НОЧИ
Мелодрама в 2-х действиях (2ч25м) 16+
«История, рассказанная нами на сцене Теа-

тра Пушкина, абсолютно универсальна. В каждой 
семье наступает этап, когда кажется, что чувства 
притупились, все переходит в привычку и люди 
становятся просто партнерами по жизни. Причем 
не обязательно в сорок лет, как у моих героев, 
люди могут и раньше прийти к такому состоянию. 
«Путники в ночи» – история про то, как страсть 
уходит. Появляется масса других обязательств, 
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привычек, но любовь гаснет, и счастье покидает 
дом. Задача наша была показать живых людей, 
которые начинают выбираться из этой пробле-
мы» (Д. Астрахан).
Режиссер – Д. Астрахан
Артисты – И. Бочкин (Сергей), А. Легчилова 
(Ира), Н. Рева-Рядинская и Е. Клочкова (Лена), 
В. Николенко (Сорокин), А. Заводюк и А. Матро-
сов (Петров)

8 вс, 9 пн А.Н. Островский

ДОХОДНОЕ МЕСТО
Комедия (2ч20м) 12+

Молодой человек хочет честно прожить 
свою жизнь, но выдержит ли его честность встре-
чу с нуждой, пройдет ли испытание семьей? До-
ходное место – это то, от чего вначале гордо от-
казывается главный герой и то, что он, в конце 
концов, под давлением обстоятельств смиренно 
выпрашивает у богатого дядюшки ради любимой 
жены. Ведь жизнь не терпит романтического тол-
кования, и деньги в ней – это та стихия, которая 
часто определяет поступки каждого из героев.
Режиссер – Р. Самгин
Артисты – И. Бочкин (Вышневский), И. Чиркина 
/Школа-студия МХАТ/ (Анна Павловна), А. Дми-
триев (Жадов), С. Ланбамин (Юсов), А. Ешкин 
(Белогубов), И. Бякова (Кукушкина), А. Лебеде-
ва (Юлинька), А. Мытражик (Полина), А. Сухов 
(приятель Жадова), В. Григорьев (Пожилой го-
сподин) и др.

Премьера
        10 вт

ЖАННА Д’АРК
Спектакль без слов по мотивам драмы  

Б. Шоу «Святая Иоанна» (1ч40м, без антр.) 12+

Жанна – А. Панина 
Голоса – А. Кармакова

Вот уже более пяти веков имя Жанны д’Арк 
живет в искусстве, и каждое поколение снова 
и снова обращается к этой истории, чтобы приоб-
щиться к непреходящим нравственным ценно-
стям и попытаться постичь те высшие духовные 
качества, которые несла в себе эта простая 
французская девушка. 
Режиссер-хореограф – С. Землянский

Артисты – А. Панина (Жанна), А. Кармакова (Го-
лоса), А. Матросов (Кошон), А. Ешкин и В. Мо-
ташнев (Карл), А. Феоктистов (Уорик) и др.

   Премьера
11 ср, 17 вт, 29 вс

А. Коровкин

СЕМЕЙКА КРАУЗЕ
Комедия (2ч20м) 12+

Розалия Карловна – Н. Николаева 
Генриетта Карловна – В. Алентова 

Эрик – А. Анисимов
В центре сюжета старинный дом в про-

винциальном городе и его обитательницы – 
милые, забавные старушки. Сестры хоть и жи-
вут много лет вместе, но совсем не похожи 
друг на друга. Объединяет их лишь горячая 
любовь к племянникам, несмотря на то, что 
первый – легкомысленный, промотавшийся 
кинопродюсер, а второй – вообще уголовник, 
сбежавший из тюрьмы. Однако внезапное по-
явление любимых племянников застает тету-
шек врасплох – им нужно избавиться от трупа, 
который случайно оказался в доме.
Художественный руководитель постановки – 
Е. Писарев
Режиссер – Н. Аракчеева
Артисты – А. Арсентьев (Роберт Краузе), 
В. Ален това (Генриетта Карловна), Н. Николаева 
(Розалия Карловна), А. Анисимов (Эрик), А. Ле-
бедева (Инга), И. Теплов (Кувыкин), К. Похмелов 
(Бабакин)

   Премьера
12 чт, 13 пт, 27 пт, 28 сб

Г. Горин

ДОМ, КОТОРЫЙ  
ПОСТРОИЛ СВИФТ
Театральная фантазия 
в 2-х действиях (3ч) 16+

Один из самых загадочных британских писа-
телей Джонатан Свифт известен в первую очередь 
как автор знаменитой книги «Путешествие Гулли-
вера». В пьесе вымышленные персонажи книг 
Свифта – великаны, лилипуты, гуигнгнмы, лапутя-
не – становятся неотъемлемой частью реально-
сти, в которой живет объявленный сумасшедшим 
декан, и часто невозможно понять, где настоящие 
события, а где его фантазии и вымыслы. Прибыв-
шему к Свифту доктору Симпсону вместе со зри-
телями предстоит пережить все удивительные со-
бытия в этом доме для того, чтобы понять и по-
стичь гениальность одинокого художника.
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Некто – А. Дмитриев 
Первый констебль – А. Матросов

Режиссер – Е. Писарев
Артисты – А. Заводюк (Дж. Свифт), А. Феокти-
стов (доктор Ричард Симпсон), А.  Панина 
и А. Мытражик (Эстер Джонсон), А. Кармакова 
и Э. Мирэль (Ванесса Ваномри), С. Миллер (Па-
трик), Г. Сиятвинда /Сатирикон/ (великан 
Глюм), С. Ланбамин (судья Бигс), О. Пышненко 
(Губернатор), К. Похмелов (Епископ) и др.

14 сб У. Шекспир

МЕРА ЗА МЕРУ
Спектакль без антракта (1ч50м) 18+
«Мера за меру» – одна из величайших пьес 

Шекспира. Она не является ни чистой комедией, 
ни чистой трагедией. Внезапные повороты и сме-
на тона заставляют нас смотреть спектакль зата-
ив дыхание.
Режиссер-постановщик – Д. Доннеллан
Артисты – А. Арсентьев (Герцог), А. Кузичев (Ан-
джело), А. Феклистов (Лючио), П. Рыков (Клав-
дио), А. Матросов (Тюремщик), А. Халилулина 
(Изабелла) и др.

15 вс А.П. Чехов

ВИШНЕВЫЙ САД
Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 16+
Режиссер Владимир Мирзоев прочитал 

«Вишневый сад» как пьесу катастроф. Только ру-
шатся в ней не высотные здания, не транспорт-
ные средства, а судьбы людей, родившихся на 
переломе двух эпох.
Режиссер – В. Мирзоев
Артисты – В. Исакова (Раневская), Т. Вилкова  
/Школа-студия МХАТ/ (Аня), Н. Рева-Рядинская 
(Варя), А. Сухов и М. Виторган (Гаев), А. Петров  
/Театр им. Ермоловой/ (Лопахин), А. Дмитриев 
(Трофимов) и др.

18 ср, 20 пт А. Менчелл

ДЕВИЧНИК CLUB
Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 16+
Три очень разные по характеру женщины 

объединены общими семейными обстоятель-
ствами (все три давно вдовы) и многолетней 

дружбой. Кажется, что их союз нерушим. 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. Сибиря-
кова и И. Петрова (Милдред)

Премьера
      21 сб

Ж.-Б. Мольер

ТАРТЮФ
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)16+

Тартюф – В. Жеребцов
Оргон – А. Заводюк

В сердце счастливой и свободной семьи 
проскользнул авантюрист и самозванец. Под 
прикрытием религии он стремится воспользо-
ваться страстной привязанностью, которую ис-
пытывает к нему хозяин дома, хочет овладеть его 
женой и его состоянием. 
Режиссер – Б. Жак-Важман (Франция)
Артисты – А. Заводюк (Оргон), Е. Клочкова 
и Э. Мирэль (Эльмира), В. Жеребцов (Тартюф), 
В. Воронкова (Дорина), В. Моташнев и А. Дми-
триев (Дамис), Н. Марушина и И. Пулина (госпо-
жа Пернель) и др.

22 вс А. Гурней

ЛЮБОВЬ. ПИСЬМА
Мелодрама (1ч40м, без антр.) 16+

Это история жизни мужчины и женщины, ко-
торые с самого детства писали друг другу пись-
ма. Письма стали их любовью, а любовь стала 
письмами. Длинные и короткие строчки, которы-
ми вывязан узор жизни бунтарки Мелиссы и ре-
спектабельного Энди, на сцене превращаются 
в удивительный спектакль, в котором, как и в че-
ловеческой жизни, возможно все.
Режиссер – Ю. Меньшова
Артисты – В. Алентова (Мелисса), В. Меньшов 
(Энди)
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24 вт У. Шекспир

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+
Эта комедия о двух любовных парах, одна из 

которых стала жертвой заговора, а другая – ро-
зыгрыша, звучит на остром современном языке.
Режиссер – Е. Писарев
Артисты – В. Жеребцов и А. Ешкин (Клавдио), 
А. Арсентьев (Бенедикт), Т. Вилкова /Шко-
ла-студия МХАТ/ (Геро), В. Исакова и А. Урсуляк 
(Беатриче), А. Заводюк (Леонато), А. Феокти-
стов (Дон Педро), В. Моташнев (Дон Джон) и др.

25 ср Э. Де Филиппо

ВЕЛИКАЯ МАГИЯ
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 16+
После встречи с эксцентричным иллюзио-

нистом жизнь добропорядочной семейной пары 
превращается в головокружительный цирковой 
аттракцион. В результате неожиданных превра-
щений, опасных трюков и роковых разоблачений 
иллюзия и реальность в сознании героя меняют-
ся местами…
Режиссер-постановщик – Е. Писарев
Артисты – В. Вержбицкий /Театр Ленком/ (Марву-
лья), В. Воронкова (Дзайра), Е. Писарев (Калод-
жеро), А. Панина (Марта), В. Жеребцов и И. Те-
плов (Мариано), С. Миллер (Артуро Пена) и др.

26 чт М. Твен

ТАЛАНТЫ И ПОКОЙНИКИ
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+
Это комедия о молодом художнике Франсуа 

Милле и компании его друзей, которые разыгры-
вают во французском предместье смешной 
и дерзкий фарс, используя мнимую смерть Мил-
ле, чтобы добиться богатства и славы.
Режиссер – Е. Писарев
Артисты – С. Лазарев (Милле), И. Теплов (Ага-
мемнон), А. Феоктистов (Фон Бисмарк), Е. Плит-
кин (О’Шонесси), С. Миллер (Бастьен), А. Кар-
макова (Мари), А. Лебедева (Сесиль) и др. 

31 вт П. Бомарше

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+

Графиня – В. Исакова, Фигаро –  
С. Лазарев, Сюзанна – А. Урсуляк

Режиссер – Е. Писарев

Артисты – А. Арсентьев (граф Альмавива), 
В. Исакова (Графиня), С. Лазарев (Фигаро), 
А. Урсуляк (Сюзанна), И. Бякова (Марселина), 
А. Рахманов (Антонио), С. Милославская /Шко-
ла-студия МХАТ/ (Фаншетта), С. Кудряшов (Ке-
рубино), О. Пышненко (Бартоло) и др. 

П У Ш К И Н С К О Е  Ф О Й Е
22 вс(16ч) А. Азарина

И ВДРУГ… 
Спектакль в 1 действии по рассказам  

А.П. Чехова (1ч15м) 16+
Изящные интерьеры старинного особняка, 

до сих пор сохранившиеся в недрах Театра имени 
Пушкина, – прекрасная декорация для несколь-
ких чеховских историй («Он и Она», «Ионыч», 
«У знакомых», «Моя жизнь», «Заказ», «Шампан-
ское») и живого фортепианного аккомпанемента.
Режиссер-постановщик – А. Азарина
Артисты – В. Григорьев (Он), Е. Клочкова 
и Э. Мирэль (Она)

С Ц Е Н А  Ф И Л И А Л А 
Сытинский пер., 3/25 
м. Пушкинская тел.: (495)650-18-96

Цена билетов: 500-2500 руб.

Премьера
   8 вс, 9 пн

ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ
Спектакль по роману Р. Гари  

(1ч50м, без антр.) 16+

А. Заводюк, А. Урсуляк
Спектакль по культовому роману Ромена 

Гари в первую очередь про большую любовь – 
страстную, всепрощающую, но иногда и разру-
шающую. Материнскую любовь, которая побеж-
дает время и расстояния. А узы, которые соеди-
няют героев этой истории – мать и сына, – не 
только родственные, но в какой-то степени и 
мистические.
Художественный руководитель постановки – 
Е. Писарев
Режиссер – А. Кузмин-Тарасов
Артисты – А. Заводюк, А. Урсуляк, И. Петрова, 
С. Кудряшов, А. Воропанов
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11 ср В. Розов

С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ
Драма (2ч, без антр.) 16+

Семейные связи, дом, дети, любимые, 
жертвы, предательство – что может быть актуаль-
нее и важнее для любого человека? Это удиви-
тельно современная и созвучная нам история про 
людей, про поиски смыслов и жизненный выбор, 
про страшное одиночество каждого, про вечное 
стремление и невозможность быть счастливым 
и про то, как грустна и мучительна порой бывает 
эта наша прекрасная жизнь.
Режиссер – Р. Мовсесян
Актеры – В. Николенко, А. Заводюк, Н. Рева-Ря-
динская, С. Кудряшов, В. Воронкова, В. Васи-
льев, А. Воропанов

15 вс

OFFИС
По пьесе И. Лаузунд «Бесхребетность»  

в 1 действии (1ч40м) 18+
Вечер для людей с нарушенной осанкой 
Спектакль посвящен страстям и страхам 

офиса, его комедиям и драмам. Это история 
о мужчинах и женщинах, для которых жизнь пре-
вратилась в «офисную реальность», и в этой ре-
альности они часто становятся похожи на участ-
ников безумного и смешного карнавала...
Режиссер-постановщик – Р. Козак
Артисты – В. Моташнев (Крецки), Е. Плиткин 
(Хуфшмидт), А. Лебедева (Шмитт), А. Панина 
и А. Урсуляк (Кристенсен), А. Рахманов (Крузе)

Премьера
16 пн, 18 ср

И. Эркень

КОШКИ-МЫШКИ
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 16+ 
Это рассказ о жизни двух пожилых дам Эржи 

и Гизы – сестер, живущих в разных странах и ве-
дущих переписку. Многое в этой истории жизнен-
но и узнаваемо: как молодость мстит старости, 
если та не желает мириться со своим статусом, 
как женщина категорически не хочет сознавать, 
что с ней делает время, и как прошлое врывается 
в настоящее и становится его хозяином.
Постановка – П. Курочкин
Артисты – Т. Лякина (Эржи), Н. Марушина 
(Гиза), Н. Попова (Паула), О. Пышненко (Вик-
тор), М. Андреева-Яворская (Мышка), Е. Сиби-
рякова (Илона), К. Похмелов (Йожи) и др.

20 пт, 21 сб П. Экстром

РОЖДЕСТВО О. ГЕНРИ
Музыкальный спектакль  
в 2-х действиях (2ч) 12+

Впервые рассказы американского классика 
«Дары волхвов» и «Последний лист» представлены 
в новом для российской публики жанре камерного 
мюзикла. Живой оркестр, трансформирующиеся 
декорации, хореография и вокал, и все это в про-
странстве филиала Театра имени Пушкина.
Режиссер – А. Франдетти
Артисты – А. Кармакова (Дэлла, Джонзи), П. Ры-
ков (Джим), А. Лебедева (мадам Софрони, Сью), 
А. Матросов (Берман), Д. Волков (Доктор)

23 пн А. Сарамонович

ТЕСТОСТЕРОН 
Гормональная комедия 
 (1ч30м, без антр.) 18+

Это самая странная свадьба на свете. Неве-
ста сбежала, жених кипит от бешенства, но столы 
уже накрыты, и дикий свадебный банкет, на кото-
ром присутствуют только мужчины, начинается. 
В общем, свадьба удалась!
Режиссер – М. Морсков
Артисты – С. Миллер (Титус), А. Сухов (Став-
рос), В. Моташнев и Н. Кисличенко (Третин), 
И. Теплов (Янис), А. Рахманов (Червь), А. Воро-
панов (Кор нель), И. Литвиненко (Фистах)

25 ср, 26 чт П. Нотт

ДВЕ ДАМОЧКИ  
В СТОРОНУ СЕВЕРА

Комедия (1ч30м, без антр.) 16+

Бернадетта – В. Алентова 
Анетта – Н. Николаева

Невероятное путешествие двух пожилых 
сес тер по вполне печальному поводу с комиче-
скими приключениями, остротами и философ-
ским финалом.
Режиссер – Н. Аракчеева
Артисты – В. Алентова (Бернадетта), Н. Нико-
лае ва (Аннетта) и др.

31 вт

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА
Сценическая версия Е. Исаевой  

по повести Л.Н. Толстого  
(1ч20м, без антр.) 18+

«В спектакле «Крейцерова соната» никому 
не выносится обвинение. Мой герой просто хочет 
остановиться и наконец разобраться в причинах, 
породивших тот «ужас, который есть». Ужас то-
тального эгоизма мужчин и женщин по отноше-
нию друг другу, предельного равнодушия к чув-
ствам человека, с которым ты делишь свою 
жизнь» (А. Заводюк). 
Режиссер – А. Назаров
Артисты – А. Заводюк (Мужчина), И. Петрова 
(Женщина)

Художественный руководитель –  
заслуженный артист России 

Евгений Александрович Писарев
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Электротеатр 
СТАНИСЛАВСКИЙ

ул. Тверская, 23 
м. Тверская, Пушкинская
electrotheatre.ru

тел.: (495)699-72-24

Цена билетов: 400-3000 руб.

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
   Премьера
18 ср, 19 чт, 21 сб, 22 вс

Г. Гауптман

ПЕРЕД ЗАХОДОМ
Спектакль в 2-х действиях 16+

Семейная катастрофа на фоне тревожного 
состояния мира, написанная классиком «новой 
драмы» Герхартом Гауптманом в 1932 году в каче-
стве итога и одновременно – прозрения будуще-
го «заката Европы», стала поводом поговорить о 
судьбе человеческой личности в современном 
мире. История тайного советника, всеми уважае-
мого отца большого семейства Маттиаса Клаузе-
на (Владимир Коренев), – это драма человека, 
который полюбил впервые в жизни, когда ему 
было уже за семьдесят. Полюбил юную Инкен. 
И это чувство перевернуло всю его жизнь. Жела-
ние Клаузена, харизматика и мудреца, распоря-
жаться своей судьбой натыкается на жесткое со-
противление и непонимание окружающих, в пер-
вую очередь – его близких. Пьеса стала 
предчувствием неотвратимо наступающего вре-
мени, в котором персональная жизнь человека 
ничего не значит. 

В спектакле Владимира Космачевского, 
ученика Петра Наумовича Фоменко и одного из 
ярких представителей режиссерского поколения 
«Творческих мастерских» (СТД РФ), заняты акте-
ры разных поколений и школ. Два поколения ди-
настии Кореневых, отец и дочь, вновь встречают-
ся на театральных подмостках. Символично, что 
отца, Маттиаса Клаузена, играет Владимир Коре-
нев, а дочь, Беттину Клаузен – Ирина Коренева. 
На сцене им предстоит разыграть очень непро-
стые отношения. Также есть все основания ожи-
дать глубокого проникновения в материал и инте-
ресного образного решения от художника спек-
такля Юрия Харикова. 
Режиссер – В. Космачевский 
Артисты – В. Коренев, А. Торсуков и Е. Сергеев, 
И. Коренева, В. Долматовский, А. Капалева, 
Е. Самарин, И. Головина, Л. Горин, Ю. Дуванов, 
А. Кузнецов-Вечеслов, Н. Трифилов, Н. Фирсо-
ва, А. Ксенофонтова, А. Сенина, Л. Зверинцев

   Премьера
28 сб, 29 вс, 30 пн, 31 вт

Х. Бойчев

ПОЛКОВНИК-ПТИЦА
Комедия-притча в 2-х действиях 18+

Пьеса «Полковник-птица» (1997) Христо 
Бойчева написана на фоне югославских военных 
конфликтов. Ее герои – пациенты психиатриче-
ской клиники, брошенные на произвол судьбы 
в монастыре в Балканских горах. Во время бури 
самолеты ООН ошибочно сбрасывают к ним 
предназначенный для «миротворцев» груз – во-
енную форму. Молчаливый пациент, бывший пол-
ковник Фетисов (русский, потерявший свою се-
мью во время бомбардировки) мобилизует боль-
ных в маленькую боевую единицу, переодев их 
и вернув им веру в здоровую жизнь.

В 1997 пьеса получила приз Британского 
Совета; была переведена на разные языки и по-
ставлена в европейских и российских театрах. 
Антивоенный месседж комедии-притчи Христо 
Бойчева вновь актуален.
Режиссер – Р. Дробот
Артисты – Е. Самарин, Д. Колпикова, Д. Чебота-
рев, А. Косточкин, Б. Дергачев, А. Лапенко, 
В. Долматовский, А. Филипенко

Художественный руководитель –  
Борис Юхананов
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ул. Тверская, 5/6 
м. Охотный ряд
www.ermolova.ru

тел.: 
(495)629-05-94
(495)697-73-41

Цена билетов: 100-7000 руб.

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л
3 вт, 29 вс Н.В. Гоголь

ИГРОКИ
Комедия (1ч45м, без антр.) 12+

Режиссер-постановщик – О. Меньшиков
Режиссер – Г. Дубовская
Артисты – О. Меньшиков, А. Усов, А. Сирин, Б. Шу-
валов, Н. Татаренков, Д. Мухамадеев, С. Кем по, 
В. Мурашов, А. Колесников

4 ср, 5 чт

ОРКЕСТР МЕЧТЫ. МЕДЬ
Музыкальный спектакль 
 (1ч50м, без антр.) 12+

О. Меньшиков и его духовой оркестр
Режиссер-постановщик программы – О. Мень-
шиков

Премьера
      11 ср

Н. Эрдман

САМОУБИЙЦА
(2ч40м) 16+

История о том, как один никчемный человек, 
зануда и истерик, доведя себя до исступления, ре-
шает покончить жизнь самоубийством. И становит-
ся вдруг важной персоной, способной решить мно-
жество чужих проблем: если в пред смертной запи-
ске указать причину, по которой он свел счеты 
с жизнью, то можно устроить некоторые дела. Ведь 
«в настоящее время то, что может подумать живой, 
может высказать только мертвый». И желающих 
«помочь» ее написать становится все больше…
Режиссер-постановщик – Д. Азаров
Артисты – К. Асмус, В. Веденеева, А. Кудин, Е. Си-
лина, Б. Дергун, Н. Горбас, А. Колесников, Е. Лю-
бимова, Д.  Павленко, А. Попов, Я. Рось, Н. Сели-
верстова, Е. Харламов, П. Бот ви новский и др.

Премьера
12 чт, 25 ср

Д. Нигро

ДОН ДЖОВАННИ
Комедия (2ч10м) 18+

Продюсерский центр А. Самойленко 
Сегодня, как и прежде, Дон Джованни видит 

смысл жизни в погоне за женщинами. А за ним 
самим гонятся толпы мстителей. Лепорелло все 
также пытается выжить в этой безумной беготне 
и спрашивает хозяина: «Зачем, зачем?!» В кон-
це всех, как и положено, ждет адский огонь. 
В спектакле звучит музыка В.А. Моцарта.
Режиссер-постановщик – В. Шамиров
Артисты – Д. Певцов и Г. Куценко, А. Самойленко и 
М. Полицеймако, Д. Мельникова и М. Ермолова, 
И. Савина и Е. Моисеева, В. Зайцев, Н. Щукина

13 пт, 27 пт У. Шекспир
ГАМЛЕТ

Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 12+
Режиссер – В. Саркисов
Артисты – А. Петров (Гамлет), Б. Миронов 
(Клавдий), А. Стеклова и Т. Аргунова (Гертруда), 
С. Бадичкин (Полоний), К. Асмус и М. Толстога-
нова (Офелия), С. Кемпо и Н. Татаренков (Лаэ-
рт), Е. Шляпин (Горацио), А. Попов (Розен-
кранц), П. Галич и Р. Юрин (Гильденстерн) и др.

14 сб, 26 чт А. Барикко
1900

Драма (1ч30м, без антр.) 12+
Это история о гениальном пианисте, который 

родился на океанском лайнере «Вирджиния» и ни 
разу не сходил на землю. У него никогда не было 
документов, гражданства, даже нормального 
имени, однако он провел жизнь, полную путеше-
ствий, приключений, встреч. Жизнь, в которой 
у него было главное – музыка. Это удивительная 
и искренняя история о таланте, дружбе и выборе 
жизненного и творческого пути.
Режиссер – О. Меньшиков
Артисты – О. Меньшиков, М. Кашев, Н. Медве-
дев; О. Стариков /рояль/, Д. Шушков /контра-
бас/, П. Талалай /ударные/

Премьера
 15 вс, 31 вт

К. Денниг
СЧАСТЛИВЧИКИ 

(«Extasy rave»)
Сегодняшним 20-летним посвящается  

(2ч10м) 16+

Ева – О. Селезнева
Эдвард – В. Андреев
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Три женщины и двое мужчин. Все они должны 
пройти тест. И остаться жить. Или не пройти 
тест – и красиво умереть. Потому что в 2076 году 
все граждане планеты, достигшие 80 лет, в обяза-
тельном порядке проходят этот экзамен, пытаясь 
опровергнуть утверждение о своей беспомощно-
сти и доказать, что возраст – не заслуга, но и не 
преступление. Жить или не жить? Ответ все узна-
ют на грандиозном шоу, которое транслируется 
по всей планете, шоу, главным спонсором кото-
рого является Госкомиссия по оптимизации насе-
ления, шоу, которое собирает рекордное количе-
ство зрителей, тех, кому когда-нибудь тоже пред-
стоит пройти этот тест.
Режиссер-постановщик – О. Меньшиков
Режиссер – Г. Дубовская
Артисты – В. Андреев, Н. Архангельская, Б. Бы-
стров, Т. Говорова, О. Селезнева, О. Волкова, 
Н. Татаренков

17 вт О. Уайльд

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ
Триллер в 2-х действиях (3ч) 16+

О чем этот спектакль? О том, что сегодня лю-
бого человека можно сделать Дорианом Греем. 
«Портрет Дориана Грея» – это современная исто-
рия успеха и падения, больших денег и предель-
ного риска, человеческой красоты и морального 
уродства. И это больше история продюсера, кем, 
собственно, и является лорд Генри. Ведь именно 
он создает миф о сверхчеловеке. Что могут сде-
лать из человека современные масс-медиа тех-
нологии? Это чудо или проклятье? Во что может 
превратиться человек, если погрузить его в этот 
омут по самое сердце? И кем он станет?..
Режиссер-постановщик – А. Созонов
Артисты – О. Меньшиков, В. Андреев, С. Кемпо, 
Я. Рось, Д. Велес-Морозова, П. Галич, С. Голо-
вина, Н. Селиверстова, А. Назарова, С. Власен-
ко, В. Павлов, Н. Сычева, А. Попов, А. Колесни-
ков, Н. Зозулин, Е. Шляпин, Л. Шмелева

18 ср

ОДЕССА 913
По мотивам произведений И. Бабеля  

(2ч40м) 16+
Совместный проект МДТ им. М.Н. Ермоловой  

и продюсера Л. Робермана
Яркий одесский колорит и неподражае мый 

афористичный юмор вплетены в напряженный 
драматический сюжет. Дореволюцион ная Одес-
са, легендарная Молдаванка. Мендель Крик 
соби рается продать свою знаменитую на весь го-
род конюшню и оставить семью ради красавицы 
Маруськи. Его жена Нехама давно потеряла сон 
от безумия, охватившего весь дом. Бунтуют дети: 
юный горячий Левка, перезрелая невеста Двойра 
и Беня… Именно Беня берет все в свои руки. Он 
встает во главе семьи, выдает сестру замуж, а 
сам вступает в банду налетчиков и становится их 
Королем. Беня Крик вершит суд во всем городе...
Режиссер-постановщик – Р. Овчинников
Артисты – Ю. Беляев, Г. Антипенко, А. Сирин 
и Д. Спи ваковский, С. Головина, О. Филипчик, 
М. Борт   ник, Е. Дементьева и др.

19 чт

ИЗ ПУСТОТЫ... (ВОСЕМЬ ПОЭТОВ)
Стихи И. Бунина, Д. Бурлюка, З. Гиппиус,  
Г. Иванова, В. Набокова, В. Ходасевича,  

М. Цветаевой, С. Черного (1ч30м, без антр.) 12+
Уникальная возможность услышать великую 

поэзию и прозу русского зарубежья в исполнении 
Олега Меньшикова, Владимира Андреева, веду-
щих артистов Ермоловского театра. Знакомые 
имена и стихи. Забытые имена и забытые стихи. 
Великая русская поэзия и проза, написанные 
вдали от Родины. Первая волна эмиг рации, воз-
никшая после 1917 года. Наш спектакль – это 
поэ зия, объединяющая людей разных поколений, 
возникающая из книг, разбросанных листков, 
из записок, из недр памяти, из пустоты...
Режиссер-постановщик – О. Меньшиков
Режиссеры – О. Невмержицкая, Д. Азаров, 
С. Аронин, А. Размахов
Артисты – О. Меньшиков, В. Андреев, С. Голови-
на, О. Селезнева, В. Саракваша, С. Власенко, 
В. Кузенков, Н. Сычева, С. Кемпо, Н. Татаренков, 
А. Колесников, Н. Селиверстова, Я. Рось, Е. Хар-
ламов, А. Попов

20 пт М.Ю. Лермонтов

ДЕМОН
Версия без слов (1ч30м, без антр.) 12+

Демон – С. Кемпо 
Тамара – М. Толстоганова

Режиссер-хореограф – С. Землянский
Артисты – С. Кемпо, М. Толстоганова, Г. Наза-
ренко, С. Власенко, В. Болдин, И. Маланин, 
В. Кузенков, Г. Власова, Н. Селиверстова, 
Ф. Ершов, О. Волкова, Л. Шмелева, П. Ботвино-
вский, Д. Могутов

21 сб А. Яблонская

ЯЗЫЧНИКИ
Драма (2ч50м) 18+

Что такое сегодня любовь? Ненависть? Прав-
да? Ложь? Что есть Бог для сегодняшнего челове-
ка? Насколько далеко он готов дойти в своей 
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вере? Говорить обо всем этом сейчас сколь мод-
но, столь и опасно. Ермоловский театр, не желая 
никого шокировать, обижать, или подтверждать 
какие-либо истины, предлагает вести честный 
разговор о сегодняшнем дне. О непростой жизни 
простых людей. Об обидах и о прощении. О том, 
что вера – внутри каждого из нас, она не зависит 
от того, сколько раз человек сходил в церковь.
Режиссер – Е. Каменькович 
Артисты – К. Асмус, Д. Мельникова, А. Шейнин, 
Н. Потапова, Т. Шумова, В. Зайцев, Н. Кузнецо-
ва, Д. Павленко, Н. Токарев, В. Мурашов

22 вс Р. Овчинников

САМАЯ БОЛЬШАЯ  
МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА
Драма (1ч20м, без антр.) 12+

В пьесе использованы персонажи  
из рассказа «Калхас» А.П. Чехова

Спектакль, наполненный светлым юмором, 
любовью к театру и тонкими размышлениями 
о сущности актерской профессии. Героев спектак-
ля – старого провинциального актера и суфлера, 
двух старожилов театра, – исполняют мастера, 
сами знающие о театре все: народный артист Рос-
сии Валентин Гафт и народный артист СССР Вла-
димир Андреев.
Режиссер – Р. Овчинников
Артисты – В. Гафт, В. Андреев

24 вт Н.В. Гоголь

РЕВИЗОР
Комедия без слов (1ч30м, без антр.) 12+

Режиссер-хореограф – С. Землянский
Артисты – К. Асмус, А. Кудин, В. Болдин, П. Ботви-
новский, С. Власенко, А. Лобанов, И. Ма ланин, 
Д. Могутов, Е. Полянская, Я. Рось, Н. Татаренков, 
О. Филипчик, Р. Юрин

28 сб П. Устинов

ФОТОФИНИШ
История одного романа  

в 2-х действиях (2ч40м) 12+
На исходе жизни 80-летний популярный пи-

сатель Сэмюэль Кинсейл пытается написать 
правдивый роман о своей жизни. В своем вооб-
ражении он встречается с самим собой в те пово-
ротные моменты жизни, когда от принятого им 
решения зависело его будущее. И возникают Сэм 
60-летний, Сэм 40-летний и Сэм 20-летний. 
Жена, любовницы, отец и мать – в эту ночь в вос-
поминаниях Сэма все они словно заново прожи-
вают уже прожитую однажды жизнь. Устинов да-
рит своему герою возможность остановиться 
и оглянуться. Сделать несделанное. Сказать не-
сказанное. И написать искреннюю, правдивую 
историю одной жизни, похожей на сотни, тысячи 
других. И, обретя надежду на будущее, достойно 
подойти к финишу.
Режиссер-постановщик – С. Голомазов
Артисты – В. Андреев, А. Шейнин, Б. Миронов, 
В. Зай цев, П. Галич, А. Назарова, С. Головина, 
Т. Рудина, В. Пьявко и др.

Н О В А Я  С Ц Е Н А
5 чт, 29 вс - 20ч

УТЮГИ
Фантазия на тему пьесы А. Яблонской  

(1ч15м, без антр.) 12+
История одной семьи, живущей на неболь-

шом острове, окруженном со всех сторон во-
дой. О непростых отношениях, о любви, мечте и 
о прощении.
Режиссер-постановщик – А. Размахов
Артисты – Д. Могутов, Е. Пурис, Д. Мельнико-
ва, С. Ми лославская, Н. Токарев, Б. Миронов, 
М. Бойченко

Премьера
  6 пт(20ч)

М. Себастьян

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
(1ч30м, без антр.) 16+

Неизвестная – В. Кутавичюте
Режиссер – В. Кутавичюте
Артисты – С. Кемпо, В. Кутавичюте, А. Колесни-
ков, Я. Рось, М. Толстоганова, Е. Харламов, 
Д. Могутов, В. Мурашов, А. Цуканов

Премьера
  12 чт(20ч)

В. Набоков

СОБЫТИЕ
Натюрморт (2ч40м) 16+

Это история художника Трощейкина, его 
жены Любы, ее матери и сестры. Пять лет назад 
некто Барбашин стрелял в Трощейкина и Любу 
в порыве ревности, ранил и, попав на семь лет 
в тюрьму, пообещал вернуться… С того времени 
прошло пять лет. Неожиданно приходит известие 
о том, что этот самый Барбашин освобожден 
раньше срока, находится в городе и вот-вот на-
грянет к Трощейкину, чтобы закончить начатое... 
Режиссер-постановщик – О. Невмержицкая
Артисты – О. Филипчик, Б. Миронов, Е. Пурис, 
Т. Аргунова, И. Бородулина, А. Назарова, 
В. Еремичев, А. Шейнин, С. Головина, Е. Сили-
на, В. Павлов, В. Саракваша, Н. Зозулин, В. Ку-
зенков

18 ср(20ч) Н. ЛаБьют

АДАМ И ЕВА/ШЕЙПИНГ
 (2ч, без антр.)16+

Режиссер – О. Невмержицкая
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Артисты – Д. Мельникова (Ева), Е. Харламов 
(Адам), Н. Трубникова (Дженни), Я. Рось (Фи-
липп), А. Смирнов (Без имени)

Премьера
  19 чт(20ч)

Д. Хармс

ЕЛИЗАВЕТА БАМ
Спектакль в 2-х частях (1ч15м, без антр.)16+

Одна из самых странных пьес русской аб-
сурдистской драматургии. Ее сюжет заключает-
ся в том, что в квартиру Елизаветы Бам приходят 
двое и обвиняют ее в том, что одного из них она 
убила…
Режиссер – К. Муханов
Артисты – В. Веденеева, Г. Власова, О. Волкова, 
П. Галич, Н. Гаранина, Н. Горбас, Е. Дементьева, 
М. Жукова, Э. Качанова, Е. Кузнецова, Е. Люби-
мова, Г. Назаренко, Е. Полянская, Н. Потапова, 
Л. Шмелева

22 вс(20ч)

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА. ВЕРСИЯ
Сценическая композиция Д. Азарова и В. Печейкина
по пьесе У. Шекспира (1ч50м, без антр.) 16+

Мир увидел в Ромео и Джульетте любовь, 
призванную вечно напоминать нам о том, что че-
ловек рожден не для вражды и злобы. Пока на 
земле существуют разделяющие людей войны, 
предрассудки и фанатизм, образы двух леген-
дарных влюбленных будут находить новые и но-
вые воплощения. 
Режиссер – Д. Азаров
Артисты – Д. Мельникова, С. Милославская, 
Ф. Ершов, Б. Дергун, Н. Татаренков, Я. Рось, 

Р. Юрин, Д. Могутов, С. Бадичкин, Ю. Казаков, 
Н. Селиверстова, А. Назарова, А. Попов, П. Га-
лич, Е. Хар ламов

Премьера
  25 ср(20ч)

Г. Пинтер

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
18+

Главный герой возвращается в родную се-
мью после долгого отсутствия и привозит с собой 
супругу, чтобы познакомить ее с близкими. Он 
равнодушно наблюдает, как его отец и оба брата 
«развлекаются» с его женой, да и жена вдруг ре-
шает остаться в доме навсегда.
Режиссер-постановщик – И. Миневцев
Артисты – В. Еремичев, Г. Назаренко, А. Воркуева, 
Ф. Ершов, В. Мурашов, Я. Рось, Е. Харламов

26 чт(20ч)

ТЕАТР КОЗЬМЫ ПРУТКОВА
Представление в 2-х частях по пьесам 

«Фантазия» и «Опрометчивый Турка, или: 
Приятно ли быть внуком?» 

(1ч50м) 16+
Режиссер-постановщик – А. Левинский
Артисты – Т. Рудина, Л. Шубина, О. Волкова, 
С. Власенко, П. Галич, М. Жукова, А. Ковалев, 
В. Мурашов, Д. Павленко, С. Покровский, А. По-
пов, М. Попов, В. Пьявко

Художественный руководитель – 
Олег Меньшиков
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ул. М. Бронная, 4 
м. Пушкинская
mbronnaya.theatre.ru

тел.:
(495)690-40-93
(495)690-59-53

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
Цена билетов: 200-5000 руб.

1 вс, 24 вт Б. Нушич

СЛАВЯНСКИЕ БЕЗУМСТВА
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 12+

Один «новый сербский» захотел сделать из 
сына доктора философских наук. Правда, сын 
его – пьяница и обалдуй. Поэтому вместо него 
в университет отправляется бедный, но башкови-
тый сосед, который, впрочем, успевает там же-
ниться и обзавестись ребенком. Так предприим-
чивый папаша получает вместе с дипломом для 
сына целую кучу проблем!
Режиссер-постановщик – Р. Самгин
Артисты – В. Ершов (Живота Брегович), Т. Кре-
четова (Мара Брегович), А. Голубков (Милорад 
Брегович), М. Орел и Т. Тимакова (Клара Брего-
вич), Д. Грачева и А. Иванцова (Славка Брего-
вич), А. Макаров (профессор Райсер) и др.

9 пн А. Галин

РЕТРО
Комедия (2ч40м) 12+

А. Антоненко-Луконина, В. Лакирев, 
Л. Хмельницкая, О. Сирина

«Ретро» Александра Галина – смешная и тро-
гательная комедия о стариках, выброшенных за 
борт современной жизни. Они живут рядом с 
нами, а сами остались чувствами и воспоминани-

ями в том времени, когда были моложе и счастли-
вее. Спектакль своей атмосферой напоминает 
любимые всеми советские фильмы, но постанов-
ка Юрия Иоффе о дне сегодняшнем, когда пере-
писки в соцсетях подменяют теплоту человече-
ского общения, а времени на близких людей 
остается все меньше и меньше.
Режиссер-постановщик – Ю. Иоффе
Артисты – В. Лакирев (Николай Михайлович 
Чмутин), Т. Лозовая и Л. Парамонова (Людми-
ла), А. Никулин и А. Рогожин (Леонид), Т. Крече-
това и Л. Хмельницкая (Нина Ивановна Ворон-
кова), А. Антоненко-Луконина (Роза Алексан-
дровна Песочинская), О. Сирина и Е. Федорова 
(Диана Владимировна Барабанова) 

Премьера
       12 чт

Д. Линдси-Эбейр

КРОЛИЧЬЯ НОРА
Год жизни с антрактом (2ч20м) 16+

Бекки – Ю. Пересильд
«Кроличья нора» – новый спектакль художе-

ственного руководителя Театра на Малой Брон-
ной Сергея Голомазова с Юлией Пересильд в 
главной роли. У Бекки есть все, о чем можно меч-
тать, – замечательный муж, счастливая семья, но 
несчастный случай полностью переворачивает 
жизнь героини и ее близких. «Кроличья нора» – 
волнующая, обжигающе честная история о лю-
дях, столкнувшихся с немыслимой ситуацией и 
заново обретающих мужество, о боли и неловко-
сти выразить свои чувства, о великой силе наде-
яться – и жить дальше.
Режиссер – С. Голомазов
Артисты – Ю. Пересильд, Н. Самбурская, В. Ба-
бичева, Ю. Тхагалегов, Е. Терских, М. Вдовин, 
О. Кузнецов

14 сб Л. Зорин

ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ
История любви в 2-х действиях (2ч30м) 16+

Они познакомились в снежном декабре 
1946 года в консерватории. Она – полька, буду-
щая певица. Он – московский студент. Оба только 
что пережили ужасы войны. Кажется, ничто не 
в силах помешать их чувству. Но пресловутый же-
лезный занавес возник между ними нерушимой 
стеной. Сможет ли любовь преодолеть эту пре-
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граду? Легендарная пьеса Леонида Зорина вер-
нулась на московскую сцену.
Режиссер-постановщик – С. Голомазов
Режиссер – Т. Марек
Артисты – Ю. Пересильд (Геля), Д. Страхов 
(Виктор)

15 вс, 31 вт Ж.-Б. Мольер

ТАРТЮФ
Комедия (2ч45м) 18+

Оргон – А. Самойленко
Для «Тартюфа» режиссер Павел Сафонов со-

брал целое созвездие хороших артистов. Для 
проекта действительно важно, что в заглавной 
роли занят Виктор Сухоруков, и не только с точки 
зрения его «медийности». Дело еще и в том, что 
Сухоруков – любимец публики, то есть сам факт 
того, что обаятельный артист играет заведомо 
отрицательного персонажа, привносит в поста-
новку дополнительную остроту. Впрочем, не 
Тартюф станет главным героем этого спектак ля. 
Внимание зрителя постановщик перенес на Ор-
гона (Александр Самойленко) хозяина гостепри-
имного дома и главу семейства, так неосторожно 
попавшего под влияние и обаяние несносного 
святоши.
Режиссер-постановщик – П. Сафонов
Артисты – В. Сухоруков (Тартюф), А. Самойлен-
ко (Оргон), О. Ломоносова и О. Вяземская (Эль-
мира), А. Стеклова (Дорина), А. Антоненко-Лу-
конина (мадам Пернель), В. Яворский (Клеант), 
Е. Дубакина (Мариана), Д. Сердюк (Валер), 
Е. Сачков (Лояль, Офицер)

16 пн Ж. Гальсеран

КАНКУН
Полнолуние в 1 действии (2ч10м, без антр.) 18+

Канкун – курорт в Мексике, одно из самых 
фешенебельных мест отдыха в мире. Сюда на две 
неделе приезжают две семейные пары, которые 
знают друг друга, казалось бы, всю свою счастли-
вую жизнь. Однако случайное признание одной 
из героинь приводит к возникновению цепочки 
трагических, почти фатальных событий. 

Спектакль по пьесе Жорди Гальсерана ин-
тригует неожиданными поворотами сюжета 
и эпатирует откровенностью диалогов. Накал 
страстей усиливается острым юмором. Этот 
спектакль о запоздалых сожалениях, о том, как 
хочется порой переиграть все, что случилось од-
нажды вечером.
Режиссер-постановщик – С. Голомазов
Режиссер – А. Фроленков
Артисты – Т. Тимакова, И. Шабалтас, В. Явор-
ский, Н. Беребеня

Премьера
       17 вт

А. Куприн

ЯМА 
Пластическая драма (1ч40м, без антр.) 16+

«Яма», одно из самых скандальных произве-
дений Александра Куприна, обретает жизнь на 
театральной сцене. Основой для пластического 
спектакля режиссера и хореографа Егора Дружи-
нина стала многоплановая, чувственная и беспо-
щадная в бытовых подробностях проза Куприна. 
Под музыку венского композитора Фрица Крей-
слера персонажи «Ямы» говорят со зрителем са-
мым выразительным и понятным языком в мире – 
языком своего тела. Этот спектакль – признание 
в любви к падшей красоте, размышление о зату-
манивающей ум страсти, о том, что такое порок 
и где стираются границы нравственности.
Режиссер-постановщик – Е. Дружинин
Артисты – В. Бабичева, О. Ведерникова, Е. Ду-
бакина, Т. Тимакова, М. Цигаль-Полищук, 
А. Иванцова, П. Некрасова, Н. Беребеня, Т. Ло-
зовая, М. Орел, Т. Ручковская, Д. Лавренов, 
Ю. Тхагалегов, А. Бобров, А. Рогожин и др. 

18 ср Дж. Кариани

ПОЧТИГОРОД
Сон в зимнюю ночь (2ч40м) 16+

Спектакль «Почтигород» – это девять исто-
рий, которые происходят в маленьком городке 
где-то на самом краю света. Там живут самые 
обычные люди разных возрастов и профессий, 
с виду ничем не примечательные. Они так же, как 
и все, работают, иногда по вечерам ходят выпить 
пива в бар по соседству, а иногда на каток. Но од-
нажды вечером с каждым из жителей Почтигоро-
да случается маленькое Чудо – к ним приходит 
Любовь.
Режиссер-постановщик – С. Голомазов
Артисты – Д. Сердюк и М. Вдовин (Пит), О. Ни-
колаева (Джинетт), Е. Сачков (Ист), Т. Тимакова 
(Глория), А. Бобров и О. Кузнецов (Джимми), 
Е. Дубакина и О. Вяземская (Сандрин), 
С. Первушина и Д. Бондаренко (Бойкая офици-
антка), Н. Беребеня и М. Цигаль-Полищук (Мар-
велин) и др.

19 чт Э. Ростан

СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК
Романтическая драма (3ч15м) 16+
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Сирано – Г. Антипенко
Сумасшедший храбрец Сирано де Бержерак 

из далекого прошлого сегодня гораздо ближе 
к нам, людям XXI столетия, чем кажется на первый 
взгляд. Неважно, какой длины у него шпага или 
какого фасона плащ. Его тайна – внутри. Будучи 
несчастным, он сумел стать счастливее всех. 
Ради любви он отрекся от настоящего счастья, 
все проиграл – и выиграл стократно. Дерзкий 
и смешной, яростный и искренний, он восхищает 
нас сегодня своим умением носить разные ма-
ски, но всегда оставаться самим собой. Дополни-
тельная интрига спектакля – Григорий Антипенко 
в роли Сирано. Для актера с безусловной герои-
ческой внешностью это настоящий вызов: сы-
грать одинокого поэта, открыв для зрителя свое 
прежде всего не внешнее, но внутреннее сход-
ство с талантливым безумцем.
Режиссер – П. Сафонов
Артисты – Г. Антипенко (Сирано де Бержерак), 
О. Ломоносова (Роксана), Д. Варшавский (Кри-
стиан де Невилет), И. Шабалтас (граф де Гиш), 
А. Бобров и В. Яворский (Рагно), А. Голубков 
(Ле Бре), М. Цигаль-Полищук (Мать Маргари-
та), Е. Дубакина (сестра Марта), С. Первушина 
(сестра Беата) и др. 

22 вс
В. Мухарьямов 

(по И. Башевису-Зингеру)

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+

Это трогательная и поразительная история 
об одиноком человеке Гарри Бендинере, кото-
рый прожил непростую жизнь. Однажды на поро-
ге дома Гарри появляется удивительная женщи-
на. Она зажигает в его сердце огонь всепогло-
щающей 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), Д. Спиваковский и А. Рого-
жин (Марк)

23 пн Н.В. Гоголь

РЕВИЗОР
Комедия в 2-х действиях (3ч15м) 18+

Неожиданный взгляд на бессмертную коме-
дию, где за ширмой классического сюжета скры-
ваются все признаки нашего времени: взяточни-
чество, самоуправство, беззаконие.
Режиссер-постановщик – С. Голомазов
Артисты – Д. Страхов (Хлестаков), Л. Каневский 
(Городничий), Т. Ручковская (Марья Антоновна), 
Л. Парамонова (Анна Андреевна), Г. Сайфулин 
(Ляпкин-Тяпкин), В. Ершов и А. Рогожин (Зем-
ляника), П. Баранчеев и Д. Асташевич (Хлопов), 
В. Лакирев (Шпекин), Д. Сердюк (Осип), С. Ки-
зас и Л. Тележинский (Добчинский), А. Бобров и 
Е. Сачков (Бобчинский) и др. 

25 ср А. Королев

ФОРМАЛИН
Расследование без антракта  

(2ч, без антр.) 18+
«Формалин» – почти документальная исто-

рия, которая могла случиться с каждым из нас. 
«Формалин» – обращение к современному зрите-
лю, призыв заглянуть глубже в самого себя. 
«Формалин» – спектакль о нечеловеческой любви 
и собачьей верности. 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов
Артисты – Д. Сердюк (Писатель), Д. Гурьянов 
(Журналист), А. Бобров (Психиатр), Д. Цурский 
(Прокурор), Н. Беребеня (Судья), А. Иванцова 
(адвокат Блота), Т. Ручковская и Ю. Сополева 
(адвокат Рукова), Н. Самбурская (Юна Рукова), 
И. Шабалтас (Руков) и др.

26 чт Ж. Ануй

КОЛОМБА,  
или МАРШ НА СЦЕНУ!

Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 18+
«Коломба, или Марш на сцену» – это история 

женщин. Сильных женщин. И пусть они обладают 
всеми достоинствами – красотой, молодостью, 
умом, – но и их не обходит стороной буря житей-
ской страсти. Сумеет ли женщина быть настолько 
мудрой, чтобы сохранить семью? Сможет ли муж-
чина стать сильным, чтобы оградить любимую от 
тяжких забот и непомерной печали, а их малышу 
подарить беззаботное детство и уверенность 
в собственных силах? Кто виноват, если этого не 
произошло? Кого пожалеть? И как быть женщине, 
когда мужчина оказывается слабее? Откуда чер-
пать мужество? Отчего этим людям так трудно 
любить? И почему мы сами не всегда можем ска-
зать самые главные на свете слова: «Спасибо», 
«Прости» и «Люблю»?
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Артисты – В. Бабичева (мадам Александра), 
Д. Сердюк (Жюльен), А. Бобров и Д. Гурьянов 
(Арман), А. Ибрагимова (Коломба), Е. Сачков 
(Эмиль Робине), Д. Цурский (Дефурнет), Г. Сай-
фулин (Дюбарта), Т. Кречетова (мадам Жорж), 
Ю. Тхагалегов (Ласюрет)
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29 вс Т. Стоппард

АРКАДИЯ
Путешествие во времени  
в 2-х частях (3ч) 16+

Эта пьеса уже давно пленила и самых изощ-
ренных эстетов, и людей к разгадыванию сцени-
ческих ребусов совсем не склонных. Покорила 
своей ослепительной театральностью, абсолют-
ным знанием законов сцены. В постановке есть 
множество явных и скрытых значений, настоящих 
интриг. Тончайшее чувство юмора, виртуозная 
словесная игра и блестяще закрученная интри-
га – все это делает пьесу Стоппарда настоя-
щим театральным чудом. На протяжении всего 
спектак ля звучит удивительная музыка.
Режиссер-постановщик – С. Голомазов
Артисты – А. Ибрагимова (Томасина Каверли), 
Д. Лавренов (Септимус Ходж), Л. Богословская 
(леди Крум), В. Бабичева (Хана Джарвис), 
Д. Цурский и И. Шабалтас (Бернард Солоуэй), 
Е. Дубакина (Хлоя Каверли), А. Рогожин (Вален-
тайн Каверли), В. Яворский (капитан Брайс), 
В. Ершов (Эзра Чейтер), А. Макаров (Ричард 
Ноукс) и др.

30 пн

КИНОМАНИЯ. BAND
Музыкальное шоу для драматического  

театра (1ч40м, без антр.) 12+
«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 спектакля – настоящий, не-
поддельный драйв, энергетика и отдача, с кото-
рой исполняется каждый из более чем двадцати 
номеров «Киномании.band».
Музыкальный руководитель – А. Хорошева
Артисты – Н. Беребеня, А. Бобров, Д. Варшав-
ский, Е. Дубакина, Д. Захаров, С. Кизас, О. Лар-
ченко, А. Николаев, О. Николаева, С. Первуши-
на, О. Полянцев, Т. Ручковская, Д. Сердюк, 
Ю. Тхагалегов, М. Цигаль-Полищук и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

Цена билетов: 200-1500 руб.

15 вс, 21 сб - 12ч
А. Шаврин  

(по сказке К.С. Льюиса)

ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА 
Сказка для всей семьи  

в 2-х действиях (1ч50м) 6+
Это добрый и красивый спектакль о сказоч-

ной 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 раз-
ные приключения и чудеса. Но главное – это вы-
бор между добром и злом, любовью и предатель-
ством, который каждому из детей придется сде-
лать самостоятельно.
Режиссер-постановщик – А. Фроленков
Артисты – В. Лакирев и А. Макаров (Профес-
сор), Е. Дубакина и С. Первушина (Люси), А. Те-

рехов и О. Полянцев (Питер), А. Бобров 
и О. Кузнецов (Эдмунд), Л. Богословская 
и О. Ведерникова (Белая колдунья), А. Суббо-
тин и Д. Лавренов (лев Аслан)

14 сб, 22 вс - 12ч К.С. Льюис

ПРИНЦ КАСПИАН
Сказочная история в 2-х действиях  

для всей семьи (2ч20м) 6+
Спектакль «Принц Каспиан» по одноименной 

сказке английского писателя Клайва Стейплза 
Льюиса – это продолжение истории, рассказан-
ной в постановке Театра на Малой Бронной «Тай-
на старого шкафа». Питер, Эдмунд и Люси снова 
возвращаются в сказочную страну Нарнию, кото-
рая теперь находится под гнетом зловещего ко-
роля Мираза. Но у королевства есть надежда –  
юный принц Каспиан. Смелые сердцем герои 
встают на защиту истинного наследника. Их сно-
ва ждут захватывающие приключения, испытания 
и опасности. Собрав армию сказочных существ 
во главе с львом Асланом, дети начинают новую 
битву Добра со Злом.
Режиссер – С. Посельский
Артисты – А. Терехов и О. Полянцев (Питер), 
А. Бобров (Эдмунд), Е. Дубакина (Люси), 
Д. Варшавский и Д. Гурьянов (принц Каспиан), 
Д. Лавренов и А. Субботин (Аслан), В. Лакирев 
и А. Макаров (доктор Корнелиус) и др.

М А Л А Я  С Ц Е Н А
Премьера
   25 ср(20ч)

ОСОБЫЕ ЛЮДИ
Необычный спектакль по мотивам 

одноименной пьесы А. Игнашева (1ч15м) 16+
Совместный проект  

Творческого объединения мастерских 
Голомазова и Театра на Малой Бронной
Благотворительный спектакль «Особые 

люди» посвящен родителям детей с особенно-
стями развития. Постановка основана на доку-
ментальном материале: письмах, интервью, 
дневниках реальных людей.

Спектакль рассказывает о тех, кто столкнул-
ся с большим жизненным испытанием, но про-
должает жить и мечтать без страха. Этот проект – 
еще одна попытка призвать общество понять 
особых людей и отнестись к ним с заботой и ува-
жением. Все собранные средства перечисляются 
в Центр лечебной педагогики.
Режиссер-постановщик – С. Голомазов
Артисты – Е. Дубакина, В. Бабичева, В. Явор-
ский, О. Кузнецов, М. Шуткин и Л. Тележинский, 
П. Некрасова, Е. Седик, Ю. Сополева, С. Кизас, 
Е. Барановский

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель  

искусств России  
Сергей Голомазов
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Театральная пл., 2
м. Театральная
www.ramt.ru

тел.:
(495)692-00-69
(495)692-65-72
(495)692-18-79

Цена билетов: 100-5000 руб.

Б О Л Ь Ш А Я  С Ц Е Н А

5 чт
М. Дунаевский, М. Бартенев, 

А. Усачев по А. Грину

АЛЫЕ ПАРУСА
Музыкальный спектакль (2ч40м) 12+

Режиссер – А. Бородин
Артисты – А. Блохин, М. Шкловский, И. Исаев, 
Р. Искандер, Д. Баландин, А. Розовская, В. По-
гиба и др.

6 пт, 20 пт Д. Киз

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА
 (3ч30м) 18+

Режиссер-постановщик – Ю. Грымов
Артисты – М. Керин, Л. Гребенщикова, Ю. Гри-
горьев, Я. Соколовская, А. Дворжецкая и др.

Премьера
 7 сб, 28 сб

Т. Сапурина,
И. Васьковская, Ю. Тупикина

КОТ СТЫДА
(2ч30м) 18+

Маша – Н. Уварова, Николаева – 
Я. Соколовская, Кочкина – Д. Семенова 
Режиссер – М. Брусникина
Артисты – М. Рыщенкова, Д. Семенова, Я. Соко-
ловская, Н. Уварова, Т. Епифанцев, М. Керин, 
А. Ковалева, Д. Кривощапов, В. Панченко

13 пт Э. Манн

НЮРНБЕРГ
Воспоминание без антракта 

 (2ч, без антр.) 18+
Режиссер – А. Бородин
Артисты – А. Гришин, Е. Редько, И. Исаев, 
Д. Шведов, Н. Уварова, Т. Епифанцев, Е. Гали-
бина, Д. Семенова и др. 

14 сб А. Аверченко

ПОДХОДЦЕВ И ДВОЕ ДРУГИХ
 (3ч, 2 антр.) 16+

Подходцев – П. Красилов 
Дама на балу – А. Прокофьева

Режиссер – С. Алдонин
Артисты – П. Красилов, И. Исаев, Д. Кривоща-
пов, Р. Искандер, Е. Галибина, А. Двор жецкая, 
Т. Епи фанцев и др.

Премьера
        15 вс

П. Луцык,  
А. Саморядов

СЕВЕРНАЯ ОДИССЕЯ
Истерн (2ч30м) 16+

В основе сюжета – опасное приключение 
торговой экспедиции в Сибири. Это «истерн» об 
авантюрном духе русских людей, вырвавшемся 
на свободу в годы перестройки, когда одни пы-
тались выжить, а другие – нажиться.
Режиссер – Е. Гранитова
Артисты – А. Доронин, Д. Бурукин и М. Шклов-
ский, В. Погиба, А. Блохин, О. Зима, Р. Искан-
дер, А. Гришин и др.

19 чт А.П. Чехов

ЧЕХОВ-GALA 
Композиция по одноактным пьесам 

 (2ч, без антр.) 16+
Режиссер – А. Бородин
Артисты – И. Исаев, П. Красилов, Д. Семенова, 
Н. Уварова, И. Низина, А. Блохин и др. 

21 сб У. Гибсон

СОТВОРИВШАЯ ЧУДО
Невыдуманная история (2ч20м) 12+

Режиссер – Ю. Еремин
Артисты – Т. Матюхова, Е. Галибина, Л. Гребен-
щикова, Ю. Григорьев и др. 

22 вс Б. Акунин

ЭРАСТ ФАНДОРИН
Театральный детектив (3ч20м) 16+

Режиссер – А. Бородин
Артисты – П. Красилов, Е. Редько, Н. Дворжец-
кая, И. Низина, Н. Чернявская, И. Исаев, Н. Ува-
рова и др.



Театральная Афиша                                 www.teatr.ru152

29 вс Т. Кибиров

ЛАДА, или РАДОСТЬ
Хроника верной и счастливой любви 

 (2ч30м) 18+
Режиссер-постановщик – М. Брусникина
Артисты – Н. Уварова, А. Блохин, Т. Матюхова, 
Т. Епифанцев, Н. Чернявская, В. Погиба, А. Аронс, 
В. Панченко

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
  Премьера
7 сб, 29 вс - 12ч

К. ДиКамилло

КРОЛИК ЭДВАРД
(2ч30м) 6+

Эдвард – В. Панченко, 
Бык – Т. Епифанцев, Люси – А. Аронс

Режиссер – Р. Мовсесян
Артисты – В. Панченко, Т. Шатилова, Е. Белобо-
родова, Т. Епифанцев, А. Бажин, Т. Веселкина 
и др.

21 сб(12ч) М. Твен

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА
Невероятная история (2ч) 6+

Режиссер – Д. Крэнни (США)
Артисты – П. Чеховской, А. Бобров, М. Шклов-
ский, Д. Бурукин, Т. Епифанцев, О. Зима, А. Ро-
зовская, Д. Семенова и др.

22 вс(12ч) В. Драгунский

ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ
(2ч) 6+

Режиссер – Р. Фесак
Артисты – А. Бобров, А. Девятьяров, О. Санько-
ва, А. Мясников, А. Пахомов, А. Дворжецкая, 
А. Веселкин-мл., Р. Искандер и др.

28 сб(12ч) Е. Нарши по О. Уайльду

ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ
Жуткая комедия  

для детей и родителей (1ч50м) 6+
Режиссер – А. Назаров

Артисты – А. Блохин, А. Пахомов, О. Санькова, 
Н. Чернявская, Т. Веселкина, Т. Шатилова и др.

М А Л Е Н Ь К А Я  С Ц Е Н А
  Премьера
8 вс, 21 сб - 19.30

Д. Стейнбек

ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ
(2ч, без антр.) 16+

Режиссер – И. Савронская
Артисты – Д. Баландин, А. Мясников, А. Миша-
ков, В. Тиханская, Д. Морозова, А. Бажин и др.

26 чт(19.30)
В. Кондратьев, 

В. Шаламов
ЖИЗНЬ ОДНА

(1ч50м, без антр.)16+
Режиссер – В. Богатырев
Артисты – Ю. Трубин, И. Орцуев, А. Мишаков, 
А. Прокофьева, А. Аронс, Т. Веселкина

27 пт(19.30) Ф.М. Достоевский

ШАТОВ. КИРИЛЛОВ. ПЕТР
(1ч30м, без антр.) 18+

Режиссер – А. Доронин
Артисты – С. Печенкин, М. Керин, П. Хрулев, 
Д. Бурукин, Л. Пивоварова

31 вт(19.30) Ж.-Л. Лагарс

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Просто лекция (1ч30м, без антр.) 16+

Режиссер – А. Назаров
Исполняет – Н. Уварова (Лектор)

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

22 вс, 29 вс - 12ч С. Лебо

ЛЮДОЕДИК
(1ч10м, без антр.) 12+

Симон – М. Керин
Режиссер – И. Вулгараки
Артисты – Р. Искандер, М. Керин
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28 сб(15.30) Е. Клюев

СКАЗКИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
Игры детских человеков  
или взрослых детей  

для детей и взрослых (1ч55м) 6+
Режиссер – В. Богатырев
Артисты – А. Мишаков, О. Санькова, Т. Епифан-
цев, В. Зотова, В. Тимашков, С. Печенкин, 
П. Че хов ской и др.

Ч Е Р Н А Я  К О М Н А Т А

8 вс(12ч,15ч)

МИНУТЫ ТИШИНЫ
К 70-летию Великой Победы  
(1ч50м, без антр.) 16+

Режиссер-постановщик – А. Баркар
Артисты – Р. Искандер, Д. Баландин

Премьера
 11 ср, 31 вт

А. Вальехо

В ПЫЛАЮЩЕЙ ТЬМЕ
(2ч, без антр.) 16+

Режиссер – В. Богатырев
Артисты – А. Девятьяров, А. Прокофьева, А. Розов-
ская, М. Турова, Ю. Григорьев, Н. Чернявская и др.

12 чт(19.30) В. Розов

В ДОРОГЕ
(2ч, без антр.) 16+

Режиссер-постановщик – М. Егоров
Артисты – А. Бобров, М. Турова, О. Зима, А. Па-
хомов, О. Санькова, В. Зотова, Д. Фомин, Л. Ци-
бульникова

27 пт Л. Улицкая

МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН
(2ч30м) 16+

Режиссер – Н. Дворжецкая
Артисты – Н. Рязанова, Н. Платонова, М. Туро-
ва, А. Бобров

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

14 сб(15ч) А.Н. Афанасьев

МЕДВЕДКО
Папина сказка (1ч20м, без антр.) 6+

Режиссер – О. Долин
Артисты – А. Мишаков, А. Прокофьева, А. Сав-
ватимов, Д. Бурукин, А. Аронс, В. Круглик и др.

15 вс(12ч);
22 вс, 29 вс - 15.30 Р. Киплинг

КАК КОТ ГУЛЯЛ,  
ГДЕ ЕМУ ВЗДУМАЕТСЯ 

Импровизация на тему  
(1ч20м, без антр.) 6+

Режиссер – С. Стрем Рейбо (Норвегия)
Артисты – А. Мишаков, М. Ры щенкова, А. Ко-
валева, В. Погиба и др.

21 сб(15.30) А.Н. Афанасьев

БЕССТРАШНЫЙ БАРИН
Очень страшная сказка на ночь 

(1ч, без антр.) 6+
Режиссер – М. Горвиц (Назарова)
Артисты – М. Шкловский, Д. Бурукин, А. Миша-
ков и др.

Театр кукол им. С.В. Образцова
(ул. Садовая-Самотечная, 3, 

м. Цветной бульвар)

20 пт М. Зощенко

ЛЕЛЯ И МИНЬКА
Спектакль для семейного просмотра 

 (2ч10м) 6+
Режиссер – Р. Мовсесян
Артисты – А. Ковалева, Д. Кривощапов, Д. Ба-
ландин, О. Санькова, В. Зотова, Т. Веселкина

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Алексей Владимирович Бородин
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www.satirikon.ru тел.: 
(495)689-78-85
(495)689-78-44

Учебный театр
«Высшей школы сценических искусств»

(ул. Шереметьевская, 6, к. 2)
Цена билетов: 600-1000 руб.

Премьера
 2 пн, 23 пн

М. Макдонах

ОДНОРУКИЙ ИЗ СПОКАНА
(2ч) 18+

Кармайкл – Д. Суханов 
Мервин – Г. Лежава

По словам режиссера, это одна из лучших 
пьес самого талантливого драматурга наших 
дней Мартина Макдонаха. По Мартину Макдона-
ху, жизнь – это тяжкий сон, где перепутаны фан-
тазии и реальность, заблуждения и прозрения, 
где царит абсурд, ненависть, жестокость, все 
виноваты друг перед другом и при этом беско-
нечно одиноки, взаимозависимы, временами 
по-детски беспомощны и нуждаются в человеч-
ности, милосердии и доброте.
Режиссер – К. Райкин
Артисты – Д. Суханов (Кармайкл), Г. Лежа-
ва (Мервин), Г. Сиятвинда (Тоби), П. Райкина 
и Д. Урсуляк (Мэрилин)

24 вт, 28 сб С. Свирко

ЗАКЛИКУХИ
Фолк-клоунада (1ч30м) 16+

П. Райкина, П. Шанина, Е. Абрамова
Посидим вечерком на лавочке? Образный 

русский язык, байки и страшилки, обрядовые 
песни, приметы и суеверия, поговорки, розыгры-
ши и потехи. Героини спектакля – Баба в белом, 
Баба в красном и Баба в черном – наивные и 
смешные клоунессы. Спектакль наполнен юмо-
ром, задором, живой энергией и импровизация-
ми. Смеяться разрешается.
Режиссер – С. Свирко
Артисты – Е. Абрамова, П. Райкина, П. Шанина

Театриум на Серпуховке п/р Т. Дуровой
(ул. Павловская, 6, м. Серпуховская)

5 чт, 6 пт, 17 вт У. Шекспир

УКРОЩЕНИЕ
Балаган с антрактом (2ч40м) 18+

Петруччио – А. Осипов 
Катарина – А. Стеклова

«Укрощение» – это счастливая возможность 
соприкоснуться с праздничным, фееричным 
и очень театральным миром великой комедии 
Шекспира «Укрощение строптивой». Это настоя-
щий праздник театра, в котором, несмотря на яр-
кую, солнечную и азартную атмосферу всеобщей 
игры, автор поднимает очень важную в наше вре-
мя проблему человеческих взаимоотношений.
Режиссер – Я. Ломкин
Артисты – А. Осипов (Петруччио), М. Спивак 
и А. Стеклова (Катарина), Ю. Мельникова 
и Г. Тарханова (Бьянка), С. Громов и С. Климов 
(Баптиста), А. Бардуков и Н. Смольянинов (Лю-
ченцио), С. Зарубин (Гремио) и др.
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Премьера
10 вт, 11 ср

В. Зайцев

ВСЕ ОТТЕНКИ ГОЛУБОГО
По мотивам реальных событий (2ч15м) 18+
Лицам до 21 года просмотр спектакля 

не рекомендуется

Мальчик – Н. Смольянинов
Папа – В. Большов

«Живая, талантливая пьеса, написанная в 
2014 году, сердечная, эмоциональная, полная 
юмора и горечи. Она очень откровенно и честно 
освещает вопросы, которые на отечественной 
сцене поднимать было не принято» (К. Райкин).
Режиссер – К. Райкин
Артисты – Н. Смольянинов (Мальчик), А. Стекло-
ва (Мама), В. Боль шов и О. Тополянский (Папа), 
М. Иванова и Е. Бутенко-Рай кина (Бабушка), 
И. Денискин и Р. Матюнин (Егор), Э. Кекеева 
и А. Разживина (Учительница химии), М. Дрово-
секова и Ю. Мельникова (Виола), Е. Абрамова 
и Е. Мартинес Карденас (Вика Малахова) и др.

13 пт У. Шекспир

ОТЕЛЛО
Трагедия (3ч) 12+

Отелло – Д. Суханов

По мнению режиссера, это очень страшная 
пьеса… может быть, самая страшная пьеса Шек-
спира. Она вскрывает черные глубины человече-
ского подсознания и в то же время, как это ни па-
радоксально, поднимает нас ввысь…
Режиссер – Ю. Бутусов
Артисты – Д. Суханов (Отелло), М. Спивак (Дез-
демона), Т. Трибунцев (Яго), А. Кузнецов (Кас-
сио), Л. Нифонтова (Эмилия), М. Дровосекова 
(Бианка), Т. Любимский и А. Мухамадияров (Ро-
дриго), М. Ширяев (Грациано), В. Надеин (Ло-
довико), П. Райкина

19 чт(18ч) А.П. Чехов

ЧАЙКА
Комедия (4ч10м) 12+

Треплев – Т. Трибунцев 
Нина Заречная – А. Стеклова

Режиссер – Ю. Бутусов
Артисты – Л. Нифонтова, П. Райкина, Т. Трибун-
цев, А. Кузнецов, Д. Суханов, А. Осипов, В. Боль-
шов, А. Стеклова, Д. Урсуляк, Ю. Бутусов

Художественный руководитель – 
народный артист России 

 Константин Райкин
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ул. Каретный ряд, 3
м. Чеховская
www.spheratheatre.ru

тел.: 
(495)650-92-85
(495)699-96-45

Цена билетов: 500-2000 руб.

 Премьера
5 чт, 21 сб(18ч)

А. Вампилов

СТАРШИЙ СЫН
Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+

Сильва – Р. Кадыров 
Сарафанов – А. Алексеев

Александр Вампилов очень близкий «Сфере» 
автор. Его знаменитый «Старший сын» – пьеса о 
подлинном родстве душ, о человеческих связях, о 
том, что делает нас людьми. Это именно то, о чем 
стоит говорить сегодня. Пьеса – уже классика, но 
многое в ней еще не раскрыто.
Постановка – А. Коршунов
Артисты – А. Смиранин и А. Пацевич, Р. Кады-
ров, А. Алексеев и В. Борисов, Д. Береснев и 
Д. Толстых, Н. Шмелева и Е. Казарина, А. Чич-
кова и В. Абрамова, В. Донцов и А. Филатов

Премьера
   6 пт, 19 чт

У. Старк, 
Т. Транстремер

ЧУДАКИ И ЗАНУДЫ
Спектакль для всей семьи  
в 2-х действиях (2ч) 12+

Спектакль для всей семьи о том, как непро-
сто взрослеть, как трудно принять себя и окружа-
ющих, обрести гармонию с миром. История об 

открытиях юной девочки, о связях родных людей, 
поисках понимания и любви. Режиссер Юлия Бе-
ляева соединила прозу Ульфа Старка с поэзией 
Тумаса Транстремера, создав необычный сцени-
ческий синтез.
Постановка – Ю. Беляева
Артисты – С. Реснянская, Е. Казарина, Т. Фила-
това, Р. Кадыров, П. Гребенников, В. Борисов, 
В. Куприянов, Е. Елова, В. Захарова, П. Степа-
нов, Н. Спиридонов, В. Гладилина, А. Артамо-
нов, Д. Бероев и др.

7 сб(18ч) А. Шмидт

МУРЛИ
Сказочная комедия для взрослых и детей  

в 2-х действиях (2ч30м) 6+
Постановка – Е. Еланская
Артисты – Е. Елова, С. Загорельский, О. Алек-
сеенко, И. Померанцева, В. Захарова, Н. Шме-
лева, М. Аврамкова, Е. Казарина и М. Заболоц-
кая, А. Чекалин, Д. Новиков и др.

8 вс, 29 вс - 18ч В. Шукшин

РАСКАС
Выездной спектакль-концерт сельской 

самодеятельности в 7 частях (2ч, без антр.) 16+

В. Кузнецов, П. Степанов, А. Коршунов
Добрый и веселый спектакль по семи расска-

зам Василия Шукшина. Подлинная деревенская 
жизнь с ее уникальным юмором, простотой, са-
мобытностью, узнаваемыми «шукшинскими» об-
разами рождается в сферическом пространстве 
театра и становится ярким, искрометным, коло-
ритным и очень душевным спектаклем.
Постановка – Ю. Беляева
Артисты – А. Коршунов, О. Алексеенко, Т. Бурдо-
вицына, П. Гребенников, Е. Казарина, О. Аксено-
ва, Л. Корюшкина, С. Вольхин, В. Кузнецов, Т. Фи-
латова, П. Степанов, Д. Береснев, Р. Кадыров, 
Е. Давыдова-Тонгур, В. Гладилина, С. Реснянская 
и др.

9 пн(18ч)

«МЫ ШЛИ К ЛЮБВИ  
И МИЛОСЕРДЬЮ…»

Вечер, посвященный Дню Победы (2ч) 12+
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12 чт

АФРОДИТА
Спектакль по рассказам А. Платонова  
«Фро» и «Афродита» (2ч20м) 16+

Постановка – Ю. Беляева
Артисты – Е. Казарина, О. Аксенова, Н. Шмеле-
ва, Е. Давыдова-Тонгур, П. Гребенников, А. Че-
калин, Д. Береснев, В. Борисов, В. Абрамова

13 пт А.П. Чехов

ВИШНЕВЫЙ САД
Комедия в 4-х актах (2ч40м) 16+

Постановка – А. Коршунов
Артисты – Т. Филатова, Е. Казарина, О. Аксено-
ва, А. Алексеев и В. Борисов, С. Коршунов и 
А. Пацевич, Д. Береснев и Д. Бероев, В. Бар-
ченко, М. Аврамкова, Н. Спиридонов, В. Кузне-
цов, М. Заболоцкая и С. Реснян ская, А. Сурен-
ский и А. Артамонов и др.

Премьера
 14 сб(18ч)

А. Понизовский

ОБРАЩЕНИЕ В СЛУХ
Сценическая версия романа  

(3ч30м) 16+

Федор – Д. Бероев
«Обращение в слух» Антона Понизовского – 

роман замечательный и по мыслям, и по стол-
кновениям позиций, которые там происходят, и 
по голосу живых людей, которые там собраны. 
Там есть возможность разговора с людьми. Ро-
ман огромный, серьезный, в нем много персо-
нажей и живые рассказы простых людей. Для 
меня главная тема «Обращения в слух» – Рос-
сия. Где мы живем и что мы за страна такая, кто 
мы? От этих проблем я не могу отгораживаться. 
Я живу здесь» (М. Брусникина).
Постановка – М. Брусникина
Артисты – Д. Бероев, С. Реснянская, О. Аксено-
ва, Д. Ячевский, С. Рудзевич, М. Аврамкова, 
В. Барченко, С. Загорельский, Р. Кадыров, В. Ку-
динова, И. Оболдина, А. Пацевич, Н. Спиридо-

нов, Н. Перцева, И. Мреженова, В. Склянченко-
ва, И. Померанцева, И. Сидорова, А. Суренский

15 вс, 28 сб - 18ч И.А. Гончаров

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ
(3ч40м) 16+

Инсценировка В. Розова.  
Вариант театра «Сфера» 

Александр Адуев – Д. Береснев
Спектакль о поиске счастья, выборе жизнен-

ного пути, любви и утраченных иллюзиях. Поста-
новка н.а. России Александра Коршунова выде-
ляется глубиной раскрытия подлинного автор-
ского слова, тонкими выверенными актерскими 
работами, психологизмом, лаконичностью сце-
нографии и музыкального оформления. Все это 
превращает обыкновенную историю в удивитель-
но трогательный и искренний спектакль.
Постановка – А. Коршунов
Артисты – Д. Береснев, И. Мреженова, Д. Ячев-
ский, В. Абрамова, И. Сидорова, В. Захарова, 
В. Склянченкова, В. Гладилина, В. Барченко, 
Е. Елова, С. Реснянская, А. Суренский, Д. Беро-
ев, Е. Казарина, Н. Спиридонов, Д. Новиков, 
А. Пацевич, М. Аврамкова, А. Артамонов

20 пт В. Газенклевер

ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ
Романтическая комедия (2ч) 16+

Постановка – Е. Еланская
Артисты – А. Смиранин, А. Чичкова и В. Абрамо-
ва, А. Филатов и В. Куприянов, Л. Корюшкина, 
П. Степанов, Д. Новиков, С. Рудзевич и А. Али-
пов, Е. Елова и Е. Давыдова-Тонгур и др.

22 вс(18ч) В. Шукшин
Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ

Инсценировка Е. Еланской  
в 2-х действиях (2ч45м) 16+

Постановка – Е. Еланская
Артисты – А. Смиранин и А. Пацевич, Е. Елова, 
Л. Корюшкина, А. Парра, В. Куприянов, Д. Нови-
ков и Р. Кадыров, П. Гребенников, С. Загорель-
ский, Н. Спиридонов и А. Суренский, П. Степа-
нов, О. Алексеенко и др.
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26 чт

НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР
Поэтическая композиция (1ч45м, без антр.) 12+

Памяти Е. Еланской

И. Мреженова
Восстановление, новая редакция одного из 

первых спектаклей «Сферы» Екатерины Елан-
ской. «…Начало января 1916 года, начало послед-
него года старого мира. Разгар войны. Темные 
силы. Сидели и читали стихи. Последние стихи… 
у последних каминов… Из мира, где мои стихи ко-
му-то нужны были, как хлеб, я попала в мир, где 
стихи – никому не нужны, ни мои стихи, ни вооб-
ще стихи, нужны – как десерт: если десерт ко-
му-нибудь – нужен…» (М. Цветаева).
Постановка – Е. Еланская
Режиссер восстановления – А. Коршунов
Артисты – Е. Симонова, Е. Киндинов, Г. Тара-
торкин, В. Баринов, Л. Гребенщикова, А. Кор-
шунов, В. Куприянов, И. Мреженова, И. Сидоро-
ва, И. Оболдина, Д. Новиков, Е. Елова, Н. Шме-
лева, П. Гребенников, Д. Береснев, Е. Казари-
на, О. Аксенова, Д. Бероев и др.

27 пт С. Моэм

ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Человеческая комедия (2ч20м) 16+

Постановка – Е. Еланская
Артисты – В. Абрамова и В. Гладилина, А. Сми-
ранин и А. Пацевич, Д. Ячевский, Л. Корюшкина 
и Т. Филатова, В. Куприянов, А. Чичкова, М. Ав-
рамкова и В. Кудинова, А. Алипов и О. Алексе-
енко и др.

К А М Е Р Н А Я  С Ц Е Н А
4 ср Н. Лейкин

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Комедия в 1 действии (1ч30м) 12+

Постановка – Е. Еланская
Артисты – П. Гребенников и Р. Кадыров, 
В. Абрамова и В. Захарова, Е. Давыдова-Тонгур 
и В. Склянченкова и др.

11 ср А.Н. Островский

В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ
Комедия в 2-х действиях  

(1ч40м) 12+
Постановка – А. Коршунов
Артисты – В. Кузнецов, Е. Казарина и Н. Шмеле-
ва, А. Алексеев, С. Рудзевич и др.

13 пт(20ч) А.П. Чехов

БЕЗОТЦОВЩИНА
24 эпизода до, после и вместо любви  

 (1ч50м) 16+
Постановка – В. Смирнов
Артисты – Н. Шмелева, С. Рудзевич, А. Халилу-
лина и В. Абрамова, В. Борисов и А. Алексеев, 
П. Степанов, А. Смиранин, Е. Казарина и 
С. Реснянская, Е. Давыдова-Тонгур

18 ср А. Милн

РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ
Притворство без антракта  
(1ч30м, без антр.) 12+

Мелисанда – Н. Шмелева
Постановка – А. Парра
Артисты – Н. Шмелева, С. Загорельский, А. Чич-
кова и В. Гладилина, А. Чекалин и др.

25 ср В. Сигарев

ДЕТЕКТОР ЛЖИ
Комедия в 1 действии (1ч30м) 16+

Постановка – Е. Еланская
Артисты – В. Стоноженко, А. Филатов, Т. Бурдо-
вицына

Главный режиссер –  
народный артист России 

Александр Викторович Коршунов 

Основатель театра –  
народная артистка России 

Екатерина Ильинична Еланская 
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ул. Чаплыгина, 1а 
м. Чистые пруды
www.tabakov.ru

тел.: 
(495)628-96-85
(495)624-46-47 
(495)628-77-92

Цена билетов: 500-5000 руб. 

2 пн, 4 ср, 5 чт, 18 ср М. Себастиан

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
(2ч40м) 12+

Режиссер-постановщик – А. Марин
Артисты – П. Табаков /Стажерская группа Теа-
тра О. Табакова/ (Мирою), А. Чиповская (Мона), 
С. Беляев (Испас), А. Лаптева (Куку), В. Чепур-
ченко (Григ), Ф. Лавров /МХТ/ (Удря), Н. Попова 
/Театральная школа О. Табакова/ (Земфире-
ску), В. Наумов /Стажерская группа Театра 
О. Табакова/ (Иким), Д. Парамонов /Стажер-
ская группа Театра О. Табакова/ (Кондуктор), 
А. Фомин и А. Касимов /Стажерская группа Теа-
тра О. Табакова/ (Паску) 

3 вт, 19 чт Ж.-Б. Мольер
ШКОЛА ЖЕН
 (2ч30м) 12+

Агнеса – А. Тимушкова 
Арнольф – А. Семчев

Режиссер-постановщик – А. Хухлин
Артисты – А. Семчев /МХТ/ (Арнольф), А. Ти-
мушкова /Стажерская группа Театра О. Табако-
ва/ (Агнеса), В. Егоров (Кризальд), В. Бриченко 
/Стажерская группа Театра О. Табакова/ (Ален), 
П. Шевандо /Стажерская группа Театра О. Таба-
кова/ (Орас), Н. Качалова (Жоржетта), А. Фо-
мин (Нотариус), А. Кузьмин (Энрик), Д. Бродец-
кий (Оронт) и др.

   Премьера
12 чт,13 пт, 28 сб

Дж.М. Кутзее

В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ 
18+

Режиссер-постановщик – А. Марин
Артисты – А. Смоляков (Судья), А. Фисенко 
(Джолл), А. Тимушкова /Стажерская группа Теа-
тра О. Табакова/ (Зоуи), П. Шевандо /Стажер-
ская группа Театра О. Табакова/ (Лейтенант), 
Я. Сексте (Девушка), А. Касимов /Стажерская 
группа Театра О. Табакова/ (Мендель), Д. Пара-
монов /Стажерская группа Театра О. Табакова/ 
(Стражник), М. Сачков /Стажерская группа Теа-
тра О. Табакова/ (Солдат), В. Бриченко /Ста-
жерская группа Театра О. Табакова/ (Солдат) 
А. Лимин (Палач), Н. Уфимцев /Театральная 
школа О. Табакова/ (Охранник) 

14 сб А. Платонов
ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ

(1ч50м, без антр.) 12+

А. Тимушкова, И. Шибанов
Режиссер – М. Брусникина
Артисты – И. Шибанов, А. Фисенко, И. Петров, 
Е. Константинов /Стажерская группа Театра 
О. Табакова/, В. Наумов /Стажерская группа Те-
атра О. Табакова/, Т.  Лукин /Театральная школа 
О. Табакова/, А. Князев /Театральная школа 
О. Табакова/, А. Самсонов /Театральная школа 
О. Табакова/, Н. Уфимцев /Театральная школа 
О. Табакова/, Н. Качалова, А. Тимушкова /Ста-
жерская группа Театра О. Табакова/

15 вс, 25 ср
А.Н. Островский,  

Н.Я. Соловьев

ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА 
(2ч40м) 12+

Режиссер-постановщик – С. Пускепалис 
Артисты – В. Краснов /МХТ/ (Гаврила Белугин), 
Н. Тимохина (Настасья Петровна), Е. Миллер 
(Андрей Белугин), А. Чиповская (Елена Карми-
на), М. Шульц (Нина Александровна Кармина), 
И. Шибанов (Агишин), А. Касимов /Стажерская 
группа Театра О. Табакова/ (Прохор), Д. Пара-
монов /Стажерская группа Театра О. Табакова/ 
(Анатолий)

16 пн Л.Н. Толстой

ДЬЯВОЛ
Сценическая версия М. Станкевича (2ч30м) 16+
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Режиссер – М. Станкевич
Артисты – М. Матвеев /МХТ/ (Иртенев), М. Са-
лакова (Иртенева), Б. Плотников /МХТ/ (дядюш-
ка Андрей), Е. Борзых (Лиза), Р. Хайруллина 
(Варвара Алексеевна), А. Вакарчук (Василий 
Николаевич), М. Горюнова (Анна), Е. Стеблина  
/Гоголь-центр/ (Степанида)

17 вт А. Платонов

РАССКАЗ  
О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ

 (1ч50м, без антр.) 12+

Москва Честнова – И. Пегова
Режиссер-постановщик – М. Карбаускис
Артисты – И. Пегова /МХТ/ (Москва Ивановна 
Честнова), А. Воробьев (вневойсковик Комя-
гин), Я. Сексте (Девушка), И. Шибанов (механик 
Сарториус), Е. Миллер (хирург Самбикин), 
А. Усольцев (Виктор Васильевич Божко)

20 пт

МАДОННА С ЦВЕТКОМ
По роману М. Глушко (2ч40м) 12+

Режиссер-постановщик – А. Марин
Артисты – Ю. Гребе /Театральная школа О. Та-
бакова/ (Нина), А. Кузьмин (Лев Михайлович), 
П. Шевандо /Стажерская группа Театра О. Таба-
кова/ (Виктор), А. Лаптева (Женя), П. Казанцева 
/Стажерская группа Театра О. Табакова/ (Мару-
ся), Н. Качалова (Ипполитовна), А. Усольцев 
(Михаил Михайлович), А. Автушенко /Стажер-
ская группа Театра О. Табакова/ (Вера), Е. Бор-
зых (Ада) и др.

21 сб

ЖЕНА
Сценическая композиция М. Станкевича  

по рассказу А.П. Чехова (1ч30м, без антр) 12+
Режиссер-постановщик – М. Станкевич
Артисты – С. Угрюмов (Асорин), И. Пегова  
/МХТ/ (Асорина), Б. Плотников /МХТ/ (Брагин), 
И. Шибанов (Соболь), А. Вакарчук (Приказчик, 
Кучер, Некто, Начальник станции)

22 вс И.С. Тургенев

ОТЦЫ И ДЕТИ 
 (2ч50м) 12+

Режиссер – К. Богомолов 
Артисты – Е. Миллер (Евгений Базаров), А. Смоля-
ков (Павел Петрович Кирсанов), А. Фомин (Арка-

дий Кирсанов), В. Егоров (Николай Петрович Кир-
санов), Я. Сексте (Фенечка), О. Ленская (Одинцо-
ва), Н. Костенева (Катя), А. Воробьев (Василий 
Иванович Базаров), А. Мараш (Арина Власьевна 
Базарова), А. Касимов /Стажерская группа Театра 
О. Табакова/ (Тетушка), А. Усольцев (Петр, слуга 
Одинцовой), Е. Константинов /Стажерская группа 
Театра О.  Табакова/ (Мужичок)

23 пн А. Коровкин

КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ
Деревенские страдания (2ч10м) 16+

Режиссер-постановщик – А. Мохов
Артисты – К. Бабушкина /МХТ/ (Лиза), Р. Рязано-
ва (Андреевна), С. Угрюмов (Колька), В. Крас нов 
/МХТ/ (Митрич), А. Фисенко (Сергей)

24 вт Н.В. Гоголь

ЖЕНИТЬБА
Совершенно невероятное событие  

в 2-х действиях (2ч30м) 12+
Режиссер-постановщик – О. Тополянский
Артисты – А. Лаптева (Агафья Тихоновна), 
Н. Журавлева (Арина Пантелеймоновна), 
Л. Хуснутдинова (Фекла Ивановна), В. Егоров 
(Подколесин), С. Угрюмов (Кочкарев), М. Хомя-
ков (Яичница), Д. Бродецкий (Анучкин), А. Ле-
онтьев /МХТ/ (Жевакин), Н. Качалова (Дуняша), 
А. Усольцев и А. Воробьев (Стариков, Степан) 

26 чт, 31 вт В. Шендерович

ДВА АНГЕЛА,  
ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА

Комедия в 2-х действиях (2ч15м) 16+

Некто Стронциллов – М. Хомяков
Пашкин – А. Воробьев

Режиссер-постановщик – О. Табаков
Артисты – А. Воробьев (Пашкин), М. Хомяков 
(Некто Стронциллов), И. Петров (Нотариус), 
П. Ильин и А. Кузьмин (Врач), М. Сачков /Ста-
жерская группа Театра О. Табакова/ (Санитар), 
А. Золотницкий (Ликвидатор) 

27 пт А. Володин
СЕСТРА НАДЕЖДА

Спектакль в 2-х частях и 2-х снах (2ч40м) 12+
Режиссер-постановщик – А. Марин
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Артисты – А. Лаптева (Надя), Я. Сексте (Лида), 
П. Ильин (дядя Митя), Д. Никифоров (Кирилл), 
А. Чиповская и П. Казанцева /Стажерская груп-
па Театра О. Табакова/ (Шура), И. Петров (Ого-
родников), А. Усольцев (Володя), В. Чепурченко 
(Поступаю щий, Федя), О. Ленская (Неля), 
М. Салакова (Раиса, Алла Борисовна), А. Авту-
шенко /Стажерская группа Театра О. Табакова/ 
(Людочка), А. Фомин (Председатель), Д. Бро-
децкий (Кузькин)

29 вс

БУРЯ. ВАРИАЦИИ
По мотивам пьесы У. Шекспира (2ч40м) 18+

Режиссер-постановщик – А. Марин
Артисты – Д. Бродецкий (Алонзо), И. Эйдлен  
/Стажерская группа Театра О. Табакова/ (Капри-
са), А. Марин (Просперо), М. Сачков /Стажерская 
группа Театра О. Табакова/ (Антонио), Ю. Гребе  
/Театральная школа О. Табакова/ (Миранда), 
Я. Сексте (Ариэль), В. Чепурченко (Фердинанд), 
А. Усольцев (Гонзало), В. Бриченко /Стажерская 
группа Театра О. Табакова/ (Адриан) и др.

30 пн

ВИЙ
В. Сигарев по мотивам  

повести Н.В. Гоголя (2ч) 12+
Режиссер-постановщик – В. Сигарев
Артисты – А. Фомин (Хома), Я. Троянова (Пан-
ночка), Р. Хайруллина (Сотник), Д. Бродецкий 
(Явтух), Е. Миллер (Дорош), А. Усольцев (Спи-
рид), В. Наумов /Стажерская группа Театра 
О.  Табакова/ (Немой казак), Я. Сексте (Вдова, 
Баба в очипке), Е. Константинов /Стажерская 
группа Театра О.  Табакова/ (Халява), П. Табаков 
/Стажерская группа Театра О.  Табакова/ и 
Д. Парамонов /Стажерская группа Театра О. Та-
бакова/ (Ритор Тиберий Горобец) 

Основная сцена МХТ им. А.П. Чехова

17 вт

ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ
По пьесе В. Розова «Гнездо глухаря» (2ч20м) 12+

Пров Судаков – П. Табаков
Режиссер-постановщик – К. Богомолов

Актеры – О. Табаков (Степан Судаков), Н. Теня-
кова /МХТ/ (Наталья Судакова), П. Табаков  
/Стажерская группа Театра О. Табакова/ (Пров 
Судаков), Д. Мороз /МХТ/ (Искра Судакова), 
А. Голубев /МХТ/ (Егор Ясюнин), О. Ленская и 
А. Чипов ская (Ариад на Коромыслова), О. Бар-
нет /МХТ/ (Шатилова), Р. Хайруллина (Губано-
ва), Е. Борзых (Зоя Губанова), В. Чепурченко 
(Золотарев), П. Ильин (Немец, Советский пол-
ковник), А. Лаптева (Переводчица)
Цена билетов – от 600 до 3500 руб.

23 пн

ПОХОЖДЕНИЕ,  
составленное по поэме  

Н.В. Гоголя «Мертвые души»
 (2ч, без антр.) 12+

Режиссер-постановщик – М. Карбаускис
Артисты – С. Безруков (Павел Иванович Чи-
чиков), О. Табаков (Плюшкин), А. Усольцев (Ма-
нилов), Б. Плот ников /МХТ/ (Собакевич), Е. Мил-
лер (Ноздрев), О. Блок-Миримская (Коробочка), 
О. Бар нет /МХТ/ (Дама), А. Во робь ев (Губерна-
тор), П. Ильин и А. Кузьмин (Прокурор) и др.
Цена билетов – от 1000 до 7000 руб.

Малая сцена МХТ им. А.П. Чехова

9 пн, 31 вт А.Н. Островский

ВОЛКИ И ОВЦЫ 
(2ч40м) 16+

Беркутов – С. Угрюмов 
Купавина – О. Ленская 

Мурзавецкая – Р. Хайруллина
Режиссер-постановщик – К. Богомолов
Артисты – Р. Хайруллина (Мурзавецкая), 
М. Матвеев /МХТ/ (Мурзавецкий), А. Чипов ская 
(Глафира), Д. Парамонов /Театральная школа 
О. Табакова/ (Павлин Савельич), П. Ильин (Лы-
няев), Д. Мороз /МХТ/ и О. Ленская (Купавина), 
С. Угрюмов (Беркутов), А. Фисенко (Чугунов), 
А. Фомин (Горецкий), В. Чепур ченко (Славик), 
Я. Сек сте (Тамерлан)
Цена билетов – от 2000 до 3500 руб.

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  
Олег Павлович Табаков
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наб. Т. Шевченко, 29
м. Кутузовская
fomenko.theatre.ru

тел.:
(499)249-19-21
(499)249-17-40
(499)249-87-62

Новая сцена Мастерской 
(наб. Тараса Шевченко, 29, м. Кутузовская)

Цена билетов: 100-5000 руб.

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л
   Премьера
4 ср, 8 вс, 16 пн, 26 чт, 
29 вс, 30 пн

У. Шекспир

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
Романтическая комедия (3ч20м) 16+

Гермия – С. Огарева, Деметрий – 
 Ю. Буторин, Лисандр – А. Мичков

Режиссер – И. Поповски
Артисты – К. Бадалов, Г. Тюнина, К. Пирогов, 
А. Казаков, И. Горбачева, А. Кабанян, С. Огаре-
ва, Н. Тюнин, Ю. Буторин, А. Мичков, Р.  Юскаев, 
О. Нирян, С. Пьянков и др.

5 чт И.С. Тургенев

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК  
НА RENDEZ-VOUS

По повести «Вешние воды» (2ч40м) 12+
Молодой человек беззаботно шагает по не-

знакомому городу, идет не оглядываясь, петляет, 
часто сворачивает «не туда», но, кажется, это не 
влечет за собой никаких последствий. Кажется, 
жизнь закручивается вокруг него цветной карусе-
лью. Однако пестрый хоровод масок оборачива-
ется для главного героя макабрической пляской, 
из которой он выходит сломленным и абсолютно 
опустошенным.
Руководитель постановки – Е. Каменькович
Режиссер – Ю. Буторин
Артисты – М. Козяр, С. Огарева, Е. Смирнова, 
Ю. Буторин, Д. Захаров, А. Кабанян, М. Крылов, 
Ф. Малышев

7 сб, 15 вс, 22 вс - 13ч Л. Кэрролл

АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 6+

«Алиса в Зазеркалье» – настоящая энцикло-
педия веселого абсурда. Здесь можно практиче-
ски все, ведь на любое «почему» можно ответить 
«потому что». Ибо это волшебное Зазеркалье. 
Или может просто сон?
Режиссер-постановщик – И. Поповски
Артисты – М. Андреева, Е. Ворончихина, С. Ога-
рева, М. Санторо, В. Строкова, Ю. Буторин, 
И. Вакуленко, И. Войнаровский, Д. Захаров, 
А. Кабанян, А. Мичков, Н. Орловский, Д. Рудков, 
В. Фирсов

9 пн О. Мухина

ОЛИМПИЯ
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+

Пьеса «Олимпия» написана Ольгой Мухиной 
специально для театра. Пьеса о поколении ны-
нешних сорокалетних, о «тех, кто катался на роли-
ках в Александровском саду». В непривычной для 
себя роли – роли режиссера – выступил в этой 
работе артист «Мастерской» Евгений Цыганов.
Режиссер – Е. Цыганов.
Артисты – И. Вакуленко, С. Огарева, М. Андрее-
ва, В. Фирсов, Т. Рахимов, Г. Кашковская, Е. Ва-
сильева, Т. Моцкус, Н. Мартынова и др.

10 вт Л.Н. Толстой

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ
Сценическая композиция в 2-х актах 
по одноименной повести (2ч20м) 12+

Воспоминания о прошлом – о тихой влю-
бленности в друга ее покойного отца, о негром-
ком счастье первых месяцев супружества, о жаж-
де светских успехов и разочаровании в них, о 
возвращении к мужу и попытке обрести новое 
спокойное и прочное, без бурь и волнений, се-
мейное счастье – комментируются самой же ге-
роиней, Марией Александровной. Бесстрастно, 
сухо, порой даже цинично. Как скидываются с 
кресел и стульев запыленные покрывала, так же 
срываются здесь покровы времени с воспомина-
ний о сладостном, но, увы, невоз вратившемся 
счастии юношеской любви...
Режиссер-постановщик – П. Фоменко
Артисты – К. Кутепова (Маша), А. Колубков 
(Сергей Михайлович), Г. Тюнина (Катерина Кар-
ловна, леди Сазерленд), И. Любимов, К. Пиро-
гов (Кавалеры на балу)

11 ср Л.Н. Толстой

ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА 
Сцены из романа (3ч40м, 2 антр.) 12+

Рассказанная театром часть романа невели-
ка: неполный первый том. Еще по-детски взбал-
мошна влюбленная в Бориса Друбецкого Наташа 
Ростова, еще не умерла родами маленькая княги-
ня Lize и князь Андрей только собирается в дей-
ствующую армию.
Постановка – П. Фоменко
Артисты – Г. Тюнина, П. Агуреева и В. Строкова, 
К. Пирогов, К. Кутепова, М. Джабраилова и др.
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13 пт, 27 пт А.Н. Островский
ВОЛКИ И ОВЦЫ
Комедия (3ч30м) 12+

Этот спектакль, очень бережный по отноше-
нию к классику, открывает в хорошо известном 
произведении совершенно новые грани. Здесь 
и переливы света, и легкая грусть, и поэзия 
ушедшего мира русской усадьбы, почти чехов-
ский импрессионизм и, конечно, юмор.
Постановка – П. Фоменко
Артисты – М. Джабраилова (Мурзавецкая), 
Р. Юскаев (Мурзавецкий), Г. Тюнина (Глафира), 
П. Кутепова (Купавина), Г. Кашковская (Анфуса 
Тихоновна), К. Бадалов (Беркутов), А. Колубков 
(Лыняев), Т. Рахимов (Чугунов), К. Пирогов (Го-
рецкий), А. Казаков (Павлин)

14 сб Б. Шоу
ДОМ,  

ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА
Спектакль в 2-х действиях (3ч30м) 16+
Каких джиннов содержали в себе все те отку-

поренные бутылки, пробки от которых ковром ле-
жат на полу этого странного дома? Что заставля-
ет людей, попавших сюда, обнажать свои души 
и разбивать сердца себе и другим?
Режиссер-постановщик – Е. Каменькович
Артисты – М. Андреева, Н. Курдюбова, П. Куте-
пова, М. Санторо, К. Бадалов, А. Горячев, 
М. Литовченко, И. Любимов, Т. Моцкус

17 вт Э. Ионеско
НОСОРОГ

Спектакль в 2-х действиях (3ч30м) 16+
Конечно, легче для всех оправдывать свое 

присоединение к коллективной истине говоря, 
что виновата среда, окружение и прочие причи-
ны. Не так много людей найдут в себе мужество 
хотя бы признать, что и они подвержены массо-
вому психозу настроений. Сознавать и прини-
мать наличие других мнений, отличных от соб-
ственного, трудно, но это и есть то единственное, 
что может спасти от «оносороживания».
Режиссер-постановщик – И. Поповски
Артисты – К. Пирогов, О. Нирян, С. Огарева, 
Г. Тюнина и др.

19 чт А.П. Чехов
ТРИ СЕСТРЫ

Драма в 3-х действиях (3ч50м, 2 антр.) 12+
В будничных хлопотах и привычных мечтани-

ях о Москве неторопливо и неотвратимо прохо-
дит жизнь. Жизнь, полная жажды любви и разго-
воров о труде, радостных признаний и мучитель-
ных недоговоренностей…
Режиссер-постановщик – П. Фоменко
Артисты – М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Ку-
тепова, Г. Тюнина, К. Бадалов, А. Казаков, 
К. Пирогов, Т. Рахимов, Р. Юскаев и др.

21 сб, 29 вс - 11.30

ПУТЕШЕСТВИЕ  
В ТЕАТРАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ
Детская художественная познавательная 

программа – экскурсия для детей  
с родителями от 7 до 11 лет 6+

Несколько раз в месяц юные зрители будут 
отправляться в большое театральное путеше-
ствие, чтобы узнать, чем кулисы отличаются от 
падуг, что такое софиты, для чего сцене карма-
ны, как устроен древнегреческий театр, посмо-
трят спектакль шекспировского «Глобуса», а так-
же изучат работу театральных машин барочного 
театра.

21 сб Ж. Жироду
БЕЗУМНАЯ ИЗ ШАЙО

Восстановленный спектакль П.Н. Фоменко 
(3ч) 12+

Это не просто история о прекрасном Париже, 
спасенном от уничтожения Безумной графиней из 
Шайо. Это – притча, жизненная и утопическая, в 
которой драматург беседует со зрителем на веч-
ные темы. Ведь мысль о созидающей Любви, о 
радости бытия, о том, что жизнь полна вещами 
более важными и ценными, нежели деньги 
и власть, столь же банальна, сколь и непреходяща.
Режиссер-постановщик – П. Фоменко
Режиссер возобновления – К. Пирогов
Артисты – И. Горбачева, М. Джабраилова, 
Н. Курдюбова, С. Огарева, Г. Тюнина, Р. Шму-
клер, Ю. Буторин, И. Вакуленко, А. Горячев, 
Д. Захаров, О. Любимов, Ф. Малышев, Т. Моц-
кус, О. Нирян, Т. Рахимов, Е. Тихон, Н. Тюнин, 
Е. Цыганов, С. Якубенко

23 пн

КОНЦЕРТ  
БОРИСА БЕРЕЗОВСКОГО  

и НИКИТЫ БОРИСОГЛЕБСКОГО
(2ч) 16+

24 вт

МОРЯКИ И ШЛЮХИ 
Танец (2ч) 16+

Артисты «Мастерской Петра Фоменко» поют 
телом историю Мужчин(ы) и Женщин(ы), игра-
ют в вечное «горячо-холодно», захлебываются 
в любви, ныряют в нее или стараются держаться 
на плаву, а все-таки тонут в этом чувстве – незем-
ном, слишком человеческом.
Режиссер-постановщик – О. Глушков
Артисты – М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Ку-
тепова, И. Горбачева, Л. Егорова, С. Огарева, 
А. Колубков, Т. Моцкус, И. Вакуленко, И. Война-
ровский, А. Кабанян, Н. Орловский, В. Свир-
ский, Ю. Титов

25 ср М.А. Булгаков
ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

Мистификация в 2-х частях (3ч30м) 16+
Прельстившись изнаночной стороной теат-

ральной жизни, писатель Максудов, от лица кото-
рого рассказывается эта история, обрел свой 
мир, который стал его же проклятием. Театраль-
ная очерченность волшебного мира, его заку-
лисье, напоминает путешествие без карты. Мак-
судов попадает в непонятное чудесное место, как 
во сне, где все время происходит что-то непости-
жимое, по законам другой, театральной, правды 
и иной логики. Несколько кафкианской.
Авторы спектакля – П. Фоменко, К. Пирогов
Артисты – К. Пирогов, М. Джабраи лова, Л. Мак-
сакова, Г. Тюнина и др.
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28 сб(17ч) Дж. Джойс
УЛИСС

Театральное изложение 
одноименного романа (5ч40м, 2 антр.) 18+

Один день из жизни рекламного агента Лео-
польда Блума вмещает в себя похороны и бор-
дель, редакцию газеты и шекспировский диспут, 
выпивку с ирландскими патриотами, потасовку 
с полицейскими и возвращение к своей Пе не-
лопе – рыжекудрой жене Молли.
Инсценировка и постановка – Е. Каменькович
Артисты – А. Горячев, П. Кутепова, Ю. Буторин, 
А. Казаков, А. Колубков, О. Любимов, В. Топцов, 
В. Фирсов, Р. Шмуклер

М А Л Ы Й  З А Л
3 вт А.С. Пушкин

ТРИПТИХ
Спектакль в 3-х действиях (3ч, 2 антр.) 16+

Пушкинский спектакль «Мастерской» – цель-
ное театральное произведение, скрепленное 
пушкинским словом, связанное нитями мыслей 
и идей: об «игре любви и случая», о смерти как 
плате за любовь, об искушении судьбы и борьбе 
с роком, об отрицании и сомнении против легко-
верности и нежности.
Режиссер-постановщик – П. Фоменко
Артисты – М. Джабраилова, М. Санторо, Г. Тю-
нина, К. Бадалов, М. Литовченко, О. Нирян, 
К. Пирогов, С. Пьянков, И. Вакуленко, Н. Тюнин

Премьера
   6 пт, 22 вс

Ф. Горенштейн

ВОЛЕМИР
(2ч50м) 16+

Волемир – Т. Моцкус
Пьеса Горенштейна «Волемир», впервые по-

ставленная «Мастерской», – это история о том, 
как человек, уверенный в своей праведности 
и непорочности, обнаруживает, что он дурен, и, 
ужаснувшись себе, взрослеет. Волемиру откры-
лась непобедимая тяга человека ко злу, иррацио-
нальному поведению и пошлости, жестокости, 

мелочности, физиологии и рационализму – такая 
бездна мерзости в самом себе, что иначе как кру-
шением мира это трудно передать.
Постановка – Е. Каменькович
Артисты – Т. Моцкус, Н. Мартынова, Е. Смирно-
ва, И. Верховых, Г. Кашковская, А. Мичков, 
П. Айрапетова, М. Большова и др.

7 сб Н. Гумилев
ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА

Трагедия в 5 действиях 
 (1ч50м, без антр.) 16+

В холодных мраморных покоях константино-
польского дворца императора Юстиниана, где 
стены слышат, а люди хранят молчание, появляет-
ся сын степей, воин и поэт Имр. Его жаркие речи 
околдовывают принцессу Зою. Его воспоминания 
лишают спокойствия императрицу Феодору...
Режиссер – И. Поповски
Артисты – К. Пирогов, А. Казаков, Г. Тюнина, 
М. Джабраилова, Р. Юскаев, Т. Моцкус

12 чт; 14 сб(14ч) А.С. Пушкин
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

Спектакль для семейного просмотра 
 (2ч30м) 12+

В своей поэме Пушкин рассказывает, по 
сути, миф, архетипический сюжет взросления, 
инициации героя. Артисты «Мастерской» прохо-
дят этот путь вместе с персонажами – и по-насто-
ящему страшно становится, когда Руслан совсем 
не понарошку громит сады Черномора и едва не 
убивает свою Людмилу…
Режиссер-постановщик – М. Крылов
Артисты – В. Тертелис, Е. Смирнова, И. Война-
ровский, А. Казаков, Ф. Малышев, В. Свир-
ский, Е. Ворончихина, В. Фирсов, В. Строкова, 
М. Крылов, О. Лопач, С. Петряев

15 вс М. Шишкин

САМОЕ ВАЖНОЕ
Этюды и импровизации по роману 

«Венерин волос» в 2-х действиях (3ч40м) 16+
Беженцы из Чечни и любопытствующие тури-

сты, Тристан и Изольда, Дафнис и Хлоя, гимназисты 
и Ксенофонтовы эллины, школьная училка Гальпетра 
и знаменитая исполнительница романсов Изабел-
ла,.. языковые экзерсисы, параллели, символы, ал-
люзии, метафоры… Здесь сон и явь проникают друг 
в друга, прошлое разговаривает с настоящим, 
неотправленные письма протыкают время, а люди 
становятся рассказанными ими историями.
Инсценировка и постановка – Е. Каменькович
Артисты – М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Ку-
тепова, Г. Кашковская, И. Верховых, Т. Моцкус, 
Р. Юскаев, М. Крылов

18 ср И. Вырыпаев

ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС 
ДАЖЕ В НОЯБРЕ

В рамках вечера проб и ошибок  
(1ч30м, без антр.) 16+

Жена Роберта утверждает, что в прошлый по-
недельник она была с его братом Маркусом, луч-
ший друг, что Маркус гостил у него. Сюжет разви-
вается в обоих направлениях до полного абсурда 
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и постепенно отходит на дальний план. Остается 
только дождь, который льет уже третий день. 
Остаются только летние осы, которые кусают нас 
даже в ноябре.
Режиссер – С. Стрем Рейбо
Артисты – К. Кутепова, А. Колубков, Т. Моцкус 

20 пт Ю. Ким
СКАЗКА АРДЕННСКОГО ЛЕСА

Музыкальное представление 
в 2-х частях по канве пьесы У. Шекспира  
«Как вам это понравится» (3ч30м) 16+

Режиссер – П. Фоменко
Артисты – М. Андреева, Е. Ворончихина, 
М. Санторо, В. Строкова, Ю. Буторин, И. Ваку-
ленко, И. Войнаровский, О. Нирян, И. Овчинни-
ков, К. Пирогов, И. Поповски, С. Пьянков, 
Д. Рудков, В. Тертелис, Н. Тюнин, В. Фирсов

Старая сцена Мастерской
 (Кутузовский просп., 30/32, м. Кутузовская)

Цена билетов: 500-5000 руб.

3 вт(20ч) О. Мандельштам
ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА

(1ч10м) 16+
В рамках вечера проб и ошибок

Руководитель постановки – Е. Каменькович
Автор композиции и режиссер – Д. Рудков
Артисты – Е. Смирнова, Р. Шмуклер, Д. Заха-
ров, А. Кабанян, Ф. Малышев, Д. Рудков

   Премьера
4 ср, 8 вс, 16 пн

Ж.-Б. Мольер

ШКОЛА ЖЕН
(2ч30м) 12+

В рамках вечера проб и ошибок
Режиссер – М. Крылов
Артисты – М. Крылов, В. Строкова, Д. Захаров, 
П. Яковлев, Е. Ворончихина, И. Войнаровский и др.

5 чт, 26 чт И. Вырыпаев
ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС 

ДАЖЕ В НОЯБРЕ
В рамках вечера проб и ошибок  

(1ч30м, без антр.) 16+
Постановка – С. Стрем Рейбо 
Артисты – К. Кутепова, А. Колубков, Т. Моцкус

9 пн

КАК ЖАЛЬ...
Этюдная композиция  

по мотивам монопьесы Г.Г. Маркеса
«Любовная отповедь сидящему  
в кресле мужчине» (1ч20м) 16+

Режиссер-постановщик – П. Фоменко
Артисты – Л. Максакова, М. Литовченко, С. Пьян-
ков

20 пт И.А. Бунин 

ПОСЛЕДНИЕ СВИДАНИЯ
 (2ч05м, без антр.) 16+

В рамках вечера проб и ошибок
Режиссура и инсценировка – Ю. Титов

Руководитель постановки – Е. Каменькович
Артисты – И. Горбачева, Н. Мартынова, С. Огаре-
ва, Д. Захаров, А. Кабанян, В. Свирский, Ю. Титов

21 сб А.Н. Соколова
ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА

(1ч50м без антр.) 12+

Режиссер – В. Камышникова
Артисты – Е. Дмитриева, Л. Егорова, Г. Кашков-
ская, П. Кутепова, В. Строкова, Р. Юскаев и др.

Премьера
  22 вс(20ч)

Ф.М. Достоевский

СМЕШНОЙ ЧЕЛОВЕК
Моноспектакль Ф. Малышева по рассказу 

«Сон смешного человека» (45 мин, без антр.) 16+

Ф. Малышев
Режиссер – Ф. Малышев

24 вт Н.В. Гоголь

ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 
СОВЕТНИК…

Моноспектакль А. Горячева по повести 
Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего»

 (1ч30м, без антр.) 12+
Режиссер – П. Фоменко
Исполняет – А. Горячев

Заказ билетов по телефонам:  
(499) 249-19-21, (499) 249-17-40, 

(499) 249-87-62

Художественный руководитель – 
 Евгений Борисович Каменькович
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Театр
Школа
Драматического
искусства

ул. Сретенка, 19 
м. Сухаревская
www.sdart.ru

тел.:
(495)632-93-77 
(495)632-93-44

Цена билетов: 200-1500 руб.

З А Л  М А Н Е Ж 

22 вс, 25 ср по И. Бунину

КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, 
ОЛЯ, ТАНЯ…

Спектакль в 1 действии (1ч40м) 18+
Лаборатория Д. Крымова

В. Гаркалин
На сцене семеро мужчин с лицами как у акте-

ров немого кино. Папиросы, сюртуки и фраки, 
ностальгический декаданс под звуки вальса... 
И пылкие барышни, замирающие покалеченными 
куклами в картонных коробках. Зрелый, лишен-
ный ложной сентиментальности спектакль по 
«Темным аллеям» Бунина.
Постановка – Д. Крымов
Артисты – А. Синякина, Н. Горчакова, М. Смоль -
ни кова, В. Гаркалин, М. Ма ми нов, М. Ума нец, 
С. Мелконян, А. Ка бан цов, А. Ки риченко, В. Ду-
б  ровин, В. Назарова

27 пт, 28 сб

О-Й. ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
По пьесе А.Н. Островского «Поздняя любовь» 

(1ч45м) 18+
Лаборатория Д. Крымова

Варвара Лебедкина – К. Муханов
Островский без бытописания, без архаиче-

ских костюмов и исторических декораций. Образ 
захолустного городка создают населяющие его 
персонажи. В этом мире могут удавить за копей-
ку, здесь мутировали все человеческие ценности. 
И в этом страшном пространстве возникает лю-
бовь, которой здесь не место.
Режиссер-постановщик – Д. Крымов
Артисты – М. Смольникова, Е. Старцев, А. Ход-
жеванова, А. Михалев, В. Тимофеева, А. Кузне-
цов, К. Муханов

31 вт О. Уайльд

КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ
Легкомысленная комедия  

для серьезных людей (3ч40м) 18+
Лаборатория И. Яцко

Джон Уординг – О. Малахов 
Мисс Призм – М. Зайкова

Ироничная английская пьеса о сватовстве 
двух серьезных господ к юным девушкам соеди-
няет черты любовной истории, литературной 
игры и детектива. Игра в джентльменов и денди 
соединена с изящной пластикой и живым музы-
кальным оформлением.
 Режиссер-постановщик – И. Яцко
Артисты – О. Малахов, Р. Долгушин и А. Емелья-
нов, С. Ганин, Л. Дребнева, О. Баландина, 
О. Бондарева, М. Зайкова, В. Андреев, И. Тов-
масян, Ф. Амиров /фортепиано/
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З А Л  Г Л О Б У С
4 ср, 5 чт

ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ
По мотивам поэмы М.Ю. Лермонтова 

(1ч25м, без антр.) 12+
Лаборатория Д. Крымова

Лауреат Национальной театральной премии 
«Золотая маска» 2008 г. в номинации  
«Эксперимент». Приз «Хрустальная  

Турандот» в номинации «Лучшая режиссура»
Этот спектакль – попытка взглянуть на миро-

вую культуру с высоты птичьего, или демоническо-
го, полета. И увидеть ее от потопа до наших дней – 
в аппликациях и ведрах с красками. Тут и бумаж-
ный Гоголь, и Лев Толстой с бородой из мочала. 
И Тамара влюблена в Гагарина, а вовсе не в Демо-
на, и они летят вместе над грешною землей точь-
в-точь как те двое с картины Марка Шагала.
Постановка – Д. Крымов
Артисты – А. Барменков, А. Дашевская, Е. Дзуце-
ва, Э. Иошпа, О. Никитина, А. Осипова, В. Помир-
кованая, К. Пивнева, И. Сухорецкая, М. Маминов, 
С. Мелконян, Н. Горчакова, М. Уманец

8 вс

КОНЦЕРТ-ПУТЕШЕСТВИЕ 
«ДОРОГИ МИРА.ru»
Концерт (1ч, без антр.) 12+

Хор театра приглашает зрителя отправиться в 
музыкальное путешествие вокруг света за 60 ми-
нут. Исполнители прокладывают собственный во-
кальный маршрут через обрядовые песни балкан-
ских народов к ритуальным африканским песнопе-
ниям, от таинственных мелодий амазонских лесов 
к афроамериканским спиричуэлс, от экзотических 
этно-стилей к кавказским вокальным традициям и 
русскому духовно-обрядовому пению.
Постановка – А. Лаптий
Хормейстер – С. Анистратова

Премьера
       11 ср

БАЛКАНСКИЙ ФЕНОМЕН
Хоровой концерт балканской музыки 12+
Колоссальные выразительные возможности 

балканской музыки привлекают многих исполни-
телей и композиторов, желающих обогатить бал-
канскими мотивами свое творчество. Чтобы по-
казать всю красоту чарующих гармоний и страст-
ные ритмы, участники хора театра объединились 
с прекрасными музыкантами для воссоздания 
этого чуда. Проект призван показать удивитель-
ное богатство и разнообразие балканской музы-
кальной традиции.
Авторы проекта – С. Анистратова, А. Грамши

Премьера
13 пт, 14 сб

В ПОИСКАХ ДЖУЛИИ
По роману С. Моэма «Театр» (3ч) 18+

Лаборатория К. Мишина

Джулия – И. Гонто
Этот спектакль – не история женщины. Это 

история Актрисы, позволившей себе на короткий, 
как вспышка молнии, миг ощутить себя женщи-
ной и испытать в жизни то, что она каждый вечер 
переживает на сцене.
Режиссер-постановщик – К. Мишин
Артисты – И. Гонто, И. Лесов, И. Орлов и О. Хоре-
ва, К. Мишин, Е. Аликина, В. Мишина, Д. Репин

17 вт А. Маноцков

ГВИДОН
Опера по пьесе «Гвидон» и стихам Д. Хармса 

(55 мин, без антр.) 12+
Лауреат Национальной театральной премии 

«Золотая маска» 2011 г. 
 в номинации «Эксперимент»

Опера написана Александром Маноцковым 
на тексты Даниила Хармса специально для хора 
театра. Ангелы и селянки, лисенята и чудища, и 
даже настоящий петух – все поют. И сквозь эту 
веселую кутерьму вместе с великолепной музы-
кой проступает совершенно непривычный образ 
поэта – светлого и влюбленного в саму жизнь. 
Постановка – А. Огарев, О. Глушков
Артисты – хор театра «Школа драматического 
искусства» п/р С. Анистратовой

21 сб К. Драгунская

ЛУНА-ПАРК  
ИМЕНИ ЛУНАЧАРСКОГО

Комедия (2ч) 18+
Сатирическая современная комедия о 

стерео типах вокруг жизни мегаполиса и про-
винции. Москва и город Крышкин – две терри-
тории, которые разделяют «всего двести 
верст», но жизнь в них кардинально разная. Ге-
рои пьесы пытаются найти общий язык, преодо-
левая стену фантастического абсурда и взаим-
ного непонимания. Полюбит ли москвичка про-
винциала и примут ли жители Крышкина 
«беженцев» из Москвы?
Режиссер – А. Огарев
Артисты – А. Казакова, О. Охотниченко, И. Ле-
сов, П. Кравец, А. Кузминская, О. Малинина, 
О. Ермакова, Е. Амирбекян, К. Федоров и В. Ан-
дреев и др.
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26 чт

ПАДМИНИ
Музыкальный спектакль  

по мотивам индийского эпоса (1ч30м) 12+ 
В рамках проекта «Открытая сцена»

Спектакль по древней индийской поэме о не-
покорной царице Падмини и ее городе, осажден-
ном делийским султаном. В постановке принима-
ет участие индийский хореограф Ашвани Нигам, 
последователь классического стиля танцев 
Катхак. Он создал хореографию для спектакля и 
сыграл одну из главных ролей. Постановка – яр-
кий сплав музыки, индийского танца и энергично-
го действия.
Автор проекта, музыкальный руководитель – 
С. Анистратова
Режиссер-хореограф – А. Нигам
Артисты – Р. Хакимова, И. Товмасян, А. Нигам, 
Ф. Леонов, хор театра

29 вс

КАМЕННЫЙ АНГЕЛ
По пьесе М. Цветаевой (2ч10м) 12+

Лаборатория И. Яцко
К статуе на площади города приходят девуш-

ки, чтобы рассказать о своей несчастной любви – 
есть поверье, что каменный ангел помогает за-
быть неверных возлюбленных. Но юная Аврора 
просит его совсем о другом... Под звуки средне-
вековой музыки ей придется отправиться в замок 
Венеры, пережить обман и несчастье и встре-
тить, наконец, своего возлюбленного ангела.
Режиссер-постановщик – И. Яцко
Артисты – Л. Дребнева, О. Бондарева и М. Вик     -
то рова, Г. Ширяева, Е. По ляков, Ф. Леонов, 
С. Ганин, П. Айду, О. Елисеев

Т А У - З А Л
4 ср, 5 чт - 20ч О. Уайльд

РЫБАК И ЕГО ДУША
Сказка для взрослых (2ч20м, без антр.) 18+

Лаборатория И. Яцко
Волшебная и печальная сказка о любви Ры-

бака и Русалки и отречении от собственной Души 
замыкает своеобразную трилогию режиссера по 
произведениям Оскара Уайльда. Творческая ла-
боратория Игоря Яцко открывает сценический 
ритм прозы и создает спектакль, сохраняя 
недраматический текст сказки.
Режиссер – И. Яцко
Артисты – Р. Долгушин и П. Кравец, Р. Хакимо-
ва, М. Зайкова, А. Рыжова, С. Ганин, О. Охотни-
ченко, И. Лесов, И. Товмасян, Е. Поляков, В. Ан-
дреев, А. Емельянов, Ф. Леонов

8 вс, 10 вт - 20ч А.С. Пушкин

ГРАФ НУЛИН 
(1ч, без антр.) 12+

Актеры, вдохновленные поэзией Пушкина, 
создали театральную зарисовку, полную юмора, 
легкости и сценического куража. Спектакль рас-

сказывает о неудачном любовном похождении 
молодого графа, характере женского сердца, о 
верности, чести и долге, раскрывая все оттенки 
смыслов, заложенных поэтом.
Режиссер – И. Лесов
Артисты – И. Лесов, М. Викторова, О. Охотни-
ченко, Д. Рублева

13 пт(20ч)

ТОРГИ 
 Пьеса Д. Крымова по мотивам драма ти чес ких 

произведений А.П. Чехова 
 (1ч35м, без антр.) 16+
Лаборатория Д. Крымова

В этом спектакле перемешаны четыре пьесы 
Чехова. Режиссер накладывает их друг на друга, 
как четыре прозрачных рентгеновских снимка 
с разными вариантами одной и той же болезни. 
И отдает эти тексты пяти актерам, которые во-
площают пять собирательных чеховских типажей.
Постановка – Д. Крымов
Артисты – О. Мысина, А. Синякина, Н. Гор ча-
кова, М. Маминов, С. Мелконян

14 сб(20ч)

СЭР ВАНТЕС. ДОНКИЙ ХОТ
По мотивам романа Сервантеса  

«Дон Кихот» (1ч15м, без антр.) 18+
Лаборатория Д. Крымова

Свободная фантазия о том, что художника 
нельзя победить. Можно убить Дон Кихота и раз-
веять по ветру его наследие, но всегда найдется 
уборщица Дульсинея, которая, обнаружив гряз-
ные обрывки его рукописей, захочет поступить 
к нему в услужение. Тут нет привычных законов 
обычного мира: фантасмагорические персонажи 
в котелках и смирительных рубашках блуждают 
по сцене, то взлетая птицами, то превращаясь 
в ветряную мельницу. Именно так режиссер рас-
сказывает историю человека, не такого, как все. 
Постановка – Д. Крымов
Артисты – С. Мелконян, М. Маминов и К. Федо-
ров, А. Синякина, Е. Дзуцева, А. Карцева, 
А. Осипова, Э. Иошпа, Н. Горчакова, М. Уманец

15 вс, 17 вт - 20ч

СМЕРТЬ ЖИРАФА
Коллективное сочинение 
 (1ч45м, без антр.) 12+

Лаборатория Д. Крымова
Жираф умер. На похороны пришли его род-

ственники и знакомые. Они вспоминают о нем, но 
говорят прежде всего о самих себе... Они выходят 
в открытый космос, таксуют в Нью-Йорке и пасут 
коз в Таганроге. Семь искренних и грустных моно-
логов, сочиненных актерами лаборатории Крымо-
ва, рождают историю одновременно смешную 
и трагичес кую, нелепую и трогательную. 
Постановка – Д. Крымов
Артисты – М. Смольникова, М. Уманец, И. Су хо-
рецкая, И. Денисова, С. Мелконян, А. Кири чен-
ко, Н. Горчакова, А. Червенко
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   Премьера
19 чт, 20 пт, 21 сб - 20ч

СВОИМИ СЛОВАМИ.  
А. ПУШКИН. 

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
(1ч30м, без антр.) 12+

Лаборатория Д. Крымова
В рамках проекта «Открытая сцена»

Дмитрием Крымовым задумана серия из че-
тырех самостоятельных спектаклей для детей. 
Темой первого спектакля стала поэма Пушкина 
«Евгений Онегин». Авторы спектакля попытаются 
ключом детского театра открыть дверь в таин-
ственный взрослый мир, рассказать про 
взрослую жизнь не только через «энциклопедию 
русской жизни», но и через интерес к личности 
самого поэта. «Такого веселого человека, кото-
рый на самом деле был очень серьезный и груст-
ный, и которого потом убили» (Д. Крымов).
Идея, композиция, постановка – Д. Крымов
Артисты – А. Синякина, Н. Горчакова, М. Мами-
нов, С. Мелконян

   Премьера
24 вт, 25 ср - 20ч

ИГРОКИ
По одноименной пьесе Н.В. Гоголя 

(2ч, без антр.) 18+
Лаборатория И. Яцко

В интерпретации Игоря Яцко мужские роли 
в знаменитой пьесе Н.В. Гоголя исполняют жен-
щины, а игра в карты – только повод, чтобы 
повнимательнее рассмотреть устройство вну-
треннего мира человека. Это спектакль о душе 
игрока, о ее способности изменяться и продол-
жать игру в любых обстоятельствах, о жизни как 
грандиозной игре.
Режиссер – И. Яцко
Артисты – О. Баландина, Г. Ширяева, Е. Кузмин-
ская, М. Зайкова, А. Рыжова, Д. Рублева, 
О. Бондарева, Р. Долгушин, П. Кравец

28 сб(20ч) Дж. Джойс

ГИБРАЛТАР
По роману Дж. Джойса «Улисс» (эпизод 18)  

и стихам Ф. Гарсиа Лорки 
 (1ч15м, без антр.) 18+
Лаборатория К. Мишина

Монологи Молли Блум, героини романа 
«Улисс», переплетаются с нежной и пронзитель-
ной лирикой Федерико Гарсиа Лорки. Под музыку 
Э. Сати, Г.Ф. Генделя и Д. Холланда разворачива-
ется нескончаемая череда игр, страсть, огонь 
и смерть, мелькающая на остриях дротиков и лез-
виях коньков, – все это собрано в пластическом 
спектакле о красоте и бесконечной сложности 
отношений между мужчиной и женщиной.
Режиссер-постановщик – К. Мишин
Артисты – И. Гонто, Е. Аликина, О. Хорева, 
В. Мишина, А. Чернобровкина, С. Найденова, 
О. Малинина и др.

29 вс(20ч) Клим

АГЛАЯ
Несуществующая глава романа  
Ф.М. Достоевского «Идиот» 
 (1ч40м, без антр.) 12+

Моноспектакль О. Хоревой
Возвращаясь из психиатрической лечебницы 

от князя Мышкина, Аглая сидит в швейцарском 
кафе, пропуская поезд за поездом. На что она на-
деется и что не дает ей уйти: любовь, воспомина-
ния, страх? «Философское эссе» Клима предла-
гает путешествие в сторону опасной свободы, где 
актер и зритель остаются наедине друг с другом, 
здесь и сейчас, – такими, какими они себя еще не 
знали или боялись узнать.
Режиссер – В. Берзин

Г Р О Т - З А Л

6 пт(20ч)

РАЗГОВОР В СЕМЕЙСТВЕ 
ШТЕЙН ОБ ОТСУТСТВУЮЩЕМ 

ГОСПОДИНЕ ФОН ГЕТЕ
Моноспектакль Е. Кузминской  

по пьесе П. Хакса 12+ 
Открытый показ

7 сб(20ч)

ВО ИМЯ ОТЦА
Спектакль по пьесе Л. Лунари 16+ 

Открытый показ 
Режиссер – А. Абельцев
Артисты – Г. Шиманская, Р. Эйвазов

12 чт(20ч)

МОЛИТВА О МАРИНЕ
Композиция по произведениям М. Цветаевой 12+  

Открытый показ 
Автор идеи – О. Малинина
Артисты – О. Малинина, А. Грамши

24 вт, 27 пт - 20ч

БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ
По пьесе А.Н. Островского (2ч10м) 16+

Открытый показ  
Лаборатории В. Берзина 

Режиссер – В. Берзин

Художественные руководители 
Творческих лабораторий – 

Дмитрий Крымов,  
Константин Мишин, Игорь Яцко
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Мамоновский пер., 10
м. Пушкинская
www.moscowtyz.ru

тел.: 
(495)699-49-95 
(495)699-53-60

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
   Премьера
12 чт,18 ср, 31 вт

Е. Попов

ПЛЕШИВЫЙ АМУР
16+

Режиссер-постановщик – Г. Яновская
Артисты – А. Тараньжин, М. Зубанова, А. Несте-
рова и др. 
Цена билетов – от 100 до 2000 руб.

14 сб(12ч) А. Эйкборн

НЕВИДИМЫЕ ДРУЗЬЯ
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 12 +

Уолт, папа Люси – М. Парыгин 
Люси – М. Гусинская

Режиссер – А. Потапова
Артисты – И. Борисова, Н. Качура, М. Парыгин, 
И. Смирнов и др.
Цена билетов – от 200 до 1300 руб.

Премьера
14 сб, 21 сб

Э. Олби

КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ? 
Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 18+

Режиссер – К. Гинкас
Артисты – О. Демидова, И. Гордин, М. Луговая, 
И. Шляга и С. Белов 
Цена билетов – от 600 до 3500 руб.

15 вс по Д. Хармсу

ЧЕТВЕРОНОГАЯ ВОРОНА
Драма (1ч20м) 16+

Режиссер – П. Артемьев

Артисты – О. Ребров, М. Ворожищева, С. Сли-
вина, А. Кудряшов, И. Шайхутдинов, Э. Кали-
мулин, С. Белов, И. Шляга
Цена билетов – от 400 до 1000 руб.

19 чт по А. Володину

С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ
Драма (1ч50м, без антр.) 16+

Ирина – С. Райзман, Митя – 
Е. Волоцкий, Катя – С. Сливина

Режиссер – Г. Яновская
Артисты – С. Сливина, М. Гусин ская, В. Верберг, 
А. Нестерова, А. Кудряшов и др.
Цена билетов – от 100 до 2000 руб.

20 пт
Г. Яновская,

муз. М. Минкова

НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ Т.С. И Г.Ф.  

ПО МАРКУ ТВЕНУ
Музыкальный спектакль для детей 

и взрослых в 2-х действиях (2ч40м) 12+
Художественный руководитель постановки – 
Г. Яновская
Режиссер – Р. Мовсесян
Артисты – Н. Качура (Автор), С. Белов (Том), 
Э. Калимулин (Гек), И. Борисова (Бекки) и др.
Цена билетов – от 100 до 1300 руб.

24 вт А.П. Чехов

ДАМА С СОБАЧКОЙ
Спектакль в 1 действии (2ч) 16+

Режиссер-постановщик – К. Гинкас
Артисты – М. Луговая (Анна Сергеевна), И. Гор-
дин (Гуров), А. Тараньжин, М. Парыгин (Господа 
курортные)
Цена билетов – от 200 до 1000 руб. 

25 ср А. Кристи

СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+

Постановка – Г. Яновская
Артисты – О. Демидова (Ромэйн), И. Ясулович 
(Уилфрид), К. Ельчанинов (Леонард), А. Тарань-
жин (Мэйхью) и др.
Цена билетов – от 100 до 1300 руб. 
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Премьера
        26 чт

ПИНГВИНЫ
Пинг-ВИА «У ковчега в восемь»

(1ч30м, без антр.) 12+
Режиссер – Ж. Беркович 
Артисты – И. Смирнов, С. Сливина, И. Шай-
хутдинов, Ю. Тарасенко, М. Виноградов и др.

27 пт Н. Лесков

ЛЕДИ МАКБЕТ НАШЕГО УЕЗДА
Тюремный романс (2ч10м, без антр.) 18+

Режиссер – К. Гинкас
Артисты – Е. Боярская, И. Балалаев, В. Бари-
нов, А. Тараньжин и др.
Цена билетов – от 500 до 5000 руб. 

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
21 сб(13ч) Дж. Барри

ПИТЕР ПЭН
Волшебная сказка для детей и их родителей  

в 2-х действиях (2ч50м) 6+
Постановка – Р. Олингер
Артисты – С. Белов (Питер Пэн), Н. Златова и 
А. Колобаева (Венди), И. Шляга (Майкл) и др.
Цена билетов – от 100 до 1300 руб.

22 вс(12ч)

ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ
Музыкальный спектакль по мотивам русской 
народной сказки в 1 действии (1ч10м) 0+

Режиссер – Г. Яновская
Артисты – И. Созыкин, О. Лагутина, А. Стебуно-
ва, П. Поймалов и др.
Цена билетов – от 100 до 1000 руб.

28 сб(12ч, в фойе партера) С. Маршак

КОШКИН ДОМ
Спектакль в 1 действии (1ч) 6+

Художественный руководитель постановки – 
Г. Яновская
Режиссер – П. Артемьев 
Артисты – И. Борисова, А. Коршунов, Н. Злато-
ва, Н. Мотева, И. Шляга и др.
Цена билетов – от 300 до 1500 руб.

И Г Р Ы  В  Б Е Л О Й  К О М Н А Т Е
28 сб К. Гинкас

ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 16+

Постановка – К. Гинкас
Артисты – И. Гордин (Соллогуб), В. Платонов 
(Нащокин), А. Нестерова (Нащокина), О. Деми-
дова (Вяземская), А. Тараньжин (Вяземский), 
О. Лагутина (Поклонница), Н. Корчагина (Ка-
рамзина) и др. 
Цена билетов – 1000 руб. 

И Г Р Ы  В О  Ф Л И Г Е Л Е
Премьера
10 вт, 28 сб

Дж. Фаулз

КОЛЛЕКЦИОНЕР
Драма (2ч20м) 18+

Миранда – М. Ворожищева
Режиссер – П. Артемьев
Артисты – О. Ребров, М. Ворожищева
Цена билетов – 1000 руб.

   Премьера
13 пт,  26 чт - 21ч

К. Гинкас

ПО ДОРОГЕ В...
Русские сны по Ф.М. Достоевскому 

(1ч30м, без антр.) 16+

Раскольников – Э. Калимулин 
Свидригайлов – И. Гордин

Постановка – К. Гинкас
Артисты – И. Гордин (Свидригайлов), Э. Ка ли-
мулин (Раскольников), И. Борисова (Дуня), 
А. Тараньжин, А. Колобаева (Двое артистов по-
горелого театра)
Цена билетов – от 1000 до 2500 руб.

29 вс Ф.М. Достоевский

КРОТКАЯ
Драма (2ч20м) 16+

Режиссер – И. Керученко
Артисты – И. Гордин, Е. Лямина, М. Зубанова
Цена билетов – 1000 руб. 

Главный режиссер –  
народная артистка России 

Генриетта Наумовна Яновская
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Московский театр
“ET CETERA”
п/р А. Калягина

Фролов пер., 2
м. Тургеневская
www.et-cetera.ru

тел.: 
(495)625-21-61
(495)781-78-11

Цена билетов: 400-5000 руб.

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л
5 чт У. Шекспир

КОМЕДИЯ ОШИБОК
Комедия (1ч50м) 12+

Люциана – А. Белянская, Антифолос – 
В. Скворцов, Дромио – К. Щербина

Режиссер – Р. Стуруа
Артисты – В. Скворцов, К. Щербина, Е. Токарев, 
Е. Буйлова, О. Котельникова, А. Белянская, 
В. Захаров, С. Тонгур, Н. Благих и др.

6 пт

МОРФИЙ
Саундрама по рассказу М.А. Булгакова 

 (1ч55м, без антр.) 18+
Режиссер – В. Панков
Артисты – А. Пахомов, Т. Владимирова, И. Рын  -
дина, Г. Ста      ростин, А. Кон даков, П. Аким  кин и др.

7 сб А.П. Чехов

ЛИЦА
По юмористическим рассказам 

 «На чужбине», «Психопаты», «Канитель»,  
«Злоумышленник», «Дипломат»  

(1ч20м, без антр.) 12+

Режиссер – А. Калягин
Артисты – А. Калягин, В. Симонов /Театр 
им. Вахтангова/

10 вт А. Жарри

КОРОЛЬ УБЮ 
Комедия-фарс в 2-х действиях (2ч10м) 18+

Режиссер – А. Морфов (Болгария)
Артисты – А. Калягин (Папаша Убю), О. Белова 
(Мамаша Убю), П. Смидович (Бордюр) и др.

12 чт Р. Брэдбери

451 ПО ФАРЕНГЕЙТУ
(2ч20м, без антр.) 12+

Режиссер – А. Шапиро
Артисты – Э. Нюганен /Эстония/, И. Яцко, 
Т. Владимирова, С. Дрейден, М. Ско сырева, 
М. Чуракова и др.

13 пт А.П. Чехов

ДРАМА НА ОХОТЕ
(2ч50м) 16+

Камышев – Д. Страхов 
Ольга – М. Дубкова

Режиссер – А. Яковлев
Артисты – В. Скворцов, Д. Страхов, В. Захаров, 
О. Котельникова, М. Дубкова, А. Осипов, А. Па-
хомов и др.

14 сб У. Шекспир
ШЕЙЛОК 

(«Венецианский купец»)
Комедия (2ч, без антр.) 16+

Режиссер – Р. Стуруа
Артисты – А. Калягин (Шейлок), В. Вержбицкий 
(Антонио), А. Кормилицына (Порция), В. Сквор-
цов (принцы Арагонский и Марокканский), 
Н. Благих (Нерисса), Л. Дмитриева (Дож Вене-
ции) и др.

27 пт М. Курочкин

ПОДАВЛЯТЬ И ВОЗБУЖДАТЬ
Драма (1ч40м, без антр.) 16+

Режиссер – А. Калягин
Артисты – А. Калягин (Хороший актер), В. Заха-
ров /Театр на Литейном, С.-Петербург/ (Рыба), 
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Н. Благих (Света два), М. Скосырева (Света 
один), А. Мамадаков (Проповедник), С. Тонгур 
(Врач) и др.

Премьера
  29 вс(18ч)

А. Вампилов

УТИНАЯ ОХОТА
Саундрама (3ч20м) 16+

Режиссер – В. Панков
Артисты – А. Пахомов, А. Белянская, Н. Благих, 
Е. Буйлова, Л. Дмитриева, Т. Владимирова, С. Хап-
сасова, К. Лоскутов, Г. Старостин, С. Тонгур, Ф. Уре-
кин и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

15 вс(12ч,16ч)
Л. Титова,

А. Староторжский

КОРОЛЕВСКАЯ КОРОВА
Современная сказка для современных детей 

в 2-х действиях (1ч50м) 6+
Режиссер – А. Серов
Артисты – Н. Попенко и М. Чуракова (Корова), 
А. Жоголь (Король), Е. Егорова (Принцесса), А. Бе-
лянская (Фрейлина), Г. Старостин (Стражник) и др.

Э Ф Р О С О В С К И Й  З А Л
2 пн(18ч), 9 пн(16ч)

«НАДЕЖДА, ВЕРА и ЛЮБОВЬ…»
Музыка Победы в 1 действии 

 (1ч30м, без антр.) 6+
Режиссер – Е. Гранитова
Артисты – А. Белянская, Н. Благих, К. Щербина, 
К. Лоскутов, А. Кондаков, М. Чура ко ва, Ф. Уре-
кин и др.

Премьера
  3 вт, 15 вс

 М. Гавран

ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ
Ироническая мелодрама  
в 1 действии (1ч50м) 16+

Режиссер – В. Печерникова
Артисты – А. Белянская, Н. Житкова, О. Белова, 
Е. Рыжих, Е. Буйлова, А. Кормилицына

4 ср Л. де Вега

ВАЛЕНСИАНСКИЕ БЕЗУМЦЫ
Комедия в 1 акте (1ч40м) 12+

Режиссер – Р. Мовсесян
Артисты – К. Щербина, Е. Буйлова, А. Пахомов, 
О. Белова, Н. Попенко, С. Тонгур и др.

11 ср А. Володин

СТАРШАЯ СЕСТРА
Спектакль в 2-х действиях (2ч10м) 16+

Режиссер – В. Скворцов
Артисты – М. Скосырева, Е. Егорова, И. Косичкин, 
А. Кондаков, А. Осипов, Т. Владимирова и др. 

17 вт А. Галин

КОМПАНЬОНЫ
Комедия в 1 действии (1ч40м) 12+

Режиссер – А. Галин
Артисты – Л. Дмитриева (Петровна), С. Плотников 
и В. Фокин (Каштанов), Н. Житкова и О. Белова 
(Лена), Н. Молочков и Г. Каграманян (Горкий)

28 сб Аристофан

ПТИЦЫ
Фарс в 2-х действиях (2ч15м) 12+

Режиссер – Г. Черепанов
Артисты – Г. Старостин, К. Лоскутов, А. Блинов, 
М. Ермичев, Ф. Урекин, К. Щербина, А. Жоголь, 
М. Дубкова, Е. Буйлова и др.

30 пн А. Васильева

МОЯ МАРУСЕЧКА 
Драма (2ч, без антр.) 12+

М. Скосырева, К. Щербина, Н. Житкова
Режиссер – М. Брусникина
Артисты – М. Скосырева, А. Белянская, Н. Жит  -
кова, Е. Егорова, П. Сми дович, Н. Попенко, 
Е. Егорова, С. Давыдов и др.

Главный режиссер –  
народный артист СССР  

Роберт Стуруа

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Александр Александрович Калягин
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ул. Проходчиков, 2 
м. ВДНХ
www.newteatr.ru

тел.: 
(499)182-03-47 
(499)182-04-38
(499)182-64-06

Цена билетов: 200-1000 руб.

5 чт А. Миллер

СЕЙЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ
Суровое испытание в 2-х частях (2ч30м) 12+

Что послужило началом страшного процесса 
поиска ведьм в местечке Сейлем? Все эти тем-
ные инстинкты могли и не вырваться наружу, не 
превратиться в кровавую бойню ни в чем не по-
винных людей, если бы семь месяцев назад 
в доме Джона Проктора не произошло событие, 
надломившее счастливую семейную жизнь.
Режиссер-постановщик – В. Долгачев.
Артисты – М. Калиничев (Джон Проктор), В. Да-
выдовская (Элизабет Проктор), Р. Бреев и 
С. Моисеев (Пэррис), А. Цибизова и А. Безбо-
родова (Абигайль), Д. Шиляев (Дэнфорт) и др.

Премьера
         6 пт

И.С. Тургенев

МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ
Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+

Ракитин – Р. Бреев 
Наталья Петровна – Н. Рассиева
Она сама не ждала от себя такого – замужняя 

дама и мать, Наталья Петровна влюбилась как де-

вочка. И сначала не готова признаться в этом 
даже себе, тем более что объект чувств – учитель 
ее ребенка, совсем юноша. Более того, хозяйка 
не одна питает к нему чувства – воспитанница Ве-
рочка явно неравнодушна и взбудоражена. А хо-
дящий за Натальей Петровной тенью, влюблен-
ный глубоко и преданно Ракитин вызывает скорее 
раздражение, чем благодарность... Вспоминает-
ся реплика из Чехова: «Как все нервны! И сколько 
любви...». Как распутается этот клубок страстей? 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев
Артисты – Н. Рассиева (Наталья Петровна), 
Р. Бреев (Ракитин), С. Бредюк (Беляев) и др.

7 сб(18ч) А. Селин

«ПЕЛ СОЛОВЕЙ,  
СИРЕНЬ ЦВЕЛА…»

Современная притча о любви и смерти 
 (1ч40м, без антр.) 12+
К 71-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне
«Пел соловей…» – история трех юношей из 

1930-х – 40-х годов. Война свела все мечты и на-
дежды этих молодых людей в одну точку – точку 
первого и последнего в их жизни боя. Один вы-
стрел перенес их из цветущей и поющей такие лю-
бимые песни жизни в незнакомое пространство 
остановившегося времени. Невероятное и удиви-
тельное путешествие по лабиринтам памяти…
Художественный руководитель постановки – 
В. Долгачев
Режиссер – Н. Искандарова
Артисты – А. Зачиняев, Д. Светус, Е. Рубин, 
Д. Фомина и др.

12 чт М.Ю. Лермонтов

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Окончание журнала Печорина  
в 2-х актах (2ч30м) 12+
Инсценировка В. Долгачева  

по роману «Герой нашего времени»
Григорий Печорин… Это имя знакомо всем, 

но личность и душа этого человека до сих пор 
остаются загадкой. Что заставляет его испыты-
вать судьбу, рискуя не только своей, но и чужой 
жизнью, пренебрегать человеческими привязан-
ностями, уходя от ответственности за «тех, кого 
приручил», морально подавлять и терзать окру-
жающих, тем самым разрушая и себя самого? 
Записи в его личном журнале – это откровенная 
исповедь «от первого лица».
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты – М. Калиничев и Е. Рубин (Печорин), 
А. Зачиняев и С. Бредюк (Грушницкий), А. Без-
бородова и А. Цибизова (княжна Мери), О. Бу-
рыгин (доктор Вернер) и др. 

13 пт А. Володин

ДОЧКИ-МАТЕРИ
Современная драма (2ч25м) 12+

На наших глазах сталкиваются два мира: де-
вочки-подростка из провинциального детского 
дома, никогда не знавшей своей матери, и моло-
дой еще женщины, из-за детей оставившей свое 
призвание – балет. Они встречаются, чтобы уви-
деть себя в неожиданном для каждой отражении. 
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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 бытия?
Режиссер-постановщик – В. Долгачев
Артисты – И. Мануйлова (Елена Алексеевна), 
О. Бурыгин (Вадим Антонович), А. Сутягин (Во-
робьев), Д. Бутакова (Ольга), Д. Фомина (Аня), 
Е. Рубин (Резо), Е. Демидова (Галя) и др.

14 сб(18ч) Р. Роуз

12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН
Детективная история 
(2ч10м, без антр.) 12+

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 согла-
ситься с вердиктом «виновен» и отправить подсу-
димого на тот свет... Однако находится «умник», 
считающий, что «неплохо бы во всем разобраться». 
Тут-то и начинается самая настоящая драма.

Постановка – В. Долгачев
Артисты – А. Сутягин, А. Михайлов, Р. Бреев, 
М. Калиничев и др.

15 вс(18ч) И. Бергман

УЛЫБКИ ЛЕТНЕЙ НОЧИ
Романтическая комедия  

в 2-х действиях (2ч45м) 12+
Ингмар Бергман, великий шведский режиссер, 

в своих «Улыбках» рассматривает запутанные отно-
шения мужчин и женщин в эту чарующую ночь и при-
водит их в установленный Природой порядок. Все 
должно быть так, как должно.
Постановка – В. Долгачев
Артисты – О. Бурыгин (Фредрик Эгерман), 
А. Безбородова и А. Цибизова (Анна), Е. Рубин 
и А. Зачиняев (Хенрик), И. Мануйлова (Дезире 
Армфельд) и др.

19 чт А.Н. Островский

ШУТНИКИ 
Картины московской жизни  
в 2-х действиях (2ч30м) 12+

Бедный отставной чиновник Оброшенов 
с двумя красавицами-дочерьми терпят унижения 
от прохвостов, которые ради смеха подбрасыва-
ют им «куклу» с большой суммой денег. Главное 
для Оброшеновых – не только выжить, но и сохра-
нить чувство собственного достоинства.

Постановка – В. Долгачев
Артисты – А. Сутягин (Оброшенов), В. Давыдов-
ская (Анна Павловна), А. Безбородова и А. Ци-
бизова (Верочка), Е. Рубин и И. Ефремов (Голь-
цов) и др.

20 пт К. Гольдони

ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ ВЕЧЕРОВ 
КАРНАВАЛА

Комедия (2ч15м, без антр.) 12+

Доменика – А. Безбородова
Бастиан – Д. Светус

Молодой герой, художник Андзолетто, в смя-
тении. Ему предстоит покинуть родину и уехать 
в далекую и загадочную Московию. Он хочет, что-
бы вместе с ним в Россию отправилась и его воз-
любленная Доменика… Он прощается с друзья-
ми, грустит о предстоящей разлуке, но отказать-
ся от путешествия не может: творческое 
честолюбие гонит его в дорогу. Венецианский 
карнавал, маски, невероятные костюмы, забав-
ные интриги и страстные, зажигательные танцы.
Постановка – В. Долгачев
Артисты – О. Бурыгин (Дзамариа), А. Безборо-
дова (Доменика), А. Горлова (Эленетта), А. За-
чиняев (Андзолетто), Д. Светус (Бастиан), 
В. Давыдовская и Т. Журавлева (Марта), 
Т. Кольцова-Гилинова (мадам Гатто) и др.

21 сб(18ч) С. Шепард

НАСТОЯЩИЙ ZAPAD
Драма в 2-х действиях (2ч15м) 18+

Ли – М. Калиничев
Остин – Е. Рубин
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«Настоящий Запад» – это почти детективная 
история отношений двух братьев, после долгой 
разлуки встретившихся в доме матери: стар-
ший – бродяга и вор, который больше всего в 
жизни ценит свободу и независимость, млад-
ший – молодой, перспектив ный сценарист, меч-
тающий о миллионных гонорарах и славе. Череда 
острых конфликтов между ними приводит к неве-
роятному: братья меняются местами… 
Режиссер-постановщик – Н. Искандарова
Артисты – Е. Рубин (Остин), М. Калиничев (Ли), 
И. Мануйлова (Мамаша), О. Бурыгин и Д. Шиля-
ев (Сол Киммер)

27 пт
И. Башевис Зингер

И. Фридман

ТОЙБЕЛЕ И ЕЕ ДЕМОН
Драма в 2-х действиях, 

только для совершеннолетних (3ч15м) 18+
Молодой учитель Алхонон, влюбленный в са-

мую красивую женщину города Тойбеле, не реша-
ется открыться ей в своем чувстве. Случайно под-
слушав разговор Тойбеле с подругой, в котором 
они грезят о демонах, Алхонон решает явиться 
к любимой в ином образе… 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев
Артисты – В. Давыдовская (Тойбеле), М. Кали-
ничев (Алхонон), Р. Бреев и С. Моисеев (Мена-
ша) и др.

Премьера
  28 сб(18ч)

Э. Олби

КТО БОИТСЯ  
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?
Драма в 3-х действиях (3ч) 18+

Университетская вечеринка плавно перетекла 
в дом одного из преподавателей и его супруги. 
Перспективный биолог Ник со своей женой рас-
считывает завести добрые знакомства в универси-
тете с теми, от кого зависит его дальнейший рост 
по служебной лестнице и научная карьера. Но этот 
ночной визит оборачивается чередой семейных 
сцен, конфликтов, откровений… или безумной 
игрой, разрушающей границы реальности? Смогут 
ли две семейные пары снять копившуюся годами 
фальшь и неискренность и открыться друг другу 
такими, какие они есть?
Постановка – В. Долгачев
Артисты – И. Мануйлова (Марта), О. Бурыгин 
(Джордж), А. Безбородова и Е. Демакова (Хан-
ни), С. Бредюк и Е. Рубин (Ник) 

29 вс(18ч) А. Вампилов

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ
Комедия (2ч35м) 16+

Угаров – С. Моисеев
Васюта – Т. Кольцова-Гилинова

Вампиловские комедийные истории – блестя-
щий образец русской комедии, которая не только 
развлекает и по-настоящему смешит, но дает воз-
можность говорить о самых серьезных вещах, до-
ходя порой до трагических высот. Перед нами два 
сюжета «из жизни командированных»: «История с 
метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом». Аб-
сурдность ситуаций, в которых оказываются ге-
рои, ставит в тупик. Какой выход найдут вампилов-
ские персонажи, угадать невозможно.
Постановка – В. Долгачев
Артисты – Д. Шиляев (Калошин), А. Спирин (По-
тапов, метранпаж), Д. Бутакова и А. Цибизова 
(Виктория), О. Бурыгин (Хомутов), М. Калини-
чев (Анчугин), С. Моисеев (Угаров) и др. 

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

14 сб(12ч) А. Спирин, Е. Ермакова

ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР
Мюзикл для всей семьи 

по мотивам сказок Д. Урбана (1ч40м) 6+
Проблемы и переживания юных мышат за-

хватывают с первых минут не только детей. 
Взрослым тоже не придется скучать, узнавая 
себя и близких в забавных и искренних персона-
жах этой истории. И истории не простой, а музы-
кальной – да, в драматическом театре могут петь 
и танцевать не хуже, чем на Бродвее! Мюзикл 
«Все мыши любят сыр» – это полтора часа радо-
сти, доброты и истинного удовольствия от теа-
тра. Равнодушным из зала не выходит никто, ведь 
прививка счастья так нужна нам сегодняшним.
Режиссер-постановщик – В. Долгачев
Артисты – М. Волкова, М. Соколова, Ю. Караул-
кин, Д. Светус, Б. Шильманский, Т. Пшуков, 
Е. Латуринская, Д. Фомина, Е. Демидова, А. Рут-
берг, А. Спирин, С. Бредюк
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Премьера
  21 сб(12ч)

С. Козлов

ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Интерактивная сказка  

для детей от 3 лет (50 мин) 0+
Приглашаем детей и их родителей совер-

шить увлекательное путешествие! Наш путь по 
дороге с облаками приведет в удивительную 
страну, страну-мечту «Тилимилитрямдию». Здесь 
живут и мечтают Ежик, Медвежонок и Заяц. Они 
расскажут юным зрителям веселую историю 
о добре, дружбе и взаимопомощи. Добро пожа-
ловать и незабываемого путешествия!
Руководитель постановки – В. Долгачев
Режиссер – А. Спирин
Артисты – Д. Фомина и Д. Любивая (Ежик), 
Б. Шильманский (Заяц), А. Спирин и Ю. Кара-
улкин (Медвежонок), Т. Пшуков и  И. Ефремов 
(Волк)

С Ц Е Н А  « М А С Т Е Р С К А Я »

8 вс(18ч) В. Розов

БРАТ АЛЕША
Спектакль по мотивам романа 

Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».
Недетская история (2ч15м) 16+

Штабс-капитан Снегирев – М. Калиничев
Алеша Карамазов – Е. Рубин

Брат Алеша, младший из братьев Кара-
мазовых, ищущий выход из тупика, приходит к яс-
ной и такой необходимой сейчас идее идти по 
жизни «рука в руку, рука в руку, рука в руку», что 
потеряно в сегодняшней жизни. Но, может быть, 
не навсегда? И Виктор Розов в своей пьесе «Брат 
Алеша» возвращает нам эту надежду, проведя 
своих мальчиков и девочек через трагические ис-
пытания. 
Режиссер-постановщик – Т. Розова
Артисты – М. Калиничев, С. Бредюк, Н. Рассиева, 
Е. Рубин, Д. Фомина, Б. Шильманский и др.

11 ср Ж.-Б. Мольер

ДОН ЖУАН
Комедия в 2-х действиях (1ч50м) 16+

Гусман – Ю. Караулкин 
Сганарель – А. Спирин

Мастер любовной авантюры Дон Жуан Тено-
рио дерзок и циничен, но перед его обаянием 
мало кто устоит. Бросив возлюбленную Эльвиру, 
Жуан преследует очередную красотку. Его не 
смущает, что в местечке, куда он прибыл, им был 
убит командор, вставший за честь жены. Его слу-
га Сганарель боится, что хозяина постигнет выс-
шая кара за грехи и святотатство. Но Дон Жуану 
нет никакого дела до законов и земных, и небес-
ных. Что ждет рокового соблазнителя, между по-
роком и лицемерным ханжеством всегда выбира-
ющего первое?
Режиссер-постановщик – Д. Хуснияров
Артисты – С. Бредюк (Дон Жуан), А. Спирин 
(Сганарель), Е. Демидова (Эльвира) и др.

17 вт Ю. Мисима

ДОДЗЕДЗИ – ХРАМ
Подражание театру Но.

По пьесам «Надгробие Комати»  
и «Додзедзи» (2ч05м) 16+

Красота, магия красоты – излюбленная тема 
японского писателя Юкио Мисимы, особенно 
в его изысканных пьесах-видениях в духе театра 
Но. Лучшие из них, «Додзедзи» и «Надгробие Ко-
мати», приближены к европейскому канону. Ге-
рои – современные горожане: служащие, бизнес-
мены, бездомные, служители муз… В неких таин-
ственных обстоятельствах они пытаются познать 
цену жизни.
Режиссер-постановщик – В. Долгачев
Артисты – О. Бурыгин, М. Калиничев, А. Кур-
ский, И. Мануйлова, В. Давыдовская, Е. Рубин, 
Д. Шиляев и др.

18 ср А.Н. Островский

БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ
Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 16+ 

Подмосковные вечера… Дачи всегда бывали 
местом не только отдыха, но и неожиданных 
встреч, имеющих различное продолжение. В таких 
местах, где обитают зажиточные горожане, еще не 
старый генерал снимает дачу для своей племян-
ницы, которая впоследствии окажется воспитан-
ницей, а еще позже… Впрочем, зачем раскрывать 
семейные тайны, которые откроются только на 
третий вечер. Встреча с молодым служащим Цы-
плуновым не только напомнит общее прошлое его 
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и Валентины – так зовут эту племянницу-воспитан-
ницу, но и изменит судьбы всех обитателей дачно-
го места недалеко от Москвы.
Режиссер-постановщик – В. Долгачев
Артисты – В. Давыдовская и Е. Демидова (Беле-
сова), А. Калинин (Цыплунов) и др.

22 вс(18ч) С. Шепард

ВЕКА ЛУНЫ
Разговоры ни о чем (1ч40м, без антр.) 18+

Байрон – А. Курский
Эймс – А. Сутягин

«Двое немолодых мужчин, за шестьдесят… 
Я бы сказал, что это постаревшие герои пьесы Ше-
парда «Настоящий Запад», которая идет у нас в 
театре, – они сидят на террасе и говорят, в об-
щем-то, ни о чем, вернее не сразу понятно – о чем. 
Но между ними происходят такие разряды, ток та-
кого высокого напряжения, что «ничего не знача-
щий диалог» оборачивается итогами жизни двух 
друзей. Итогом Жизни вообще» (В. Долгачев).
Постановка – В. Долгачев
Артисты – А. Сутягин (Эймс), А. Курский (Бай-
рон)

24 вт М. Кучерская

ЧТЕНИЕ  
ДЛЯ ВПАВШИХ В УНЫНИЕ

Современный патерик (1ч50м, без антр.) 16+
Патерик – это сборник рассказов из жизни 

христиан и мудрых изречений. Спектакль так-
же состоит из множества трогательных, забав-
ных, грустных и  поучительных мини-историй 
о жизни современных людей из нашумевшей 
книги Майи Кучерской «Чтение для впавших 
в уныние». В своем спектакле мы обращаемся 
к каждому, чья душа  отчаянно мечется в поис-
ках любви и добра. 
Постановка – В. Долгачев
Артисты – А. Безбородова, Д. Бутакова, М. Вол-
кова, А. Горлова, А. Калинин, М. Калиничев, 
С. Моисеев, Н. Разуменко, Е. Рубин, Д. Светус, 
А. Спирин, Б. Шильманский

25 ср А.П. Чехов

12 НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ
Анатомия отношений 

 в 2-х действиях (2ч45м) 12+

Николай Сергеевич – Д. Шиляев
Федосья Васильевна – Т. Журавлева

«Антон Павлович Чехов… Классик, с которым 
мы познакомились в детстве, когда родители чи-
тали нам «Каштанку», а затем проходили в школе, 
где нас «мучили» «Ионычем», оброс панцирем 
представлений о фигурах, голосах и интонациях 
его персонажей. Наш спектакль – попытка уви-
деть эти тексты так, как если бы они были написа-
ны сегодня. Произвести некую «хирургию» чехов-
ских персонажей, посмотреть, а что изменилось 
внутри нас за последние сто лет?» (В. Долгачев).
Режиссер-постановщик – В. Долгачев
Артисты – С. Моисеев, А. Спирин, Д. Шиляев, 
Т. Журавлева, Б. Шильманский, М. Калиничев, 
А. Безбородова и др.

26 чт М. Метерлинк

ЧУДО СВЯТОГО АНТОНИЯ
Комедия в 2-х действиях (1ч40м) 12+

После смерти старой богатой тетушки ее 
опечаленные родственники сошлись для того, 
чтобы поделить наследство. Но не успели они 
приступить к погребению, как вдруг появляется 
некто, представившийся святым Антонием, с на-
мерением воскресить усопшую. Однако выясня-
ется, что «оживление» тетушки Гортензии совсем 
не входит в планы «убитых горем» наследников! 
Но чудо все-таки происходит… Что же дальше? 
Приобщимся к чуду!
Постановка и сценография – В. Долгачев
Артисты – С. Моисеев (Святой Антоний), Д. Бу-
такова и М. Волкова (Виргиния), Е. Рубин (Гу-
став) и др.

Художественный руководитель –  
заслуженный деятель  

искусств России  
Вячеслав Васильевич Долгачев
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ул. Каретный ряд, 3 
м. Чеховская
www.ermitazh.theatre.ru

тел.: 
(495)650-20-76 
(495)650-67-42

Цена билетов: 400-2000 руб. 
детские 300-700 руб.

Сцена «Новый Арбат, 11» 
(ул. Новый Арбат, 11, м. Арбатская)

3 вт по К. Гольдони

КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ АВАНТЮРИСТ
Комедия (2ч30м) 16+

Искрометная шутка, незабываемое «шам-
панское» зрелище на тему одной из многочислен-
ных пьес Карло Гольдони и его же мемуаров. Не-
иссякаемая сила юмора и театра. 
Режиссер – М. Левитин
Артисты – А. Шулин, Д. Назаренко, А. Пожаров, 
Д. Белоусова, Е. Тенета, А. Ливанов, П. Кудря-
шов, С. Олексяк, С. Сухарев, Е. Фроленков, 
А. Черных, М. Чижевская, С. Щепачев

4 ср, 14 сб по А. Володину

ФОКУСНИК
Сказка для взрослых (2ч) 16+

Мы все живем в ожидании чуда. А немногие 
из нас могут и умеют дарить его другим. Трога-
тельная история о Фокуснике, который обрел на-
конец свое чудо. 
Режиссер – А. Тупиков
Артисты – Д. Белоусова, Е. Тенета, А. Шулин, 
А. Коломина, П. Кудряшов, С. Сухарев, Е. Фро-
ленков, А. Черных

5 чт А. Володин

МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА
Картинки недавнего прошлого 

 (2ч40м) 16+
Ленинград, начало 1960-х годов. Очень про-

стая, 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, А. По-
жаров, С. Сухарев, А. Шулин, А. Ислентьева, 
Ж. Никонова, Л. Панченко, А. Ливанов, Т. Ша-
бельникова и др.

9 пн По В. Гроссману

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Спектакль в 1 действии (1ч) 0+

Мать – А. Ислентьева
Глава из романа «Жизнь и судьба». Прощаль-

ное письмо матери из концлагеря и ответ сына 
спустя двадцать лет. Спектакль о прекрасной спо-
собности человека жертвовать собой ради любви.
Режиссер-постановщик – Н. Шейко
Артисты – А. Ислентьева, С. Щепачев

Премьера
11 ср, 20 пт

А.В. Сухово-Кобылин

«СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» 
НА НОВОМ АРБАТЕ, 11

Комедия (3ч) 16+

Кречинский – Е. Редько
Первая из частей знаменитой трилогии само-

го необычного нашего классика – 
А.В. Сухово-Кобылина. Первая премьера театра 
на сцене «Новый Арбат, 11». В роли Михаила 
Кречинского, одного из самых загадочных и ро-
мантических авантюристов русской литературы,  – 
народный артист России Евгений Редько (РАМТ).
Режиссер – М. Левитин
Артисты – Е. Редько, Д. Белоусова, А. Пожаров, 
Ю. Амиго, П. Кудряшов, Д. Назаренко, С. Олек-
сяк, С. Сухарев, К. Тумилович, А. Черных
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12 чт по Н. Эрдману

КТО АВТОР ЭТОГО БЕЗОБРАЗИЯ?
Интермедии (2ч30м) 16+

Николай Эрдман, сценарист фильмов «Весе-
лые ребята» и «Волга-Волга», автор пьес «Ман-
дат» и «Самоубийца», был одним из самых та-
лантливых людей своего времени, человеком 
трагической судьбы и большого мужества. Улы-
бался редко, но умел смешить людей до слез, за-
рабатывая на жизнь интермедиями, которые, как 
известно, исполняются «между» или «до». О нем – 
и языком его интермедий – рассказывает этот 
спектакль. 
Постановка – М. Левитин
Артисты – в спектакле занята вся труппа театра

13 пт М.А. Булгаков

ЗОЙКИНА КВАРТИРА
Комедия в 3-х действиях (3ч40м) 18+

Обольянинов – Б. Романов
Зоя Денисовна – Д. Белоусова

Спектакль по одной из самых запрещенных 
в свое время пьес М.А. Булгакова, связанных с по-
роками и изъянами нашей жизни, которые, к сожа-
лению, окружают нас во все времена. История 
авантюристов и авантюристок всех мастей.
Режиссер – М. Левитин
Артисты – Д. Белоусова, А. Пожаров, Б. Рома-
нов, В. Шульга, П. Кудряшов, И. Богданова, 
О. Левитина, В. Михайловский, Е. Тенета, А. Шу-
лин, И. Качуро, С. Олексяк, Е. Фроленков, М. Чи-
жевская и др. 

Премьера
        15 вс

М. Левитин

С.С.С.Р.
Прооперетту (2ч) 16+

Н. Мордкович, С. Сухарев
Спектакль про нашу прежнюю жизнь на осно-

ве советских оперетт. Каждая из этих оперетт 
имеет отношение к какому-то из периодов строи-
тельства социализма. Самый свободный, легкий 
и прекрасный жанр – подчиненный идеологии… 
Режиссер – М. Левитин
Артисты – Б. Романов, А. Пожаров, Ю. Амиго, 
Д. Белоусова, Е. Тенета, А. Шулин, А. Ливанов, 
С. Олексяк, С. Сухарев, Е. Фроленков, А. Чер-
ных, Т. Шабельникова, К. Тумилович и др.

Закрытие сезона – 20 мая 
Открытие сезона – в августе

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Михаил Захарович Левитин
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просп. Вернадского, 125 
м. Юго-Западная
www.teatr-uz.ru

тел.: (495)433-11-91

1 вс(18ч), 31 вт В. Белякович
ДРАКУЛА

Сценическая фантазия театра по мотивам 
романа Б. Стокера в 2-х действиях (3ч35м) 16+

Режиссер – В. Белякович
Артисты – А. Матошин и Г. Иобадзе, К. Дымонт, 
М. Бе ля ко вич, О. Леушин, Е. Бакалов, А. Шес -
товская, Д. Нагретдинов, А. Санников, Ф. Таги-
ев и др.
Цена билетов –  от 900 до 1500 руб.

2 пн В. Гуркин

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
Русская народная трагикомедия 
в 2-х действиях (2ч45м) 16+

Постановка и сценография – О. Леушин
Артисты – А. Шатохин (Вася Кузякин), Ж. Чирва 
(Надя), Л. Ярлыкова (Люда), А. Назаров (Лень-
ка), А. Иванова (Ольга), К. Курочкин (Митя Вис-
лухин), О. Иванова (Шура), К. Дымонт (Раи-
са Захаровна), И. Барышева, Т. Городецкая, 
А. Шесто вская (Хор)
Цена билетов – от 800 до 1300 руб.

3 вт, 15 вс(18ч) Р. Куни

СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ
Комедия в 1 действии (2ч10м) 18+
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), К. Курочкин (Траутон), С. Бородинов 
(Бобби, Репортер)
Цена билетов –  от 900 до 1500 руб.

4 ср Э. Де Филиппо

ЛЮДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
Комедия в 1 действии (2ч) 16+

Постановка – О. Леушин
Артисты – О. Леушин, М. Лакомкин, Е. Ба калов, 
К. Дымонт, А. Шатохин, Ж. Чирва, А. Бе  лов, 
А. Иванова и др.
Цена билетов –  от 700 до 1200 руб.

5 чт, 28 сб(18ч) У. Шекспир

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
Лирическая буффонада  
в 2-х действиях (3ч) 16+

Постановка и сценография – В. Белякович

Артисты – А. Санников, О. Ани  щенко, М. Бе  ля-
кович, А. Шатохин, О. Задорин, А. Ванин, Т. Куд-
ряшова, Л. Ярлыкова, Д. Наг рет динов, А. Иванова, 
А. Белов, Д. Гу сев, О. Леу   шин, Н. Быч кова и др.
Цена билетов – от 900 до 1500 руб.

6 пт В. Белякович

АККОРДЕОНЫ
Синхробуффонада в 1 действии (1ч40м) 12+

Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – К. Дымонт, О. Леу шин, А. Матошин, 
А. Санников, Д. Нагретдинов, Ф. Тагиев и др.
Цена билетов –  от 700 до 1200 руб.

7 сб(18ч) Дж. Болдуин 

КОМНАТА ДЖОВАННИ
Инсценировка В. Беляковича 

 по мотивам одноименного романа  
в 1 действии (1ч50м) 18+

Режиссер – В. Белякович 
Артисты – О. Леушин, Ф. Тагиев, К. Дымонт, А. Ва-
нин, А. Наумов, А. Санников, К. Курочкин и др. 
Цена билетов – от 800 до 1300 руб.

8 вс(18ч) В. Белякович
КАРНАВАЛЬНАЯ ШУТКА

Комедия в 1 действии по мотивам пьесы 
К. Гольдони «Трактирщица» (2ч10м) 16+

Мирандолина – К. Дымонт
Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – К. Дымонт (Мирандолина), А. Ма-
тошин (Фабрицио), О. Леушин (кавалер Ри-
пафратта), А. Сан ни ков (маркиз Фор ли по по ли), 
К. Куроч кин (граф Альбафьорита), А. Шес  -
товская (Кон чи та), И. Барышева (Розетта), 
О. Авилова (Чичи та), В. Соколов (Леопольд) 
Цена билетов –  от 700 до 1200 руб

9 пн А. Селин

ПАРАШЮТИСТ 
Комедия-анекдот в 1 действии (1ч40м) 16+

Режиссеры – О. Анищенко, М. Белякович
Артисты – О. Авилова (Смерть), А. Санников 
(Лацис), М. Лакомкин (Горбунов), Д. Нагрет-
динов, Ф. Тагиев, О. За дорин и др.
Цена билетов – от 600 до 1200 руб.
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10 вт В. Белякович
КУКЛЫ

 Трагифарс по мотивам пьесы Х. Грау  
«Сеньор Пигмалион» (3ч15м) 16+

Режиссер-постановщик – В. Белякович
Артисты – В. Белякович, Е. Бака лов, Ф. Та ги ев, 
К. Дымонт, Д. Нагретдинов, О. Леушин, М. Гри-
щенко и др.
Цена билетов –  от 800 до 1300 руб.

11 ср П. Гладилин

ФОТОАППАРАТЫ
Мистерия одной ночи  

в 2-х действиях (2ч50м) 16+
Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – О. Леушин, А. Матошин, А. Шес-
товская, Л. Ярлыкова, А. Сан ни ков, К. Куроч кин, 
А. Ша тохин, Д. Нагрет динов, С. Бородинов и др.
Цена билетов – от 600 до 1200 руб.

12 чт М. Горький

НА ДНЕ
Картины в 2-х действиях (3ч) 12+

Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – В. Афанасьев, А. Ва нин, А. Наумов, 
О. Иванова, Г. Гал   кина, Е. Ба калов, Т. Куд ря-
шова, И. Су шина, А. Мамонтов, А. Задохин и др.
Цена билетов – от 700 до 1200 руб.

13 пт Л. Герш

ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ
Лирическая комедия в 2-х действиях (3ч) 16+

Перевод и редакция М. Мишина
Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – Л. Ярлыкова (Джил), М. Драченин 
(Дональд), Д. Нагретдинов (Ральф), О. Иванова 
(миссис Бейкер)
Цена билетов –  от 500 до 1200 руб.

16 пн Н.В. Гоголь

РЕВИЗОР
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+

Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – О. Леушин, А. Белов, О. Ива нова, 
А. Иванова, А. Сан ни ков, Ф. Та гиев, К. Ку роч-
кин, А. Шатохин, Д. Нагрет динов, О. За дорин, 
М. Лаком кин и др.
Цена билетов – от 700 до 1200 руб.

17 вт Н.В. Гоголь

ЖЕНИТЬБА
Совершенно невероятное событие  

в 1 действии (1ч50м) 12+
Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – А. Горшков, О. Леушин, А. Ма то шин, 
О. Ани щенко, М. Белякович, А. Сан ни ков, Д. Гу  -
сев 
Цена билетов – от 600 до 1200 руб.

18 ср С. Брюлотт

ИГРА В НАПОЛЕОНА
Шахматный детектив  

в 2-х действиях (2ч50м) 16+

Этвуд – М. Инчин
Маршал Бертран – Е. Бакалов

Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – О. Леушин, К. Дымонт, Е. Бакалов, 
С. Бородинов, М. Инчин, А. Куприянов и др.
Цена билетов –  от 600 до 1300 руб.

19 чт Н. Коляда

БАБА ШАНЕЛЬ 
Трагифарс в 1 действии (1ч40м) 16+

Режиссер-постановщик – В. Белякович
Артисты – А. Горшков, М. Лакомкин, А. Сан ни-
ков, О. Анищенко, О. Задорин, Д. Нагрет ди нов, 
Г. Галкина, К. Курочкин, М. Белякович
Цена билетов –  от 700 до 1200 руб.

20 пт Н. Саймон

ДУРАКИ 
Неправдоподобная история  
в 1 действии (2ч10м) 12+

Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – С. Бородинов, К. Дымонт, М. Беляко-
вич, О. Анищенко, О. Иванова, Д. Нагретдинов, 
Г. Галкина и др.
Цена билетов – от 700 до 1200 руб.

21 сб(18ч) В. Сорокин

DOSTOEVSKY-TRIP
Трагифарс в 1 действии (1ч50м) 18+
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Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – К. Дымонт, Г. Галкина, О. Леушин, 
О. Анищенко, М. Лакомкин, М. Беля  кович, 
А. Ма  тошин, А. Санников, А. Назаров
Цена билетов   – от  500 до 1200 руб.

22 вс У. Хуб

У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ
Допотопная комедия в 1 действии (1ч40м) 12+

Постановка и сценография – В. Белякович
Режиссеры – М. Белякович, О. Леушин
Артисты – М. Белякович, А. Белов, А. Сан ников, 
С. Бородинов
Цена билетов –  от 600 до 1200 руб. 

23 пн В. Белякович

ДАЕШЬ ШЕКСПИРА!
По мотивам комедии У. Шекспира 
«Два веронца» в 1 действии (2ч) 16+

Валентин – К. Курочкин 
Протей – Е. Бакалов

Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – Е. Бакалов, К. Курочкин, Г. Галкина, 
Т. Городецкая, А. Наумов, М. Белякович, А. Ша-
тохин, Д. Гусев, И. Сушина, А. Санников, А. Ма-
тошин, К. Дымонт, О. Задорин, В. Черняк
Цена билетов – от 600 до 1200 руб.

24 вт А.П. Чехов

ЧАЙКА
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+

Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – К. Дымонт, О. Иванова, О. Леу шин, 
А. Матошин, А. Ванин, И. Барышева, Н. Быч-
кова, К. Курочкин и др.
Цена билетов –  от 700 до 1200 руб.

25 ср У. Шекспир

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ
Комедия в 2-х действиях (3ч10м) 16+

Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – О. Авилова (Ката рина), М. Беля кович 
(Петруччо), О. Анищенко (Грумио), В. Сар   -
кисова (Бьянка), Ф. Тагиев (Люченцио), К. Ку-
рочкин (Баптиста), А. Ша тохин (Транио) и др.
Цена билетов –  от 800 до 1300 руб.

26 чт В. Белякович

ГИТАРЫ
Музыкальная фантазия (1ч50м) 12+

А. Белов
Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – А. Санников, О. Анищенко, М. Беля-
кович, Д. Нагретдинов, Ф. Тагиев, К. Дымонт, 
Л. Ярлыкова, А. Шестовская и др.
Цена билетов –  от 700 до 1200 руб.

27 пт Н. Эрдман

САМОУБИЙЦА
Сатирический гротеск  

в 2-х действиях (2ч50м) 16+ 
Постановка и сценография – В. Белякович
Артисты – Д. Гусев, Ж. Чирва, А. Ванин, И. Суши-
на, Г. Галкина, М. Белякович, А. Санников и др. 
Цена билетов – от 500 до 1200 руб.

29 вс(18ч), 30 пн М.А. Булгаков 

МАСТЕР И МАРГАРИТА
Театральная композиция 

в 2-х действиях (3ч40м) 16+
Постановка и сценография – В. Беляко вич
Артисты – О. Леушин, А. Шатохин, А. Ванин, 
К. Дымонт, Е. Бакалов, Д. Нагрет динов, А. Сан-
ников, К. Курочкин и др.
Цена билетов – от 1000 до 1600 руб.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
22 вс(13ч)

МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ
Инсценировка О. Лопухова  

по одноименной повести О. Пройслера  
(1ч20м, без антр.) 6+

Режиссер – О. Лопухов
Артисты – О. Авилова, В. Саркисова, А. Сан ников, 
Ж. Чирва, А. Шес      товс кая, И. Бары ше ва, Н. Быч ко-
ва, Т. Го  ро дец кая, А. Белов, М. Грищенко и др.
Цена билетов –  от 600 до 1200 руб.

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России 

Олег Николаевич Леушин
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ТЕАТР 
У НИКИТСКИХ ВОРОТ

ул. Б. Никитская, 23/14/9 
м. Арбатская
www.teatr-unik.ru

тел.: 
(495)695-82-19
(495)691-95-43

Н О В А Я  С Ц Е Н А
Цена билетов: 300-2000 руб.

9 пн Б. Окуджава

БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР!
Музыкально-поэтическое представление 

в 2-х частях (2ч15м) 12+

Н. Пыхова, Н. Заболотный
Режиссер-постановщик – М. Розовский
Артисты – Н. Заболотный, И. Морозова, А. Чер-
нявский, М. Рассказова, Д. Юченков, Д. Сарайкин, 
В. Давиденко, И. Маш  нин, А. Бычков, Ю. Шайхис-
ламов, Н. Глебов, О. Агеева, А. Фарыкина, Н. Пы-
хова и др. 

10 вт, 26 чт В. Войнович

БИ-ЭМ-ДАБЛ-Ю
Комедия (2ч50м) 16+

Режиссер-постановщик – Ю.  Голубцов
Артисты – Ю. Голубцов, Д. Сарайкин, И. Моро-
зова, М. Рассказова, С. Федорчук, О. Лебеде-
ва, В. Толков, А. Молотков, Д. Щербакова и др.

11 ср Н.В. Гоголь

КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. с И.Н.
Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 12+

Пьеса, стихи и постановка – М. Розовский
Артисты – Ю. Голубцов, В. Юматов, С. Федор-
чук, А. Николаев, Д. Щербакова, Н. Корецкая, 
М. Рассказова, И. Морозова, Т. Кузнецова, 
Д. Са  рай кин, А. Карпов, В. Давиденко, Д. Ючен-
ков, И. Машнин и др. 

12 чт, 28 сб П. Санаев

ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ  
ЗА ПЛИНТУСОМ

Воспоминание о счастливом детстве  
(2ч30м) 16+

Режиссер-постановщик – М. Розовский
Артисты – Г. Борисова, С. Федорчук, А. Черняв-
ский, А. Лукаш, Н. Баронина, Н. Юченкова-Дол-
гих, Д. Сарайкин, В. Толков, Ю. Шайхисламов

13 пт, 17 вт, 21 сб, 
25 ср, 29 вс - 20ч

ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА
Музыкальный спектакль (2ч30м) 16+

Режиссер – М. Розовский
Артисты – М. Розовский, И. Морозова, М. Рас-
сказова, Т. Ревзина, В. Глазунов, Д. Юченков, 
Е. Гончарова, Д. Сарайкин, К. Иванов

14 сб

ДОКТОР ЧЕХОВ
Театральные фантазии по рассказам  
А.П. Чехова (1ч50м, без антр.) 12+ 

Режиссер – М. Розовский
Артисты  – М. Рассказова, А. Лукаш, Ю. Бружай-
те, М. Высоцкий, Ю. Голубцов, О. Лебедева, 
А. Молотков, В. Пискунов, С. Федорчук, В. Да-
виденко, Н. Глебов и др. 

15 вс

МИРАНДОЛИНА
Музыкальная комедия по пьесе 

 К. Гольдони «Трактирщица» (2ч30м) 16+
Постановка, стихи – М. Розовский
Артисты – Н. Корецкая, Н. Юченкова-Долгих, 
Д. Щербакова, Д. Юченков, Ю. Бружайте, 
Н. Троиц кая-Кунгурова, А. Карпов, Ю. Голубцов, 
С. Федорчук, Д. Сарайкин, И. Машнин, Т. Кузне-
цова, Я. Прыжанкова, П. Крайнов, К. Иванов

Премьера
        18 ср

Н.В. Гоголь

НОВЫЙ РЕВИЗОР 
Актуальная фантасмагория (3ч) 16+ 

Пьеса и постановка – М. Розовский
Артисты – Ю. Голубцов, Д. Юченков, Н. Глебов, 
Н. Заболотный, О. Лебедева, Я. Прыжанкова 
и др.

Премьера
        19 чт

В. Набоков
по Л.Н. Толстому

АННА КАРЕНИНА. LECTURE
Драма (2ч40м) 16+

Инсценировка и постановка – М. Розовский 
Артисты – Д. Юченков, Н. Троицкая-Кунгурова, 
А. Масалов, М. Заусалин, И. Скрипко, Н. Баро-
нина, В. Юматов, В. Корлякова и др.
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20 пт
Н. Думбадзе,  

Г. Лордкипанидзе

Я, БАБУШКА,  
ИЛИКО И ИЛЛАРИОН

Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 12+
Режиссер-постановщик – А. Кац
Артисты – К. Иванов, Р. Праудина, Ю. Голубцов, 
Д. Юченков, В. Десницкая, Г. Борисова, Н. Троиц-
кая-Кунгурова, А. Лукаш, А. Чернявский, В. Шей-
ман и др. 

22 вс

ШУТКИ ЧЕХОВА
Из жизни банкиров и их жен (2ч30м) 12+

Режиссер – М. Розовский
Артисты – Ю. Голубцов, В. Юматов, Д. Юченков, 
М. Рассказова, О. Лебедева, Н. Заболотный, 
А. Чернявский, А. Молотков, В. Шейман и др. 

Премьера
 23 пн, 24 вт

М. Розовский

ЧЕЛОВЕК-ВОЛК
Драма в 2-х частях по следам З. Фрейда 16+

Постановка – М. Розовский
Артисты – А. Масалов, М. Заусалин, М. Леоно-
ва, Р. Праудина, М. Кайдалова, Л. Лапиньш

27 пт Т. Уильямс

ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
Спектакль в 2-х частях (3ч) 16+

Режиссер-постановщик – М. Розовский
Артисты – Н. Баронина, В. Корлякова, В. Дави-
денко, И. Машнин, Н. Калашник, Д. Щербакова, 
Н. Захаров, Ю. Голубцов и др.

31 вт В. Высоцкий

РОМАН О ДЕВОЧКАХ
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+

Режиссер – М. Розовский
Артисты – Д. Юченков, С. Шолох, В. Корлякова, 
М. Рассказова, Ю. Голубцов, А. Молотков, 
О. Ле бедева, В. Толков, И. Машнин, Т. Кузнецо-
ва, И. Мо розова и др.

С Т А Р А Я  С Ц Е Н А
Цена билетов: 300-1000 руб.,  

 детские 600 руб.

10 вт, 22 вс  Л. Улицкая

НЕЗАБУДКИ 
(«Мой внук Вениамин»)

Спектакль в 2-х частях (2ч40м) 16+
Режиссер-постановщик – М. Розовский
Артисты – Г. Борисова, Р. Праудина, Д. Щерба-
кова, А. Чернявский, Н. Калашник

12 чт, 28 сб У. Гибсон

СОТВОРИВШАЯ ЧУДО
Хроника реальных событий (1ч50м, без антр.) 16+

Режиссер – В. Доценко
Артисты – Н. Калашник, С. Элиава, Ю. Бружай-
те, И. Машнин, А. Фарыкина и др.

15 вс, 26 чт В. Гуркин

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
Музыкальная комедия (2ч, без антр.) 16+

Режиссер – О. Агеева
Артисты – Ю. Голубцов, В. Давиденко, М. Расска-
зова, И. Морозова, Н. Баронина, А. Лукаш и др.

19 чт И.А. Бунин

ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА
Похоже на бульварный роман (2ч15м) 16+

Режиссер-постановщик – М. Розовский
Артисты – В. Корлякова, Н. Заболотный, В. Тол-
ков, С. Шолох, Д. Юченков, А. Молотков, 
В. Шейман и др.

Премьера
       20 пт

Л. Тимофеев

В ОЖИДАНИИ ЗВОНКА
Драма (2ч) 16+

Он – А. Молотков 
Она – М. Кайдалова

Режиссер – М. Розовский
Артисты – А. Молотков, М. Кайдалова

24 вт Л. Разумовская

ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Драма в 2-х частях (2ч30м) 16+

Режиссер – О. Агеева
Артисты – О. Лебедева, В. Десницкая, К. Ива-
нов, Д. Щербакова, Н. Калашник, И. Скрипко, 
В. Кувицын, К. Ермичев

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Марк Григорьевич Розовский
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Средний Тишинский 
пер., 5/7 
м. Белорусская
www.neglinka29.ru

тел.: 
(495)253-13-94
(499)340-66-52
(499)340-66-53

Цена билетов: 400-6000 руб., 
детские 400-1000 руб.

Основная сцена 
(в здании бывшего 

ДК им. А.С. Серафимовича) 

Премьера
   4 ср(20ч)

В. Лидский

ДУРОЧКА И ЗЭК
Трагикомедия (1ч15м) 16+

Зек – И. Мамонов 
Дурочка – Т. Циренина

Она – дурочка... В хорошем смысле слова. То 
есть, что значит в хорошем? А в том, что это не 
оскорбление, не обидное прозвище, а диагноз. 
Он – зэк. В прямом смысле слова. Украл, выпил – 
в тюрьму. Потом освободился (у них, у зэков гово-
рят «откинулся») – и по новой, если не повезет. Если 
повезет, то можно встретить дурочку и обчистить 
ее. Поначалу все к тому и шло. Но вот только плани-
руешь одно, а получается совсем другое. Пьеса – 
лауреат Международного конкурса русскоязычной 
драматургии «Действующие лица 2014».
Режиссер – В. Печерникова
Артисты – Т. Циренина, И. Мамонов, Е. Санаева

5 чт М. Хейфец
СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА 

ПУШКИНА 
Трагикомедия (1ч50м) 16+

Д. Селицка, Н. Голубев
Михаил Питунин с детства ненавидит Пушкина. 

Да и за что его любить? Одни неприятности от него – 
и в детском саду, и в школе, и в армии. И все-таки 
засела в голове героя странная мысль: а что если 
спасти поэта от пули Дантеса? Ворваться на Черную 
Речку во время дуэли и закрыть «наше все» своим 
телом? И ведь, кажется, получилось…
Режиссер – И. Райхельгауз
Артисты – А. Овчинников (Михаил Питунин), И. Ма-
монов (Дантес, Сека), Н. Голубев (Витек, Дубасов), 
Т. Циренина (Лера, Наталья Гончарова), Д. Селиц-
ка (Воспитательница, Идалия Полетика)

6 пт Л. Улицкая

РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ
Afterchekhov в 2-х действиях (2ч45м) 18+

Наталья Ивановна – Т. Васильева 
Вава – А. Волчкова

Это современная история современной рус-
ской интеллигенции. История, которая парадок-
сальным образом сопоставима с грустными ко-
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медиями Антона Чехова. Герои спектакля «Рус-
ское варенье» – потомки дяди Вани и всех трех 
сестер сразу. И проблемы у них такие же: легко ли 
увязать человеческие ценности и вечные вопро-
сы души с циничными правилами игры, которые 
задают «деловые люди»?
Режиссер – И. Райхельгауз
Артисты – Т. Васильева (Наталья Ивановна), 
В. Колганов и И. Мамонов (Ростислав), А. Волч-
кова (Вава), Е. Директоренко (Леля) и др.

7 сб Е. Гришковец, И. Райхельгауз

ПОДСЛУШАННОЕ, 
ПОДСМОТРЕННОЕ, 

НЕЗАПИСАННОЕ
Своими словами (1ч45м, без антр.) 16+

К. Емельянов, Т. Веденеева
Зал превращен в ресторан. За каждым сто-

ликом – своя сценка, свой сюжет, своя история 
взаимоотношений персонажей и каждый раз не-
ожиданный финал.
Авторы спектакля – Е. Гришковец, И. Райхель-
гауз
Артисты – И. Райхельгауз, Т. Веденеева, Е. Са-
наева, А. Волчкова, М. Евсеев, Б. Вайнзихер, 
А. Гнилицкий, Е. Директоренко, И. Мамонов, 
А. Цой, П. Дроздов, К. Емельянов, Н. Голубев, 
А. Овчинников, Д. Геринг и др.

9 пн(15ч, вход свободный)

«И ДРУЗЕЙ СОЗОВУ…»
День Булата Окуджавы 12+

Московский театр «Школа современной пье-
сы» проводит дни Булата Окуджавы с 2004 года. 
Традиционно он начинался на Трубной площади 
днем 9 мая с многочасового театрально-музы-
кального уличного марафона. После того, как те-
атр переехал в свое новое временное здание по 

адресу Средний Тишинский переулок, дом 5/7, 
изменилось и место проведения: эта – концерт-
ная программа проводится отныне на открытой 
веранде в очень уютном внутреннем дворике теа-
тра на Тишинке. 9 мая 2016 года «Школа совре-
менной пьесы» вновь приглашает всех на день 
Булата Окуджавы. В большой, не лимитирован-
ной по времени программе, примут участие как 
известные и маститые, так и молодые барды, по-
эты, авторы и исполнители песен, музыкальные 
ансамбли, драматические артисты. В этом мара-
фоне прозвучат песни Булата, песни, посвящен-
ные Булату, песни и стихи о войне и мире. Уча-
стие в программе представителей разных поко-
лений свидетельствует о том, что эта культура 
жива и современна.

11 ср Е. Гришковец

ЗАПИСКИ РУССКОГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Диалоги о смешном и грустном  

в 1 действии (1ч45м, без антр.) 16+
Умение Евгения Гришковца выстраивать диа-

лог в этом спектакле доведено до совершенства. 
Персонажи говорят об обычных вещах, знакомых 
всем и каждому. Но взгляд на эти простые вещи не-
обычен и остроумен. И уже непонятно, то ли мы при-
сутствуем на отрепетированном спектакле, то ли 
актеры вступили в живое общение со зрителем. 
Автор спектакля – И. Райхельгауз
Артисты – В. Бочкарев, И. Райхельгауз, У. Бека-
ури

16 пн С. Злотников

ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ
Лирическая комедия  

в 2-х действиях (2ч45м) 16+

Мужчина – С. Багов 
Женщина – А. Волочкова

В театре «Школа современной пьесы» состо-
ялся актерский дебют звезды балета Анастасии 
Волочковой на драматической сцене. Впервые 
прима-балерина сыграла в лирической комедии 
Иосифа Райхельгауза по пьесе Семена Злотнико-
ва «Пришел мужчина к женщине». Партнером 
Анастасии Волочковой по спектаклю стал артист 
театра «Школа современной пьесы» Саид Багов.
Автор спектакля – И. Райхельгауз
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Артисты – А. Волочкова (Женщина), С. Багов 
(Мужчина), Д. Селицка (Модель), П. Дроздов 
(Художник); Е. Луковская и С. Ткаченко /скрип-
ка/, А. Луковский и А. Скипин /аккордеон/

25 ср Н. Савицкая

НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч) 16+

 Романтическая история любви, на которую 
способны вполне зрелые люди. Героиня Ирины 
Алферовой оказывается «средством оплаты» 
долга своего мужа, незадачливого предпринима-
теля. Впрочем, кто она, эта загадочная женщина, 
станет известно лишь в финале спектакля, сюжет 
которого полон неожиданных поворотов.
Режиссер – П. Панев
Артисты – И. Алферова (Евгения Богданова), 
В. Шульга (Марк Бобровский), А. Овчинников 
(Павел Власов), А. Волчкова (Ирина Власо-
ва),Т. Полосина и А. Гвасалия (Елена Богдано-
ва, дочь Евгении)

26 чт Б. Акунин

БОРИС АКУНИН. ЧАЙКА
Комедия в жанре детектива  
в 2-х действиях (2ч35м) 16+

Отчего застрелился Константин Треплев? 
Этот вопрос решался на разных уровнях – от 
школьных сочинений до режиссерских интерпре-
таций Чехова. Писатель Борис Акунин выдвинул 
свой вариант ответа: Треплев не стрелялся. Его 
убили. Свои доказательства он предъявил в виде 
оригинального сиквела чеховской «Чайки», пред-
лагающей восемь версий убийства Треплева. 
В строгом соответствии с жанром классического 
детектива в духе Агаты Кристи число подозревае-
мых строго ограничено кругом действующих лиц 
комедии. У каждого из них были веские причины 
прикончить драматурга-декадента. 

Заречная – А. Волчкова 
Треплев – П. Дроздов

Режиссер – И. Райхельгауз
Артисты – И. Алферова (Аркадина), М. Евсеев 
(Тригорин), В. Шульга (Шамраев), В. Качан (Со-
рин), Е. Санаева (Полина Андреевна), П. Дроз-
дов (Треплев) и др.

27 пт 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) 12+

Спектакль-легенда «А чой-то ты во фраке?» 
выдержал более 700 представлений в Москве, по 
России и за рубежом, и по-прежнему собира-
ет полные залы. После восторженных откли-
ков в прессе, признания «гвоздем театрального 
сезона», приглашения на международные теат-
ральные фестивали он продолжает жить, радуя 
зрителей и привлекая в театр все новых и новых 
поклонников… Спектакль обладает той удиви-
тель ной легкостью и музыкальной выразительно-
стью, которая гарантирует зрительский успех 
и долгую счастливую сценическую судьбу.
Автор спектакля – И. Райхельгауз
Дирижер – Е. Суслов 
Артисты – В. Качан (Чубуков), И. Мамонов и 
Н. Голубев (Ломов), Е. Директоренко (Наталья 
Степановна)

31 вт Е. Гришковец, А. Матисон

УИК ЭНД
Драма (2ч15м) 16+

Любовница – Е. Директоренко
Олег Сомов сколотил свое огромное состоя-

ние в 1990-е годы. Деньги заменили ему все: 
жену, сына, внуков, человеческие отношения. 
А лучший друг и партнер нанес сокрушительный 
удар в расчете узурпировать их общий бизнес. 
Сомову обеспечена тюрьма. В запасе лишь один 
уик энд – в понедельник неизбежен арест. За два 
выходных дня герой проживает целую жизнь, ко-
торая ускользала от него все эти годы, и делает 
самый непредсказуемый выбор.
Режиссер – И. Райхельгауз
Артисты – С. Багов (Олег Сомов), Ю. Ауг (Ок-
сана Сомова), И. Василевский (Даня), Т. Ци-
ренина (Ира), А. Галибин и Б. Вайнзихер (Вик-
тор), А. Овчинников (Михаил), М. Евсеев и 
А. Гнилицкий (Серега) и др.

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Иосиф Леонидович Райхельгауз
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Московский
драматический театр 
“Модернъ”
под руководством 
Светланы Враговой

Спартаковская пл., 9/1а 
м. Бауманская
www.modern-theatre.ru

тел.:  
(499)261-83-22 
(495)632-28-67

Цена билетов: 400-2000 руб., 
детские 400-600 руб.

4 ср, 12 чт, 21 сб Р. Ибрагимбеков
МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ

Драма в 1 действии  
(1ч30м, без антр.) 16+

Режиссер-постановщик – Р. Ибрагимбеков
Артисты – Е. Стародуб (Люся), А. Жуков (Вик-
тор), А. Баранов (Дима), К. Конушкин (Микаил)

5 чт, 14 сб, 23 пн

…ИЩЕТ ВСТРЕЧИ!
Погоня за счастьем с романсами,  

стрельбой и буффонадой (1ч30м, без антр.) 16+
Режиссер-постановщик – С. Врагова
Артисты – С. Врагова, О. Царев, Н. Меньшова, 
Л. Трегуб, В. Королева, К. Конушкин и др.

9 пн, 18 ср, 28 сб Р. Ибрагимбеков
ПЕТЛЯ 

Мелодрама в 2-х действиях (2ч30м) 16+
Спектакль «Петля» – это история полковника 

Субботина (прототип поручика Сухотина, уча-
ствовавшего в убийстве Григория Распутина). 
Тоска по России и чувство вины делают жизнь 
полковника в Париже невыносимой. Ему посто-
янно является убиенный Распутин. Не выдержав 
душевного страдания и боли за судьбу Родины, 
Субботин решает свести счеты с жизнью. Сможет 
ли спасти от греха самоубийства любовь женщи-
ны? Можно ли выйти из этой страшной ситуации, 
сохранив честь и достоинство офицера?
Режиссеры-постановщики – С. Врагова, Р. Ибра  -
гимбеков
Артисты – Е. Стародуб (Нина), О. Царев (Суббо-
тин), С. Сытник (Коновалов), К. Конушкин 
(Жюль), В. Левашев (Распутин, он же двойник 
Субботина) и др. 

10 вт, 27 пт В. Асланова
ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ
Элегия (1ч40м, без антр.) 16+

«Однажды в Париже» – это история актрисы, 
которая ушла со сцены и больше никогда туда не 
вернется. Она чувствует, что любовник, пользо-
вавшийся ее добротой и постоянно обманывав-
ший, вот-вот ее бросит. Рядом с бывшей примой 
неожиданно появляется молодой коридорный, 
и актриса читает ему потрясающие монологи, 
проигрывая единственному зрителю и поклонни-
ку свою актерскую жизнь. 
Режиссер-постановщик – Ю. Васильев
Артисты – В. Васильева /Театр сатиры/ (Элиза-
бет), О. Ва вилов /Театр сатиры/ (Иван), М. Дем-
ченко /Театр сатиры/ (Люсьен) 

   Премьера
11 ср, 19 чт, 31 вт

Ю. Поляков

ОН. ОНА. ОНИ. 
(Женщины без границ)
Комедия (1ч30м, без антр.)16+

Современная мистическая комедия Юрия По-
лякова, одного из самых популярных писателей, 
сценаристов и драматургов. Все знают его книги 
«Козленок в молоке» и «ЧП районного масштаба». 
В нашем театре Поляков ставится впервые. «Он. 
Она. Они.» известна зрителям и читателям как 
пьеса «Женщины без границ». В нашем театре она 
прочитана и поставлена совершенно по-новому.

Действие происходит в отеле, где встречает-
ся романтическая пара, чтобы осуществить свои 
заветные мечты. Но у них ничего не получается, 
так как стоит одному из них хоть секунду подумать 
о прошлом, как появляются какие-то странные 
люди, живущие в их сознании. И вместо двух влю-
бленных на сцене образуется целая свита персо-
нажей. Это люди из их прошлого. И они заполняют 
все пространство, создавая уникально комедий-
ные ситуации, в которых ломаются и изменяются 
сами главные герои. 
Режиссер-постановщик – С. Врагова
Режиссер – О. Царев
Артисты – Д. Ткачев (Он), В. Коваленко (Она), 
С. Рубан (Нина), Л. Трегуб (Валентин Борисо-
вич), Л. Новак (Ирина Федоровна) и др.

13 пт, 24 вт Ф.М. Достоевский
ДЯДЮШКИН СОН

Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 12+
Режиссер-постановщик – Б. Щедрин
Артисты – В. Зельдин /Театр Российской Ар-
мии/ (Князь), О. Богданова /Театр Российской 
Армии/ (Москалева), М. Орлова (Зинаида), 
К. Конушкин (Мозгляков), В. Левашев (Афана-
сий Матвеевич) и др.

Премьера
       16 пн

ПРО ЛЮБОВЬ...
Трагикомедия в 2-х действиях 
по мотивам пьесы А. Соколовой 

«Фантазии Фарятьева» (2ч20м) 16+

Любовь – М. Дианова 
Мать – Е. Стародуб



Театральная Афиша                                 www.teatr.ru190

В одном небольшом провинциальном город-
ке проживает великий ученый, который скрывает 
свои таланты и в повседневной жизни занимает-
ся обычным делом – лечит зубы. А на самом деле 
пишет работу, достойную Нобелевской премии. 
И вот однажды на его пути встречается обычная 
женщина, в которую он влюбляется с первого 
взгляда. Влюбляется так сильно, как может лю-
бить сегодня только инопланетянин. 
Режиссер-постановщик – С. Врагова
Артисты – О. Царев (Павел Фарятьев), С. Вра-
гова (Тетя), М. Орлова (Александра), М. Диано-
ва (Любовь), Е. Стародуб (Мать), Р. Коваль 
(Бедхудов) и др.

Премьера
17 вт, 25 ср

В. Горбань

ПРЕМИУМ КЛАСС
Трагифарс (1ч40м, без антр.)16+

Бургомистр – А. Багдасаров 
Сержант – А. Баранов

В некоем пространстве, которое мы не ста-
нем заранее расшифровывать, появляется аль-
труист. В непростое, почти военное время, он хо-
чет облегчить жизнь людей. Используя собствен-
ные накопления, он дает объявление в газету, 
приглашая людей пожить в неком «отеле» на пол-
ном обеспечении, чтобы укрыть их до лучших вре-
мен. На его объявление откликнулись люди са-
мых разных профессий – ученый, генерал… Они 
едят, пьют и живут в свое удовольствие. Но из-
вестно, что в любом, даже самом лучшем начина-
нии, найдется некая коллизия, которая захочет 
испортить благие намерения. И, конечно, нашел-
ся начальник, пытающийся внести свои коррек-
тивы в этот искусственно созданный рай.
Режиссеры-постановщики – С. Врагова, Д. Кре-
минский
Артисты – А. Баранов (Сержант), Д. Игнатов 
(Вор), В. Левашев (Генерал), А. Багдасаров 
(Бургомистр), А. Жуков (Профессор)

20 пт, 30 пн Л. Андреев

КАТЕРИНА ИВАНОВНА
Драма в 3-х действиях (3ч20м) 18+

Режиссер-постановщик – С. Врагова

Артисты – А. Яков   лева /Театр сатиры/ (Ка те рина 
Ивановна), Ю. Васильев /Театр са тиры/ (Ко ро-
мыслов), О. Царев (Стибелев), Д. Игнатов (Мен-
тиков), С. Вра гова (Вера Игнатьевна, Татьяна 
Андреевна) и др.

26 чт О. Уайльд

САЛОМЕЯ
Трагедия в 2-х действиях с прологом 

 (2ч30м) 16+
Режиссер – В. Агеев
Артисты – И. Гринева /Электротеатр Станис-
лавский/, М. Орлова, А. Багдасаров, А. Усов  
/МХТ/, Е. Стародуб и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

14 сб(12ч) А. де Сент-Экзюпери

ПУТЕШЕСТВИЕ  
МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА

Музыкальный спектакль  
в 1 действии (1ч10м, без антр.) 6+

Режиссер-постановщик – С. Врагова
Артисты – С. Краснов и Е. Казак (Маленький 
принц), А. Богданова и В. Коваленко (Роза), Д. Ав-
раменков и С. Сытник (Король), Д. Игнатов и 
К. Москалева (Крыса), А. Баранов и М. Бранд (Че-
столюбец), П. Дорофеев (Географ), А. Суриков 
(Лис), Р. Зубрилин (Деловой человек, Змея) и др.

21 сб(12ч) С. Михалков

ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА
Детский музыкальный детектив 

со стрельбой, танцами, удивительными 
фокусами (1ч, без антр.) 0+

Режиссер-постановщик – С. Врагова
Артисты – Д. Игнатов и А. Грашин (Зайка-зазнай-
ка), Н. Мень шова и С. Булатова (Зайчиха), К. Ко-
нушкин, А. Баранов и П. Дорофеев (Серый волк) 
и др.

28 сб(12ч) С. Михалков

ТРИ ПОРОСЕНКА  
И СЕРЫЙ ВОЛК 

Детский музыкальный спектакль 
(1ч10м, без антр.) 0+

К 100-летию С.В. Михалкова
Сказка о том, как один серый волк хотел пой-

мать трех поросят.
Режиссер-постановщик – С. Врагова
Режиссер – О. Царев
Артисты – Д. Авраменков (Ниф-Ниф), А. Сури-
ков (Нуф-Нуф), А. Богданова (Наф-Наф), Д. Иг-
натов (Волк)

Художественный руководитель – 
народная артистка России  

Светлана Александровна Врагова
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Ленинградский просп., 
71Г, м. Сокол
www.teatrcdr.ru

тел.: 
(926)140-90-73
(499)390-60-04 
(925)305-00-06

Сцена на Соколе 
Цена билетов: 400-1200 руб.

Премьера 
        12 чт

КАФЕ-CITY
 Э. Хемингуэй, Д. Сэлинджер, М. Горький,  
Н. Лесков, М. Салтыков-Щедрин (2ч) 16+

Режиссер – А. Непомнящий
Артисты – А. Занин, А. Стоянов, Е. Соловьева, 
Л. Томилова, А. Санчеc Гирель, Н. Радченко 
и др.

14 сб(12ч,16ч) по А.П. Чехову

КАШТАНКА
Спектакль для семейного просмотра  

(1ч40м, с антр.) 6+
Режиссер – В. Итименева 
Артисты – Д. Мухамадеев, Д. Костяев, Н. Худяко-
ва, С. Кочеткова, В. Сапелкин, Г. Данцигер и др.

15 вс, 28 сб - 12ч,14ч по Д. Харрису

БРАТЕЦ КРОЛИК, БРАТЕЦ ЛИС
Кантри-сказка для всей семьи (50 мин) 6+

Режиссер – А. Решетникова
Артисты – Д. Костяев, В. Сапелкин, С. Ереме-
ев, Н. Худякова, А. Смирнова и др. 

21 сб(12ч,14ч) А. Шувалов, С. Шувалова

КОТ В САПОГАХ
Спектакль для детей (40 мин, без антр.) 0+

Режиссер – Д. Костяев
Артисты – В. Сапелкин, А. Кирюшин, С. Ереме-
ев, С. Курамшина, А. Коршунова, А. Занин и др.

22 вс(18ч)

РЕВИЗОР FOREVER!..
Фарс-мажор по Н.В. Гоголю (4ч) 12+

Режиссер – А. Горбань
Артисты – Д. Мухамадеев, В. Сапелкин, Д. Ко-
стяев, Е. Соловьева, С. Кочеткова, Ю. Оборотов 
и др.

27 пт муз. В. Бакин

ВЕТЕР
Музыкально-хореографический спектакль  

(1ч20м) 6+
Режиссер и хореограф – Г. Бердзенишвили

Сцена на Беговой (Большой зал)
(ул. Беговая, 5, м. Беговая)
Цена билетов: 400-700 руб.

4 ср, 18 ср

ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ. ОКАЯННЫЕ ДНИ
По одноименным произведениям И. Бунина  

(2ч35м) 16+
Режиссер – М. Фейгин
Артисты – А. Непомнящий, А. Стоянов, М. Яну-
шевская, М. Алексеева, А. Кирюшин и др.

12 чт, 27 пт по М.Ю. Лермонтову

ТАМБОВСКАЯ КАЗНАЧЕЙША
Моноспектакль Е. Соловьевой (3ч) 18+

Режиссер – Клим

14 сб, 24 вт Клим

«ИДИОТ» 
НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ  

ГЛАВЫ РОМАНА «ИДИОТ» 
(2ч30м, без антр.) 16+

Проект «Начальная школа  
драматического монолога»

Режиссер – Клим
Артист – П. Куликов

15 вс, 25 ср Клим

«ВЕТЕРАН» 
НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ  

ГЛАВЫ РОМАНА «ИДИОТ» 
 (2ч30м, без антр.) 16+

Проект «Начальная школа  
драматического монолога»

Режиссер – Клим
Артист – С. Мощенко

16 пн, 26 чт Клим

«ПАДШИЙ АНГЕЛ» 
НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ  

ГЛАВЫ РОМАНА «ИДИОТ» 
 (3ч30м, без антр.) 16+

Проект «Начальная школа  
драматического монолога»

Режиссер – Клим
Артист – К. Лобаева

17 вт, 28 сб Г. Айги

ПОЛЯ ВХОДЯТ В ДВЕРЬ
Поэтическая драма (2ч20м) 16+
Моноспектакль Н. Гандзюк

Режиссеры – Клим, А. Випулис

30 пн по А.С. Пушкину

ПУШКИН...  
СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Моноспектакль А. Синяковича  

(2ч30м, без антр.) 18+
Режиссеры – Клим, А. Випулис
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Сцена на Беговой (Малый зал)
11 ср, 19 чт - 20ч А. Непомнящий

ЭВРИДИКА+...
Комедия (1ч10м) 16+

Режиссер – А. Непомнящий
Артисты – С. Курамшина, С. Кочеткова, Е. Соло-
вьева, А. Санчес Гирель, В. Сапелкин и др.

13 пт, 22 вс В. Гуркин
ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ КАДРИЛЬ

Комедия (2ч) 16+
Режиссер – М. Фейгин
Артисты – А. Непомнящий, А. Черничкин, Р. Тхага-
псоева, А. Стоянов, С. Васина и др.

20 пт Б. Фрил
ТАНЦЫ НА ПРАЗДНИКЕ УРОЖАЯ

Драма (1ч50м) 16+
Режиссер – М. Фейгин
Артисты – Е. Соловьева, Р. Тхагапсоева, А. Сто-
янов, С. Васина, А. Санчес Гирель, В. Сапелкин 
и др.

 21 сб Н. Коляда
БАБА ШАНЕЛЬ
Комедия (1ч20м) 16+

Режиссер – М. Фейгин
Артисты – В. Сапелкин, С.  Васина, Р. Тхага-
псое ва, Н. Радченко, О. Страшко, А. Феоктисто-
ва и др. 

Сцена на Поварской (1-я студия)
(ул. Поварская, 20, м. Арбатская)

Цена билетов: 400-600 руб.

Премьера
13 пт, 18 ср

ДОМ ПОД ЛИПАМИ
По пьесе В. Харитонова (2ч05м) 16+

Режиссер – В. Аравин
Артисты – А. Ярмилко, С. Вишнякова, В. Скорохо-
дова, А. Кирюшин, В. Балашов, В. Сапелкин и др.

21 сб(12ч,15ч) К. Драгунская
БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ ПАПА

Спектакль для детей (1ч30м, без антр.) 6+
Режиссер – О. Субботина
Артисты – В. Балашов, А. Кирюшин, С. Курамшина, 
В. Скороходова, А. Непомнящий, А. Занин и др.

Сцена на Поварской (5-я студия)
(ул. Поварская, 20, м. Арбатская)

 Премьера
14 сб(12ч,14ч)

по А. Хайту

РЕБЯТА,  
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО

Спектакль для детей (50 мин, без антр.) 0+
Режиссер – И. Молева
Артисты – С. Еремеев, Г. Волков, С. Марухин, 
Ю. Оборотов, О. Хохлов и др.
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Театр
Около дома
Станиславского

Вознесенский пер., 9 
м. Арбатская, Пушкинская
www.okolo.ru

тел.: (495)690-25-57

Цена билетов: 200-700 руб.  
(для студентов и пенсионеров – скидки)

Сцена «La stalla» 
(Вознесенский пер., 9б)

2 пн А.П. Чехов

ТРИ СЕСТРЫ 
(«Я вас не помню собственно»)
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 12+

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко
Артисты – Г. Тараторкин /Театр им. Моссовета/
(Вершинин), С. Каплунов (Чебутыкин), М. Кир-
санова (Наташа), А. Тюфтей (Ольга), М. Погреб-
ничко (Ирина), Э. Касьяник (Маша), К. Желдин 
(Ферапонт), А. Шендрик (Андрей) и др. 

Премьера
      4 ср

А. Платонов

ЧЕВЕНГУР
Драма (1ч05м) 18+

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко
Артисты – С. Каплунов (Саша Дванов), Ю. Пав-
лов (Захар), М. Солопов (Копенкин), А. Сидоров 
(Чепурный), К. Желдин (Бобыль), Э. Касьяник 
(Соня) и др.

12 чт

СТАРЫЙ, ЗАБЫТЫЙ... 
(«Поздравление с Днем рождения»)
Спектакль в 1 действии (1ч, без антр.) 12+

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко
Артисты – А. Левинский, Н. Рожкова, А. Кула-
ков, Н. Косенко, И. Окс и др.

13 пт А. Дюма
ТРИ МУШКЕТЕРА
Трагикомедия (2ч) 12+

Режиссер – Ю. Погребничко
Артисты – Э. Касьяник (Королева), М. Погреб-
ничко (Констанция), А. Орав (Бэкингем), И. Окс  
(Д’ Артаньян), С. Каплунов (Кардинал) и др.

14 сб А.Н. Островский
НУЖНА ДРАМАТИЧЕСКАЯ АКТРИСА 

(«Лес»)
Спектакль в 2-х действиях (2ч20м) 6+

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко
Артисты – А. Левинский (Несчастливцев), 
А. Его ров (Счастливцев), А. Егорова (Аксинья), 
Т. Лосева (Конкурсантка), И. Окс (Буланов), 
А. Парамонов (Петр) и др.

18 ср

ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ
(«Три музыканта и моя Марусечка»)

Спектакль в 1 действии (1ч40м) 6+
Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – Н. Рожкова, Н. Косенко, А. Кулаков, 
Л. Сандюк, Ю. Погребничко, М. Погребничко

19 чт Т. Орлова
ОККУПАЦИЯ – МИЛОЕ ДЕЛО 

/О, ФЕДЕРИКО!/
Спектакль без антракта (1ч30м) 16+

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко
Артисты – Л. Загорская (Женщина), Е. Павлова 
(Ленышка), Т. Лосева (Людышка), О. Бешуля 
(Ирка), Н. Рожкова (Клавдия) и др.

20 пт Л. Петрушевская
ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

Спектакль в 1 действии 
 (1ч10м, без антр.) 16+

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко
Артисты – Л. Загорская, Т. Токарева, Ю. Пав-
лов, С. Каплунов и др.

21 сб
Я ПОМНЮ

Спектакль по текстам Ю. Визбора, 
А.С. Пушкина, Э. Радзинского, Б. Окуджавы 

(1ч10м) 16+
Режиссер – А. Толстошева
Руководитель постановки – Ю. Погребничко
Артисты – М. Погребничко (Она), Д. Богдан 
(Он), М. Кирсанова (Первая бортпроводница), 
Э. Касьяник (Вторая бортпроводница), С. Ка-
плунов (Человек с гитарой), М. Солопов (Пилот)

22 вс
по Н.В. Гоголю, 

Ф.М. Достоевскому
ПЕТЕР@БУРГ

16+
Труппа «Ха-мартф Ха-метораф» (Израиль)

Премьера
      27 пт

МАГАДАН
Кабаре 16+

Режиссер – Ю. Погребничко
Артисты – Н. Рожкова (Певица), Н. Косенко (Му-
зыкант)

28 сб А. Милн
ВЧЕРА НАСТУПИЛО ВНЕЗАПНО

 Спектакль в 2-х действиях (2ч) 12+
Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко
Артисты – С. Каплунов (Винни-Пух), М. Погреб-
ничко (Пятачок), В. Храбров (Кристофер Робин), 
В. Степанов (Иа-Иа), Е. Кобзарь (Сова) и др.

Художественный руководитель –
народный артист России 

Юрий Николаевич Погребничко
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Московский 
Театр 
ЛУНЫ

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
ул. М. Ордынка, 31, стр.1
м. Третьяковская
www.lunatheatre.ru

тел.: 
(495)953-13-17
(495)953-11-21

Цена билетов: 100-1000 руб.

2 пн П. Урсул

ЖЕНА НА БИС
Лирическая комедия на тему Д. Фиастри (2ч) 18+

Ладислао – А. Песков
Современная женщина для достижения 

полной гармонии вполне может иметь двух му-
жей! Жизнь станет разнообразной и полной со-
бытий! Никакой скуки! Никаких споров! Только 
любовь и понимание… Да?!
Постановка – П. Урсул
Артисты – А. Терехова и Т. Солнцева (Анна), 
А. Песков, А. Бобров и В. Майсурадзе (Ла-
дислао), О. Марусев (Марко), Н. Луцкая и Д. Цы-
пляева (Опра)

3 вт Д. Вассерман
РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК

Притча в стиле ритм&блюз по роману 
К. Кизи «Полет над гнездом кукушки»

в 2-х действиях (3ч) 16+
В замкнутый мир психиатрической больни-

цы врывается бунтарь Макмэрфи. К чему приве-
дет этот бунт? Быть свободным – значит быть 
счастливым. Как в полете… над гнездом кукушки. 
Свобода – это вечное стремление к недосягаемо-
му, неосуществимая мечта.
Сценическая версия и постановка – П. Урсул
Артисты – В. Майсурадзе (Макмэрфи), Л. Свет-
лова (сестра Крысчед), М. Полосухин и М. Клюш-
кин (вождь Вэтла), В. Лаптев (Хардинг), А. Пе-
сков и А. Бобров (Билли), А. Пурчинский (Марти-
ни), А. Жуйков (Чезвик), Д. Воронин (Скэнлон), 
И. Складчиков (доктор Спиви), В. Тягичев (Уор-
рен), А. Гундарев (Уильямс), Н. Луцкая и С. Фро-
лова (Кэнди), Т. Солнцева и Д. Цыпляева (Сэн-
дра)

Премьера
       4 ср

Д. Бикбаев

МНЕ НЕ БОЛЬНО
История одной балерины (1ч30м, без антр.) 16+

 «Мне не больно» – драма о балете и той его 
стороне, что скрыта от зрительских глаз. Это спек-
такль, прежде всего, о нравственном выборе. Дей-
ствительно ли жизненный успех – это карьера, сла-
ва и деньги, а душа, в погоне за всем этим, стано-
вится лишь разменной монетой?..
Режиссер-постановщик – Д. Бикбаев
Артисты – Е. Бурмистрова (Лиза), В. Жидкова (На-
стя), О. Ершова и Н. Луцкая (Тамара Васильевна), 
К. Мишанина (Немчинская), И. Складчиков и А. Чи-
лек (Павел Андреевич), Д. Толоконников (Паша), 
Д. Воронин и Д. Аласания (Андрей), С. Бешеля 
(Соглядатай), выпускницы Балетной академии

5 чт О. Уайльд

ДОРИАН ГРЕЙ
Драма в 2-х действиях (2ч10м) 16+

Оригинальная версия романа «Портрет До-
риана Грея» и письма-исповеди «De profundis» 
(«Тюремная исповедь») Оскара Уайльда. История 
разрушения личности, неспособной любить, исто-
рия падения и страдания человеческой души.
Художественный руководитель постановки – 
С. Проханов 
Режиссер-постановщик – Г. Галавинская
Режиссер – Д. Бикбаев
Артисты – Д. Бикбаев (Дориан Грей), Ю. Голови-
на и Д. Цыпляева (Портрет), А. Пурчинский и 
И. Складчиков (Безил), В. Лысакова и О. Кузь-
мина (Сибилла), Ю. Васильев и А. Лосихин 
(лорд Генри), Т. Солнцева и Н. Луцкая (леди 
Виктория), С. Антонов (лорд Джордж Фермор), 
А. Пурчинский (Джеймс), Ю. Головина, О. Ершо-
ва, Е. Партугимова, Анастасия Терехова, 
В. Жидкова (Маски)

6 пт А. Звягинцев, С. Проханов 
ПРОКУРОРСКАЯ ПРИТЧА
Необычный детектив (2ч40м) 16+

Впервые на театральной сцене герои рома-
на Александра Звягинцева «Ярмарка безумия». 
Валентин Ледников, в прошлом следователь про-
куратуры, и молодая телеведущая Анжелика Но-
викова пишут сценарий для документального 
фильма об истории некогда нашумевшего убийс-
тва. Их основная задача – исследовать психоло-
гию преступления и то, что предшествовало ему. 
Та истина, которую устанавливает суд, оказыва-
ется слишком узкой и примитивной. Истины 
«в последней инстанции» не существует – у каж-
дого есть своя правда и свое оправдание…
Постановка – С. Проханов
Артисты – С. Варчук (Ледников), А. Шевченко и 
А. Барышева (Анжелика Новикова), О. Марусев 
(Судья), В. Бегма и Д. Светличный (Негодин), 
М. Клюшкин и А. Жуйков (Бамбук), Н. Луцкая 
(Катя), Л. Светлова и И. Штраус (Нюра), В. Жид-
кова (Вера) и др.

7 сб Ф.С. Фицджеральд

НОЧЬ НЕЖНА
Мелодрама (3ч15м) 18+
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Романтический, чувственный спектакль, на-
полненный странной грустью и печалью. На Фран-
цузской Ривьере, окутанной дымкой эротичности, 
всегда царит атмосфера легкого флирта. Но за 
мишурной пустотой внешнего скрывается тайна.
Режиссер-постановщик – С. Проханов
Артисты – О. Марусев и В. Перкин (Девре Уор-
рен), М. Щеголев (Дик Дайвер), А. Бобров и 
С. Антонов (Эльберт Маккиско), А. Терехова и 
Е. Евчина (Николь), Е. Захарова и М. Сарбукова 
(Розмэри Хойт), С. Фролова и П. Барышникова 
(Вайолет Маккиско), Л. Светлова (Бетти), 
М. Бабичев и Д. Дьяченко (Томми Барбан)

8 вс С. Проханов

ТАИС СИЯЮЩАЯ
Видения Александра Македонского  
между двумя битвами (3ч15м) 16+

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 ми-
ром сделала его Александром Великим. Но была 
женщина, перед которой он склонял голову, боги-
ня добра и любви, гетера из Белого города – 
Таис…
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты – М. Щеголев (Македонский), Анна Те-
рехова (Таис), С. Антонов (Аристотель), В. Тяги-
чев (Птолемей), К. Канахин и З. Ронжин (Ми-
лий), М. Бабичев, Д. Новицкий и А. Чилек (Да-
рий), А. Восток и Ю. Головина (Статира), 
С. Фролова и Т. Солнцева (Азата)

11 ср Ж. Ануй

ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА
Драма (2ч20м) 18+

«Орфей и Эвридика» – пронзительный спек-
такль о любви, необходимости сохранить веру 
в любимого, горькая история о невозможности на 
земле уберечь чувства. Прозрение наступает 
лишь после смерти. 
Сценическая версия и постановка – Г. Га ла-
винская
Артисты – Д. Бозин, Анна Терехова, И. Линдт, 
Д. Бикбаев, В. Тягичев, В. Лысакова и др.

12 чт

ЧТО БЫ Я СПЕЛ НА ЛУНЕ… 
Концерт детской студии «Маленькая луна»  
и звезд российского театра и кино 16+

13 пт Е. Гремина

МАТА ХАРИ 
(«Глаза дня»)

Кинохроники шпионки (1ч50м, без антр.) 16+
Сильная женщина в мире слабых мужчин – 

вечная тема, переходящая из века в век. Это исто-
рия любви, предательства и раскаяния, соперни-
чества и мести. В центре действия две женские 
судьбы: легендарной танцовщицы, куртизанки 
и самой знаменитой шпионки Первой мировой 
вой ны Мата Хари и ее соперницы и предательни-
цы Ханны Виттиг. В этом необычном спектакле 
переплетаются прошлое, настоящее, будущее, 
реальность и видения, Восток и Запад.

Клод Франс – Анна Терехова 
Слуга – М. Полосухин

Режиссер-постановщик – Д. Попова
Артисты – Е. Захарова и И. Линдт (Гертруда Цел-
ле, она же Мата Хари), Анна Терехова (Клод 
Франс, она же Ханна Виттиг), М. Полосухин (Слу-
га, в прошлом граф Рауль де Шайни), В. Тягичев 
(капитан Маклеод, капитан Леду), А. Малкова 
(Хана Виттиг в юности), А. Гундарев (Тапер)

14 сб, 15 вс - 18ч Э. Ростан 

 ШАНТЕКЛЕР
Спектакль для семейного просмотра (3ч) 12+

Притча о свободолюбивом и исполненном 
веры в себя герое Петухе, о его разочарованиях 
и победах, силе и слабости, любви и главной дви-
жущей силе его жизни. О том, как каждое утро он 
«поднимал» Солнце, но однажды не смог этого 
сделать…
Режиссер-постановщик – С. Проханов
Артисты – Д. Бикбаев и А. Паходня (Шанте-
клер), В. Лысакова (Фазаночка), Г. Архипов 
и Б. Комаров (Дрозд), М. Полосухин и А. Жуйков 
(Пугач), В. Бегма и Д. Новицкий (Павлин), 
З. Ронжин и А. Бобров (Пес) и др.

Премьера
 19 чт, 31 вт

С. Проханов

КАЗАНОВА, или ПУТЕШЕСТВИЕ 
В «ИКОСАМЕРОН»

(3ч) 18+
Драма рассказывает о последних годах 

жизни известного венецианского авантюриста 
Джакомо Казановы, который путешествует по 
миру, включая Россию, в поисках эликсира моло-
дости и работает над созданием утопического 
романа «Икосамерон».
Режиссер-постановщик – С. Проханов
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Артисты – А. Песков (Казанова), Е. Евчина и 
А. Олькина (Элизабет), С. Фролова и А. Шев-
ченко (Марселла), О. Чудницов (Джино), О. Ма-
русев и М. Полосухин (Фаустино), А. Кондрахов 
и Р. Королькевич (капитан Вито), Д. Новицкий, 
В. Майсурадзе и С. Антонов (маркиз де 
Сен-Жермен), П.  Барышникова и А. Савицкая 
(Элси), Е. Кондулайнен и Анна Терехова (Импе-
ратрица) и др.

24 вт С. Проханов, муз. А. Журбина

ЛИРОМАНИЯ
Музыкальная панорама  

жизни одного средне векового короля  
в 2-х действиях (2ч30м) 16+

Вечные темы – любовь и измена, зависть, 
ненависть и предательство – удивительным об-
разом сплелись в фантастическом мире наваж-
дений и грез. И в который раз возникает веками 
не разрешенный вопрос: ну почему враждою на 
любовь, предательством на верность нам отвеча-
ют собственные дети?!
Автор проекта и режиссер-постановщик – 
С. Проханов
Артисты – Е. Герчаков (король Лир), Т. Солнцева, 
О. Ершова и А. Савицкая (Королева), В. Лысако-
ва и Ю. Головина (Корделия), П. Барышникова 
и Ж. Бабичева (Регана), М. Пьянова и И. Зай цева 
(Вольнерилья), М. Клюшкин и А. Ло сихин (Корн), 
М. Полосухин (Альба), В. Бегма (Ульрик), З. Рон-
жин и И. Вальц (Шут) и др.

25 ср С. Проханов

ДАЛИ И ИСПАНСКАЯ  
КОРОЛЕВА ИЗ КАЗАНИ

Драма (2ч30м) 18+
Провокационный спектакль о жизни и любви 

великого художника Сальвадора Дали – короля 
сюрреализма и создателя параноидально-крити-
ческого стиля в искусстве. Судьба мастера переос-
мысливается в воображении одного из персонажей 
пьесы, режиссера, вынашивающего  замысел 
фильма о жизненных и творческих коллизиях Гения.
Режиссер-постановщик – С. Проханов
Артисты – Е. Герчаков (Дали), Л. Светлова 
(Гала), С. Сорокин и Д. Воронин (Сергей, Дали 
в молодости), А. Олькина и К. Мишанина (Аль-
ма, Гала в молодости), А. Гундарев и А. Бобров 
(Поль Элюар), И. Складчиков и Г. Архипов (Гар-
сиа Лорка), Д. Новицкий и А. Чилек (Луис Буню-
эль), В. Лысакова и А. Ажнакина (Анна-Мария, 
сестра Дали), Е. Ла зурина (Аманда Лир) и др.

28 сб, 29 вс - 16ч
С. Проханов,  

муз. М. Дунаевский

МЭРИ ПОППИНС – NEXT
Музыкально-эксцентрическая фантазия 

по мотивам сказки П.Л. Трэверс (2ч30м) 12+
Современный спектакль о замечательной 

няне Мэри Поппинс. С чудесными песнями, тан-
цами и веселой клоунадой, сохранивший очаро-
вание книг П.Л. Трэверс. Он продолжил задуман-
ный театром цикл спектаклей для семейного про-
смотра, где и взрослые, и дети найдут для себя 
много интересного и поучительного.
Сценическая версия и постановка – С. Проханов

Артисты – И. Линдт, М. Пьянова и М. Сарбукова 
(Мэри Поппинс), Т. Солнцева, П. Барышникова 
и О. Ершова (миссис Бэнкс), В. Бегма, В. Тяги-
чев и А. Пурчинский (мистер Бэнкс), Катя Воро-
бьева и Соня Лоренц (Алиса), Вероника Амир-
ханова (Джейн), Егор Владимиров, Саша Нови-
ков и Алеша Коломейчук (Майкл), В. Воронин и 
А. Гундарев (Художник), С. Фролова и А. Савиц-
кая (Грозенберг), М. Полосухин и Г. Архипов 
(Попугай) и др.

М А Л А Я  С Ц Е Н А
10 вт С. Проханов

Я… СКРЫВАЮ
Вне жанра (1ч30м, без антр.) 16+

Экспериментальный, импровизационный 
музыкальный спектакль, где заняты только де-
вушки. Он состоит из небольших новелл с эле-
ментами «черной комедии». У каждой из героинь 
своя история преступления, но мотив общий – 
несчастная любовь и месть. И в результате: 
«Он сам нарвался…»
Режиссер-постановщик – С. Проханов
Артисты – А. Савицкая (Начальница тюрьмы), 
Д. Цыпляева (Лина), Н. Луцкая (Вероника), А. Вос-
ток (Инга), А. Ажнакина и Ю. Головина (Новенькая), 
Анастасия Терехова и А. Шевченко (Полина), 
И. Вальц и О. Герчакова (Сара), В. Жидкова (Ника), 
П. Барышникова и О. Ершова (Девушка)

11 ср(18ч) Д. Бикбаев 

ФЛАЙТЕР
(«В бесконечность и выше…»)
Спектакль для семейного просмотра  

(1ч30м, без антр.) 12+
Проект Д. Бикбаева

Главный герой – неисправимый мечтатель, 
верящий, что можно осуществить любое жела-
ние, любую идею, изменить судьбу и мир. Для 
этого необходимо всегда стремиться к совер-
шенству, не останавливаясь на достигнутом. Все 
возможно, если человек помнит, что тот ребенок, 
который мог мечтать и летать в заоблачные выси, 
всегда живет внутри него!
Режиссер – Д. Бикбаев
Артисты – Виталий Щербина (Стивен), Миша 
Котенев (маленький Стивен), Дэ ни Аласания 
(Родерик), Алеша Коломейчук (ма ленький 
Родерик), Андрей Максимов-мл. (Джон), Поли-
на Рафеева (Белая Чайка), Дэвид Аласания (Дэ-
вид), Настя Новикова (сестра Дэвида), А. Вла-
сова (мама Стивена), Г. Архипов (отец Стиве-
на), К. Мишанина (Вожак стаи) и др.

18 ср А. Мардань

АНТРАКТ
Драма (1ч30м, без антр.) 16+

Спектакль, удивительным образом соединя-
ющий в себе приемы классического и авангардного 
театра. В провинциальный город после долгих лет 
возвращается известный режиссер, чтобы вновь 
встретиться с теми, с кем он начинал свой путь в те-
атре. Здесь остались друзья, любимые женщины. 
Ему необходим «антракт», чтобы переосмыслить 
свою жизнь, подумать о будущем, «посмотреть в 
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себя». Открытый финал заставляет зрителя заду-
маться о чем-то самом главном.
Режиссер-постановщик – Н. Когут
Артисты – М. Полосухин (Павел), В. Тягичев 
(Петр), И. Чипиженко (Анфиса), Л. Светлова 
(Маша), Н. Луцкая (Ольга), А. Барышева и А. Шев-
ченко (Ирина), А. Савицкая и А. Терехова (Наташа)

20 пт
по У. Шекспиру  

(перевод Б. Пастернака)

ГАМЛЕТ – ТОЧКА G
Вечер в женском клубе (1ч30м, без антр.) 18+

Офелия – М. Сарбукова
Новая версия «Гамлета» – психодрама, захва-

тывающее зрелище медитации, синтез современ-
ного танца и стриптиз-пластики, вокала и слова. 
Этот спектакль – воплощение реальной ирреаль-
ности, в которой вечно существует вопрос «быть 
или не быть». Молодые актрисы, исполняющие 
в постановке все роли, выговаривают, выкрикива-
ют, выплакивают, затанцовывают внутренний Ужас, 
трансформируя его в шутку и Торжество Жизни.
Сценическая версия и постановка – Н. Когут
Художественный руководитель постановки – 
С. Проханов
Артисты – Д. Цыпляева (Гамлет), Анастасия Те-
рехова (Король), А. Шевченко (Королева, Розен-
кранц), К. Мишанина (Полоний, Горацио, Гиль-
денстерн), М. Сарбукова (Офелия, Гильден-
стерн), Н. Луцкая (Лаэрт, Розенкранц), А. Савиц-
кая (Призрак), Н. Когут (Фортинбрас)

26 чт С. Проханов, В. Койфман

СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ
Театральные импровизации 
 (1ч50м, без антр.) 16+

Мистический колорит, ощущение присут-
ствия загадочной, магнетической, искушающей 
силы… Спектакль – яркое, красочное шоу, кото-
рое дает ответ на вопрос о сущности человече-
ской жизни. Жизнь – это любовь, и только после 
любви может прийти смерть.
Режиссеры-постановщики – С. Проханов, 
В. Койф   ман
Артисты – М. Клюшкин (Фауст), В. Майсурадзе 
(Мефистофель), Ю. Головина и О. Кузьмина 
(Маргарита), А. Жуйков (Актер, исполняющий 
роль Фауста), А. Лосихин и И. Складчиков (Ак-
тер, исполняющий роль Мефистофеля), Н. Луц-
кая и Е. Лазурина (Елена)

27 пт С. Проханов

ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ
Бурлеск (2ч10м) 16+

Напряженность действия в духе сюрреализма 
погружает зрителя в трехмерную реальность, а зву-
чащие со сцены знаменитые песни Эдит Пиаф за-
вораживают и волнуют. «Маленький воробышек», 
придуманный и сконструированный доктором Тис-
со, начинает жить жизнью своего прототипа...
Режиссер – С. Проханов
Артисты – М. Щеголев (Ларри), О. Марусев 
(доктор Тиссо), М. Пьянова и И. Зайцева (Эдит 
Пиаф), Анастасия Терехова (Габи Дитрих), 
Д. Цыпляева и Ж. Бабичева (Симона), Е. Лазу-
рина и М. Сарбукова (Коко Шанель) и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
14 сб, 15 вс - 14ч И. Линдт 

ВАНЯ В САРАФАНЕ
Музыкальный спектакль для детей  

по мотивам сказки Е. Матюшкиной (1ч30м) 6+
Режиссер-постановщик – И. Линдт
Артисты – Катя Колосова, Егор Владимиров, 
Саша Песцова, Соня Лоренц, Алеша Коломейчук, 
Дэни Аласания, Илья Юрьев, Маша Полякова, 
Саша Новиков, Саша Ермилова, Настя Бессон-
нова, Сережа Зеленов, Ангелина Пузикова 

17 вт(18ч) Л. Чарская

АНИЧКОВ МОСТ 
 Спектакль для детей школьного возраста 

(1ч30м, без антр.) 12+
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, утра-
чиваются детские иллюзии, приобретаются но-
вые взгляды.
Сценическая версия и постановка – А. Захарова
Артисты – П. Барышникова, О. Ершова, Ю. Чехов, 
А. Захарова, Даша Петриченко, Вероника Амир-
ханова, Виталий Щербина, Лиза Бурмистрова, 
Егор Владимиров, Алеша Коломейчук, Сережа 
Зеленов и др.

21 сб, 22 вс - 16ч Э.-Э. Шмитт

ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА
Сказочная фантасмагория  
для взрослых и детей (2ч) 6+

Художественный руководитель постановки – 
С. Проханов
Сценическая версия и постановка – В. Алмаева
Артисты – Виталий Щербина и Дэвид Аласания 
(Оскар), Е. Партугимова и А. Савицкая (Розовая 
Дама), Саша Песцова, Полина Рафеева и Маша 
Денисова (Пэгги), Соня Лоренц и Катя Воробье-
ва (Китаянка) и др.

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Сергей Борисович Проханов
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Ленинградский просп., 32/2 
м. Динамо
www.teatr-romen.ru

тел.: 
(495)612-00-13
(495)614-80-70

Цена билетов: 400–1500 руб., 
детские 200–500 руб.

11 ср В. Старчевский

ЦЫГАНСКИЙ РАЙ
Притча в 2-х действиях (2ч50м) 16+

Спектакль о драматических страницах 
в истории большого цыганского табора. Нелегкие 
испытания приходится пройти его людям – и всем 
вместе, и каждому в отдельности.
Режиссер-постановщик – П. Бобров
Артисты – Н. Шишков, О. Жемчужная, А. Рубен-
чик, Л. Аббасова, А. Жемчужный, С. Сура-
ков-мл., А. Лекарев, Р. Румянцев, П. Шаркози, 
П. Янышев, П. Бобров, Р. Грохольский, Б. Васи-
левский, О. Манциленко, Е. Кумалагова и др.

12 чт П. Градов

ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА
Музыкальная комедия  
(1ч30м, без антр.) 12+

И. Морозова, Б. Василевский, 
Н. Сергиенко

Плащ и шпага – вот все, что осталось у не-
когда состоятельного графа дон Сезара де База-
на. Его бесшабашность, дуэли, карты, вино – это 
жизненный путь, по которому он шел. Но послед-
няя дуэль круто меняет его жизнь.
Постановка – Н. Сличенко, Н. Сергиенко
Артисты – М. Джелакаев, Т. Черная, Н. Сергиен-
ко, С. Чунгак, И. Морозова, С. Золотарева, 
Б. Ва силевский, А. Рубенчик, Р. Демент, Н. Ле-
карев-мл., Т. Репина, П. Шар кози, Р. Румянцев 
и др. 

13 пт Т. Репина

КЛЯТВА
Притча (2ч, без антр.) 12+

Спектакль о том, что настоя щие чувства по-
беждают коварный расчет и козни, и истина обя-
зательно восторжествует. Душевный порыв, 
 чарующая цыганская песня, завораживающий 
танец увлекут зрителя в водоворот головокружи-
тельных событий, происходящих на сцене.
Режиссер-постановщик – Н. Сергиенко
Артисты – Н. Сергиенко, Б. Василевский, Н. Ле-
карев-мл., С. Золотарева, П. Шаркози, Т. Репи-
на, О. Янковская, С. Чунгак, И. Некрасова, Е. Ку-
малагова, П. Золотарева

14 сб, 21 сб, 28 сб - 18ч
И. Ром-Лебедев  

Н. Сличенко 

МЫ – ЦЫГАНЕ
Народное музыкальное зрелище (2ч20м) 12+

«Мы – цыгане» – это не просто спектакль, это 
красочное шоу, которое является визитной кар-
точкой цыганского театра «Ромэн». В нем занята 
вся труппа театра. Участвует и Николай Сличенко. 
Режиссер-постановщик – Н. Сличенко

15 вс, 29 вс - 18ч

У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ
Театрализованное представление 

 (1ч30м, без антр.) 6+
Режиссер-постановщик – Н. Сличенко
В спектакле принимают участие молодые арти-
сты театра

Премьера
      18 ср

Р. Богданова

ЦЫГАНСКАЯ НЕВЕСТА
Музыкальная драма  

из старинной таборной жизни (2ч20м) 12+
Начало ХIХ века. Табор кочует по Дунайским 

княжествам. История страстной любви бедного 
цыгана и чужой невесты. Шатры, пестрые наря-
ды, гордые цыганки, звон гитар, кочевые песни и 
пляски у костра – все это воссоздает картину 
прошлого. 
Режиссеры-постановщики – Н. Сличенко, 
Н. Ле  карев 
Артисты – Н. Лекарев, Л. Аббасова, М. Оглу, 
Н. Лекарев-мл., Б. Василевский, А. Рубенчик, 
И. Морозова, Н. Муштакова, Т. Репина, С. Чун-
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гак, Н. Шнуркова, Н. Шишков, А. Булдыженко, 
Т. Туманская, П. Бобров-мл., Н. Сергиенко, 
П. Шаркози, П. Янышев

Премьера
19 чт, 25 ср

А. Гессен, 
И. Ром-Лебедев

ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН!
Музыкально-романтическая фантазия  

в 2-х действиях (3ч) 16+
Пьеса создана на основе биографических 

материалов, писем поэта к друзьям и современ-
никам, на достоверных материалах, уже суще-
ствующих и вновь открываемых версий его 
рождения, жизни и творчества. Театру «Ромэн» 
интересна тема «Пушкин и цыгане» еще и потому, 
что Александр Сергеевич любил цыган и «истинно 
и страстно увлекался цыганской песней» – так 
описывал это чувство Пушкина Александр Ку-
прин в очерке «Фараоново племя». Любовь поэ-
та нашла свое отражение в поэме «Цыганы», 
эпизоды из которой также предлагаются внима-
нию зрителей.
Постановка – Г. Жемчужный, А. Жемчужный
Артисты – А. Жемчужный, Р. Грохольский, И. Мо-
розова, О. Манциленко, Н. Шишков, В. Стра-
шинский, О. Жемчужная, Л. Аббасова, А. Булды-
женко, А. Рубенчик, Б. Василевский, М. Оглу, 
О. Янковская, Е. Жемчужная, А. Калинич, С. Чун-
гак, А. Плахотная, И. Некрасова, П. Янышев и др.

20 пт Н. Лекарев
ПОДКОВА СЧАСТЬЯ

Музыкальная комедия (2ч20м) 12+
Вы были когда-нибудь в цыганском таборе? 

А в еврейском местечке? Искрометные танцы и 
зажигательные песни, озорство, шутки и розы-
грыши, дружба и верность, цыганская любовь, 
обряды и обычаи. 
Режиссер-постановщик – Н. Лекарев
Артисты – П. Бобров-мл., Н. Лекарев, А. Булды-
женко, Р. Грохольский, Н. Муштакова, И. Некра-
сова, Т. Черная, С. Чунгак, С. Золотарева, П. Зо-
лотарева, Р. Лалай, А. Рубенчик, В. Страшин-
ский, Н. Шиш ков, Т. Репина, Л. Янышева, 
П. Янышев, Р. Румянцев и др.

22 вс(18ч) Г. Жемчужный, Е. Юшин
КОЛОКОЛА ЛЮБВИ

Музыкально-романтическая фантазия  
по мотивам романа В. Гюго  

«Собор Парижской Богоматери» (2ч20м) 12+
Это разговор о любви и ненависти, о добре 

и зле, о чистоте и пороке. Минуя столетия, эти 
чувства и понятия дошли и до наших дней…
Постановка – Г. Жемчужный
Артисты – П. Шаркози, Б. Василевский, А. Жем-
чужный, П. Бобров-мл., И. Морозова, О. Жем-
чужная, А. Рубенчик, С. Чунгак, Р. Грохольский, 
Н. Шишков, Л. Аббасова, М. Ог лу, А. Лекарев, 
О. Янковская, Е. Кумалагова, Р. Румянцев, 
А. Плахотная, Ад. Плахотная, Н. Муштакова, 
Р. Лалай, А. Калинич, О. Манциленко и др.

Премьера
       26 чт

В. Старчевский

ЛЮБОВЬ И ВРЕМЯ. 
ЦЫГАНСКАЯ ЛЕГЕНДА

Музыкальная драма в 2-х действиях 
(2ч30м) 16+

Спектакль создан по мотивам средневеко-
вой легенды о любви часового мастера Томаса 
и красавицы цыганки Станки. Он рассказыва-
ет о противостоянии любви и таланта, зависти 
и злобе. Уникальный дар Томаса, создателя чу-
до-курантов, вызывает ярость Бургомистра, име-
ющего власть и деньги, но лишенного способно-
сти творить и любить.
Постановка – П. Бобров, А. Жемчужный
Артисты – П. Бобров, П. Бобров-мл., Л. Жем-
чужная, Л. Боброва, Р. Грохольский, Л. Аббасо-
ва, Б. Василевский, Н. Золотарева, М. Джела-
каев, М. Оглу, С. Сураков, Е. Пилипенко, Р. Де-
мент, В. Страшинский, М. Годжаев

27 пт И. Шток

ГРУШЕНЬКА
Страницы из повести Н. Лескова 

«Очарованный странник» (2ч, без антр.) 12+

Грушенька – О. Янковская
Красавец Князь и русский лошадник Голо-

ван в трактире, где выступал цыганский хор, 
встретили и полюбили жемчужину хора Гру-
шеньку...
Режиссер-постановщик – Н. Сличенко
Артисты – С. Золотарева, О. Янковская, Н. Лека-
рев-мл., А. Булдыженко, О. Михайлов, Н. Серги-
енко, Т. Сидорова, В. Страшинский, И. Некрасо-
ва, П. Бобров-мл., Т. Черная, С. Чунгак, Н. Шиш-
ков, П. Янышев, О. Манциленко, А. Рубенчик, 
М. Оглу

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

тел.: 
(495)691-19-21
(495)691-26-68

Цена билетов: 150-1000 руб.,  
детские 150–500 руб.

5 чт,19 чт, 25 ср           Р. Топор

ЗИМА ПОД СТОЛОМ
Трагикомедия (1ч30м) 16+

Режиссер-постановщик – Л. Рошкован
Артисты – М. Цховреба, А. Соколовский, А. Ки-
рьян, О. Соколовская, А. Савостьянов

6 пт,18 ср, 23 пн С. Бодров, Г. Слуцки

КЛОПОМОР
Спектакль в 1 действии (1ч40м) 16+

Режиссер – Л. Рошкован
Артисты – А. Агапов, Л. Горбатова, Д. Лямочкин, 
О. Соколовская

10 вт, 27 пт
Ф. Рабле, А.С. Пушкин, 

Д. Хармс, В. Друк

ЗИГЗАГИ
Спектакль-посвящение А.С. Пушкину (1ч30м) 16+

Режиссер – Л. Рошкован
Артисты – А. Агапов, А. Шахбанов, М. Цховреба, 
Л. Горбатова, О. Соколовская

   Премьера
11 ср, 17 вт, 31 вт

ИЛИ... ИЛИ...
По книге воспоминаний О. Ваксель (1ч30м) 16+

Режиссер – Ф. Торстенсен
Артисты – М. Цховребова, Д. Филиппов

12 чт, 15 вс Я. Пулинович
НАТАШИНА МЕЧТА

Спектакль по современной пьесе  
 (1ч10м, без антр.) 16+ 

Режиссер – М. Брусникина
Артисты – Д. Ворохобко, Я. Енжаева, М. Калец-
кая, М. Крылова, А. Великородная, В. Буткевич, 
А. Кретова, А. Любимов, Г. Махиб

14 сб, 29 вс
Бонавентура 

(Ф.В.Й. Шеллинг)

НОЧНЫЕ БДЕНИЯ
Трагифарс в 1 действии (1ч40м) 16+

Режиссер – Л. Рошкован
Артисты – М. Цховреба, А. Агапов, А. Савостья-
нов и др.

24 вт
Д. Хармс, Э. Ионеско,  

В. Новарина

ENTRE NOUS / МЕЖДУ НАМИ
Спектакль в 1 действии (1ч40м, без антр.) 16+

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, А. Кирьян, К. Громова, 
А. Шутов, М. Цховреба; музыканты – С. Летов, 
В. Не линов

26 чт Т. Стоппард

ПОСЛЕ МАГРИТТА
Комедия в 1 действии (1ч30м) 16+

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. Пыш-
ненко, Е. Фомина, В. Логвинов, Н. Кормильцев, 
А. Мартынов

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

7 сб(12ч,14ч) В. Петров
ПРО МАШУ

Спектакль-игра (1ч) 0+
Режиссер – В. Довжик
Артисты – В. Довжик, Т. Ивановская

 Премьера
22 вс(12ч,14ч)

С. Козлов

ПОЮЩИЙ ПОРОСЕНОК
Музыкальный спектакль для детей (1ч15м) 6+

Режиссер – В. Ерицян
Артисты – А. Кирьян, А. Шахбанов, О. Петро-
ва-Соколовская, А. Соколовский, К. Каверина
Цена билетов – 500 руб.

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Людмила Рошкован
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Московский  
театральный центр
Вишневый сад
п/р Александра 
Вилькина  

М. Сухаревская пл., 10, 
м. Сухаревская
vishnevii-sad.ru

тел.:
(499)486-99-50
(499)951-93-94

Б О Л Ь Ш А Я  С Ц Е Н А
   Премьера
4 ср, 12 чт, 19 чт, 28 сб

Н.В. Гоголь

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Фантастическая комедия в 1 действии 

(1ч40м) 12+
Песни, танцы, юмор «на грани фола», мисти-

ческие превращения с участием колдовских сил 
и даже самого черта! «Ночь перед Рождеством» – 
бесшабашная, полная безудержного веселья и 
украинского колорита музыкальная комедия по 
мотивам одноименной повести Н.В. Гоголя. Спек-
такль сопровождается оригинальной музыкой 
Бориса Кинера и песнями на стихи Аллы Боссарт 
и Игоря и Иртеньева.
Режиссер-постановщик – М. Цитриняк
Артисты – М. Безобразов, А. Волочиенко, 
А. Горбенко, А. Олейник, М. Маликов, В. Еме-
льянова, Л. Кожевникова, Е. Миронова, 
М. Остапенко, В. Стасюк, М. Малкова, Д. Крав-
цов, Р. Сафиулин, В. Иванова, Я. Якобсонс, 
М. Саускан, А. Трошин, Е. Сологалов

5 чт, 14 сб
Ж. Марсан, Р. Дарн, 

Ж. де Пулен

СКАНДАЛ,  
или ТО, ЧТО ПУБЛИКЕ СМОТРЕТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+

Режиссер-постановщик – А. Вилькин
Артисты – О. Широкова, С. Ковалев, В. Рай кин, 
Л. Кожевникова, П. Архипов, Н. Кабаева, М. Ос-
тапенко, Р. Сафиулин, В. Емельянова, М. Сау-
скан, Е. Сологалов, М. Маликов

6 пт, 31 вт Л. Улицкая 

РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ
Комедия в 3-х действиях (2ч40м) 12+

Режиссер-постановщик – Н. Попков
Артисты – В. Райкин, Р. Сафиулин, Л. Кожевни-
кова, М. Остапенко, И. Бровин, Н. Кабаева, 
И. Новикова, В. Иванова, Е. Щу кина, А. Щукин, 
М. Саускан, М. Малкова, Е. Миронова, В. Боч-
ков, А. Трошин и др.

7 сб, 21 сб Ж.-Б. Мольер

ТАРТЮФ
Комедия (1ч50м, без антр.) 12+

Режиссер-постановщик – А. Вилькин
Артисты – С. Ковалев, В. Райкин, Л. Кожевнико-
ва, И. Бровин, Р. Сафиулин, В. Емельянова, 
М. Саускан, Е. Сологалов, Е. Щу кина, А. Щукин, 
Е. Миронова, А. Горбенко и др.

8 вс В. Гомбрович
ИВОННА,  

ПРИНЦЕССА БУРГУНДСКАЯ,  
или КАРАСИ В СМЕТАНЕ

Экстравагантная история  
в 2-х действиях (2ч25м) 12+

Режиссер-постановщик – О. Левковская
Артисты – М. Маликов, Д. Кравцов, Р. Сафиу-
лин, И. Бровин, Е. Щукина, Е. Миронова, П. Ар-
хипов, М. Саускан, А. Горбенко, А. Щукин и др.

11 ср Э. Томпсон

НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ
Сентиментальная история (2ч25м) 12+

Режиссер-постановщик – А. Вилькин
Артисты – О. Широкова, С. Ковалев, В. Рай кин, 
Р. Сафиулин, И. Бровин, А. Щу кин, В. Боч ков, 
И. Сологалова, Н. Кабаева

13 пт, 20 пт Ф.М. Достоевский

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Сценическая фантазия в 2-х частях (2ч50м) 12+

Руководитель постановки – А. Вилькин
Режиссер-постановщик – С. Ковалев
Артисты – М. Безобразов, Л. Кожевникова, 
М. Ос тапенко, Р. Сафиулин, А. Щукин, П. Архи-
пов, И. Бро вин, И. Новикова, М. Малкова и др.

15 вс А.Н. Островский

ВОЛКИ И ОВЦЫ
Предвыборная комедия в 3-х действиях (3ч15м) 12+
Режиссер-постановщик – А. Вилькин
Артисты – О. Широкова, С. Ко валев, В. Райкин, 
Л. Кожевникова, П. Архи пов, Н. Кабаева, И. Бро-
вин, М. Остапенко, Р. Сафиулин, И. Сологалова, 
В. Емелья но ва, Е. Сологалов, М. Безобразов, 
М. Маликов

Премьера
 17 вт, 27 пт

У. Шекспир

ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ,  
или КАК ВАМ БУДЕТ УГОДНО

Комедия в 2-х действиях 12+

Фабиан – А. Савельев, Орсино – 
М. Маликов, Цезарио – В. Емельянова

Режиссер-постановщик – А. Вилькин
Артисты – С. Ковалев, М. Маликов, А. Савельев, 
М. Безобразов, Р. Сафиулин, И. Сологалова, 
В. Райкин, В. Емельянова, М. Остапенко, А. Щукин, 
Л. Кожевникова, В. Бочков, П. Архипов, В. Ивано-
ва, А. Трошин, Я. Якобсонс, И. Бровин и др.
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18 ср А.П. Чехов

ВИШНЕВЫЙ САД
Комедия в 2-х актах (2ч50м) 12+

Режиссер-постановщик – А. Вилькин
Артисты – О. Широкова, С. Ковалев, В. Райкин, 
Л. Кожевникова, Н. Кабаева, И. Бровин, М. Оста-
пенко, Я. Якобсонс, Р. Сафиулин, В. Емельянова, 
Е. Сологалов, Е. Щукина, М. Малкова, В. Бочков

24 вт Т. Уильямс 

СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 
Психологическая драма  

в 2-х действиях (2ч50м) 12+
Режиссер-постановщик – А. Вилькин
Артисты – О. Широкова, Е. Сологалов, С. Ле-
согоров, И. Сологалова, Е. Щукина, А. Щукин

26 чт В. Ольшанский

ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА 
История кролика в 2-х действиях (2ч10м) 12+ 

Режиссер – С. Ковалев
Артисты – А. Щукин, Д. Кравцов, В. Емельянова, 
М. Остапенко, Л. Кожевникова, М. Малкова, И. Бро -
вин, Р. Сафиулин, П. Архипов, М. Маликов и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
   Премьера
7 сб, 14 сб, 21 сб, 28 сб - 12ч

А. Линдгрен

ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК
Спектакль для детей в 2-х действиях (2ч) 6+

Карл – А. Трошин 
Пеппи Длинныйчулок – А. Горбенко 

 Блум – М. Маликов
Постановка этого музыкального спектакля по 

мотивам повести Астрид Линдгрен решена в лучших 
вахтанговских традициях – яркая, почти цирковая 
форма и тонкое, глубокое содержание. Девочка Пеп-
пи, не подчиняясь общественным традициям, пре-
ображает мир вокруг себя, верит в чудеса и тем са-
мым дарит надежду всем, кто разочаровался, стал 
скучным и серым, забыл, что сам родом из детства.
Режиссер-постановщик – В. Анненкова
Артисты – А. Горбенко, В. Горенко, А. Трошин, 
М. Маликов, А. Савельев, А. Мазненкова, Е. Ми-
ронова, В. Роганов, И. Бровин, М. Дементьев, 
А. Олейник, А. Волочиенко, К. Роменкова, П. Ар-
хипов, М. Лисецкая, Т. Лялина

15 вс(12ч) Д. Урбан
ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР
Музыкальная сказка для детей  
в 2-х действиях (1ч30м) 6+

Режиссер-постановщик – С. Дмитриев
Артисты – Е. Щукина, И. Бровин, П. Архипов, 
В. Бочков, Н. Кабаева, Е. Миронова, В. Емелья-
нова, А. Олейник, В. Горенко и др.

М А Л А Я  С Ц Е Н А
8 вс(17ч)

КАК БЫСТРО КОНЧАЕТСЯ ЖИЗНЬ...
Моноспектакль по дневникам, письмам  
и стихам Ольги Берггольц (1ч20м) 12+

Режиссер-постановщик – А. Вилькин
Автор композиции и исполнитель – О. Широкова

Премьера
 20 пт, 22 вс

А. Арбузов

МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ
Драма в 2-х действиях 12+

Режиссер-постановщик – В. Анненкова
Артисты – М. Маликов, М. Дементьев, А. Маз-
ненкова

22 вс(12ч)

ИГРАЕМ В ТЕАТР 
Интерактивная программа для детей  

«Красная Шапочка» (2ч) 0+
Режиссер-постановщик – В. Иванова

Премьера
      26 чт

А. Николаи

ТАНГО БАБОЧКИ
Трагикомедия в 2-х частях (2ч15м) 16+

Эдда – О. Широкова
Режиссер-постановщик – А. Вилькин
Артисты – О. Широкова, А. Щукин, М. Маликов, 
В. Иванова, М. Малкова

Заказ билетов по телефонам:  
(499) 951-93-94, (499) 486-99-50

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ, 

народный артист России 
Александр Михайлович Вилькин



www.teatr.ru                 Театральная Афиша203

Московский театр 
русской драмы
п/р Михаила Щепенко

ул. Земляной вал, 64 
м. Таганская(кольцевая)
www.rus-drama.ru

тел.: 
(495)915-75-21
(495)915-07-18

Цена билетов: 350-600 руб., 
детские 250-600 руб.

14 сб(20ч) А. Твардовский

НЕ УНЫВАЙ!
Спектакль-экспромт (1ч30м) 12+

Режиссеры-постановщики – М. Щепенко, Т. Бас-
нина
Артисты – Арк. Аверин, В. Полякова, А. Пушка-
рев, В. Андреев, В. Шашмурин, Д. Щепенко, 
И. Жамойтин, С. Нестеров, А. Королева и др.

Центр-музей В.С. Высоцкого  
«Дом Высоцкого на Таганке» 

(ул. Высоцкого, 3, м. Таганская-кольцевая)
10 вт Ю. Аверина

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Спектакль в 2-х частях  

для детей от 13 лет (2ч) 12+
Режиссер-постановщик – Ю. Щепенко
Артисты – Д. Щепенко, И. Андреева, А. Пуш-
карев, В. Шаш мурин, С. Нестеров и участники 
юношеской студии театра

11 ср А. Твардовский

НЕ УНЫВАЙ!
Оптимистическая драма (1ч30м) 12+

Режиссеры-постановщики – М. Щепенко, Т. Бас-
нина
Артисты – Арк. Аверин, В. Полякова, А. Пушка-
рев, В. Андреев, В. Шашмурин, Д. Щепенко, 
И. Жамойтин, С. Нестеров, А. Королева и др.

23 пн А.П. Чехов

 ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ,  
КАК МЫ ПОЖИВАЕМ...
Ожившие страницы (2ч30м) 16+

Режиссеры – М. Щепенко, Т. Баснина
Артисты – Д. Поляков, Арк. Аверин, В. Поляко-
ва, В. Андреев, Г. Кухаренко и др.

30 пн А.Н. Островский

СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+

«Все это было бы смешно, если бы не было 
так грустно»... Жанр комедии предполагает нема-
ло комических моментов. Вместе с тем спектакль 
задает много актуальных вопросов. Иногда глав-
ного героя, богача, озаряет чувство благодарно-
сти к верной жене за покорность и уют. Но дни его 
сочтены, и не дает покоя мысль, что супруга и без 
него «не дай бог, будет счастлива!». «Отписывать 

дарственную или плюнуть на жену?», – раздирают 
его противоречия. Но сердце-то не камень даже у 
тщеславного старика…
Режиссеры-постановщики – М. Щепенко, 
Т. Бас      нина
Артисты – Арк. Аверин, В. Полякова, А. Сав-
ченко, Д. Поля ков, Ю. Щепенко, П. Ле вицкий, 
И. Андреева, Е. Зотова, В. Андреев и др.

Театрально-концертный зал 
Российской библиотеки

(Калужская пл., 1, м. Октябрьская )
15 вс(13ч,16ч) Ю. Аверина

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ
Приключения школьников под Новый год 

(1ч10м, без антр.) 6+
Руководитель постановки – М. Щепенко
Режиссер – Ю. Аверина
Артисты – Арк. Аверин, В. Полякова, Е. Зо това, 
А. Пуш ка рев и участники детской студии под ру-
ководством Ю. Щепенко

Театральный центр Вишневый сад 
(Малая Сухаревская пл., 10, 

м. Сухаревская)
25 ср М. Щепенко

ЦАРСКИЙ ПУТЬ
Историческая трагедия (2ч40м) 16+

Гермоген – М. Щепенко
Режиссеры-постановщики – М. Щепенко, 
Т. Баснина
Артисты – М. Щепенко, А. Савченко, Г. Кухарен-
ко, И. Обложнова, А. Аверин, Д. Щепенко, 
В. Шаш мурин, Д. Поляков, Ю. Аверина, В. Ан-
дреев и др.

Билеты на спектакли можно приобрести  
в кассе театра (ул. Земляной Вал, 64)

Справки по тел.: (495) 915-07-18, 915-75-21
Скидки при коллективном посещении. 
Бесплатный билет взрослым и детям  

в День рождения

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Михаил Григорьевич Щепенко

HTMLResources/Perf_Info/Perf_Info_35246.html
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ул. Гарибальди, 23, корп. 4 
м. Новые Черемушки
www.benefistheatre.com

тел.: 
(499)120-21-56 
(499)744-40-71
(499)744-40-42 

Цена билетов: 400-800 руб.

4 ср, 19 чт Я. Пулинович

УЧИТЕЛЬ ХИМИИ
Сцены из школьной жизни (1ч30м) 16+

Паша – П. Вяткин, Михалыч – 
 А. Мехонцев, Слава – П. Вакуленко

Рассказ-воспоминание Тани о школе, 
о странном учителе химии, об одноклассниках, 
о том, как не у всех сложилась жизнь так, какой 
виделась она в юности. В спектакле поднята важ-
нейшая тема – жизнь современной школы. Театр 
не безразличен к тому, как растут наши дети, в 
каких условиях, что окружает их, чем они напиты-
ваются. Спектакль удостоен диплома на фестива-
ле «Липецкие театральные встречи» в 2013 г.
Постановка – А. Неровная
Артисты – В. Гапоненко (Таня), С. Мансуров 
(Федор Иванович), П. Вакуленко (Слава), 
В. Мухрев и С. Почивалов (Артур), А. Мехонцев 
(Михалыч), П. Вяткин (Паша), А. Игнатишина 
(Марго), В. Сухачева (Маша), А. Дробышевская 
(Лена), А. Киртоки и Е. Исупова (Ира), О. Ильму-
кова и Е. Соколова (Клавдия Михайловна), 
В. Костин и Е. Вакунов (Николай Геннадьевич) 

5 чт

АКТЕРСКИЙ ВЕСЕЛЫЙ БАТАЛЬОН
Музыкально-поэтический  

спектакль-концерт (1ч10м) 12+
Актерские фронтовые бригады! Кто не слы-

шал о них?! Вклад этих актерских бригад в нашу 
победу огромен. Зрители окунутся в атмосферу 
концертов военных театральных бригад, прошед-

ших вместе с советскими солдатами до самого 
Берлина.
Постановка и идея сценографии – А. Неровная
Артисты – В. Гапоненко, Е. Бородина, Р. Дани-
лов, А. Дробышевская, Р. Значков, О. Ильмуко-
ва, В. Костин, Е. Любимов, Е. Соколова, В. Су-
хачева и др.

Премьера
  6 пт, 18 ср

Е. Ерпылева

ПОЛЮБИ МЕНЯ КРЕПЧЕ ЖИЗНИ
Трагикомедия (2ч) 16+

Эта история так же смешна, как и печальна. 
Человек безумно любил свою жену, но сделал 
все, чтобы ее потерять! Он хотел бы начать новую 
жизнь, но прошлое не отпускает его. Поезд жизни 
мчит вперед, а в нем – случайные попутчики, сви-
детели на суде, встреча с женщиной, сны, воспо-
минания, надежды. Прекрасная игра актеров то 
вызывает неудержимый хохот, то заставляет за-
думаться. И, в самом деле, можно ли переиграть 
жизнь заново?
Постановка и идея сценографии – А. Неровная
Артисты – М. Ракитин (Гришуня), А. Щекин 
(Вован), И. Смирнова (Стюрка первая, Дива), 
Н. Петухова (Стюрка вторая), О. Посаженникова 
(Женщина), Н. Филиппова (Библиотекарша), 
О. Ильмукова (Проводница)

7 сб, 17 вт Р. Ибрагимбеков

ПРИКОСНОВЕНИЕ
Драма (1ч30м, без антр.) 16+ 
Новая версия спектакля 

История любви, случившейся в последние 
дни войны. Два юных человека, два характера по-
степенно раскрываются через откровенные до-
верительные разговоры друг с другом: серьез-
ная, сдержанная девушка и наивный солдат, меч-
тающий после войны сделать все, что не успел. 
Мы становимся свидетелями внезапно вспыхнув-
шего чувства, полного светлых надежд.
Режиссер-постановщик – А. Неровная
Артисты – А. Мехонцев и А. Щекин (Андрей), 
И. Королева и В. Сухачева (Адалат), Е. Любимов 
(Лейтенант), Р. Данилов (Шофер), Е. Вакунов, 
П. Вяткин, Д. Медведев, Р. Парцевский, С. По-
чивалов (Немцы), А. Дробышевская, Е. Исупо-
ва, А. Киртоки, М. Клешонкина (Балерины)

11 ср, 25 ср А.П. Чехов

НЕВЕСТА
Картины из провинциальной жизни

 (1ч40м, без антр.) 16+
В последнем рассказе Чехова, впервые по-

ставленном в России, появляется героиня, 
не только мечтающая совершить поступок, но 
и совершающая его. Она мечтала о замужестве 
с 16 лет. И вот, наконец, день назначен. Казалось 
бы, он должен стать самым счастливым в ее жиз-
ни. Но откуда эта тревога, эта бессонница? Куда 
и зачем бежит она? Спектакль – обладатель ди-
пломов XI Международного театрального фести-
валя «Мелиховская весна» и XXVII Международно-
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го театрального фестиваля «Липецкие театраль-
ные встречи». 
Автор сценической версии и постановщик – 
А. Неровная
Артисты – В. Гапоненко (Надя), Е. Вакунов (Ан-
дрей Андреич), Н. Филиппова (Марфа Михай-
ловна), И. Смирнова (Нина Ивановна), Д. Сидо-
ренко (Саша), Е. Соколова (Тата), В. Бабич 
(Сергей Сергеич), В. Свешников (Отец Андрей) 
и др.

12 чт, 26 чт Г. Гладков, Ю. Ким 

СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ 
(«Первое сватовство»)

Музыкальная комедия по сюжетам 
А.Н. Островского в 1 действии (1ч30м) 12+

Любовные приключения молодого мечтате-
ля, который так и не научился приспосабливаться 
к обстоятельствам. Это – настоящий спек-
такль-праздник! Музыкальную комедию специ-
ально для театра «Бенефис» написали наши вы-
дающиеся современники – композитор Геннадий 
Гладков и поэт Юлий Ким. 
Постановка – А. Неровная
Артисты – Е. Любимов (Бальзаминов), Н. Фи-
липпова (мать Бальзаминова), Е. Соколова 
(сваха Гаврилиха), А. Киртоки (Матрена), 
И. Смирнова (Антрыгина), О. Ильмукова (Пио-
нова), О. Посаженникова (Ничкина), В. Сухаче-
ва и М. Клешонкина (Капитолина), А. Дробы-
шевская (Устинька), В. Свешников (Нил Бори-
сович), Р. Парцевский (Русачок)

13 пт, 27 пт Г. Гладков, Ю. Ким

СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ 
(«Второе сватовство») 

Музыкальная комедия по сюжетам 
А.Н. Островского в 2-х историях 

 (1ч30м, без антр. ) 12+
Постановка – А. Неровная
Артисты – Е. Любимов (Бальзаминов), Н. Филип-
пова (Бальзаминова), Е. Соколова (Гаврилиха), 
И. Смирнова (Антрыгина), С. Мансуров (Устра-
шимов), О. Ильмукова (Пионова), А. Киртоки 
(Матрена)

20 пт

ДРУГОЙ ТУРГЕНЕВ. АКТРИСА
Мистическая история любви по повести 
И.С. Тургенева «Клара Милич» (1ч40м) 16+

Спектакль поставлен по последней повести 
писателя «Клара Милич». Любовь, тайна жизни 
и смерти, сны, которые откуда-то пробиваются 
в нашу реальность, – вот основная канва этого 
неожиданного, захватывающего воображение, 
спектакля. 
Автор сценической версии и постановщик – 
А. Неровная
Артисты – А. Игнатишина, В. Сухачева, П. Ваку-
ленко, Р. Парцевский, П. Вяткин, А. Мехонцев, 
О. Посаженникова, Е. Вакунов, В. Гапоненко, 
Н. Петухова, Е. Градусов, В. Мухрев и др.

Премьера
 24 вт, 31 вт

А.С. Пушкин

«СЕГОДНЯ Я ЛЮБЛЮ...»
Поэтический спектакль (1ч50м, без антр.) 16+

Поэтический спектакль, основанный на им-
провизациях и этюдах молодых артистов по лю-
бовной лирике А.С. Пушкина. Спектакль награж-
ден статуэткой «Бронзовый Витязь» – специаль-
ным призом Оргкомитета Славянского Форума 
искусств «Золотой Витязь».
Идея и постановка – А. Неровная 
Артисты – В. Гапоненко, А. Дробышевская, К. За-
вьялова, А. Игнатишина, О. Ильмукова, Е. Исупо-
ва, А. Киртоки, М. Клешонкина, Н. Петухова, 
И. Смирнова, В. Сухачева, Е. Бородина, П. Ваку-
ленко, Е. Вакунов, П. Вяткин, Е. Градусов, Р. Да-
нилов, Р. Значков, М. Максимов, А. Мехонцев, 
В. Мухрев, Р. Парцевский, М. Ракитин, А. Щекин

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

14 сб(15ч)
В. Улановский,

 В. Орлов

МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ!..
 Сказка-мюзикл (1ч15м, без антр.) 6+
Хотите познакомиться с Волком, который 

пишет стихи? Волк, как истинный поэт, бормочет 
строчки, подыскивая рифмы, а потом кладет их на 
музыку. Он тихо и мирно живет в нашем театраль-
ном лесу. Он – романтик, наш сказочный Волк, 
и ничего не понимает в бизнесе, куда его втягива-
ет подружка Лиса. Ну, и случилось то, что только 
и могло случиться в сказке: вместо курочки, несу-
щей золотые яйца, вылупился Петушок. Волк при-
нял его как сына и оказался самым лучшим, са-
мым любящим и самым нежным отцом. 
Постановка – А. Неровная
Артисты – Е. Градусов и В. Костин (Волк), Е. Ису-
пова и М. Клешонкина (Цыпленок), В. Гапоненко 
и О. Ильмукова (Лиса), П. Вяткин и В. Мухрев 
(Бим), Е. Бородина и А. Дробышевская (Бам)

20 пт(15ч)
О. Гарибова, 
А. Неровная

ШЛЯМПОМПО 
Музыкальная волшебно-фантастическая 
феерия по мотивам английских сказок  

(1ч15м, без антр.) 6+
Смешно, но оказывается, даже из пугала на-

стоящего человека сделать легче, чем перевос-
питать хулиганистого кота! Герои этой веселой 
музыкальной сказки проходят совсем непро-
стые испытания. В финале справедливость тор-
жествует, и герои радостно танцуют вместе со 
зрителями.
Постановка – А. Неровная
Артисты – А. Игнатишина (мамаша Ригби), Р. Да-
нилов и А. Мехонцев (кот Дикон), П. Вакуленко 
(Шлямпомпо), С. Почивалов (Боб), А. Киртоки и 
В. Сухачева (Полли), Е. Вакунов (Куккинг) 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ,  

заслуженная артистка России 
Анна Михайловна Неровная
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Ломоносовский просп., 17
м. Университет
www.dzigartheater.ru

тел.: 
(495)930-70-49
(499)133-16-64

Цена билетов: 300-2000 руб., 
детские 200-1000 руб.

1 вс, 12 чт
В. Мухарьямов  

по И. Башевис-Зингеру

НАС ЖДУТ ДАЛЕКО-ДАЛЕКО,  
НЕ ЗДЕСЬ

Драматическая история в 2-х частях  
по мотивам рассказов  

И. Башевис-Зингера (2ч ) 16+
Человеческие желания, встречи исчезают 

вместе с людьми. Дома, вещи, предметы живут 
своей жизнью дальше. Эта история случилась 
в Америке и основана на реальных событиях. 
Одинокому Гарри Бендинеру судьба в финале 
жизни неожиданно дарит встречу с Этель Бро-
келес и позднюю любовь. Это безумие, хаос 
и авантюризм желаний закружит Гарри и Этель 
в сумасшедшем танце. Мелодрама на грани 
гротеска.
Режиссер – Ю. Клепиков
Артисты – С. Эвентов (Гарри), В. Четков (Марк), 
М. Соловьева и С. Макарова (Этель), Т. Мухина 
(Адамс)

2 пн, 13 пт, 15 вс, 27 пт М. Себастиан

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
Лирическая комедия (3ч) 16+

История человеческих взаимоотношений, 
несбывшихся надежд и разочарований. В про-
винциальный город приезжает Она и вмиг меняет 
устоявшийся уклад жизни всех его обитателей, 
единственным развлечением и источником всех 
фантазий для которых раньше служил пронося-
щийся мимо поезд.
Режиссер – Д. Исаичев
Артисты – А. Кот, М. Козлова, А. Анненков, 
С. Эвентов, В. Четков, К. Худоба и др.

Премьера
        3 вт

М. Цветаева

ПОЭМА О ЛЮБВИ
Литературно-музыкальный спектакль 

 (2ч) 12+
Спектакль по письмам Марины Цветаевой 

к Константину Родзевичу режиссер вместе с ак-
трисой Оксаной Голубевой превратили в моно-
спектакль, где письма были прочитаны и бро-

шены в тишину зала без ответа, как будто ожи-
дая Его. В действие так же вплетена «Поэма 
горы», вдохновленная романом с Родзевичем, а 
поэтический диалог с главной героиней на сце-
не поддерживает прекрасная музыка, являясь 
как бы внутренним голосом роли, вторым ее во-
площением.
Режиссер – Ю. Клепиков
Артисты – О. Голубева, В. Цымба люк-Ро манов-
ская /фортепиано/

   Премьера
6 пт, 20 пт, 29 вс

Г. Горин

ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА...
Трагикомедия в 2-х действиях

(2ч45м) 16+

Синьора Капулетти – О. Голубева
Синьор Монтекки – А. Анненков
Трагикомедия «Чума на оба ваши дома…» – 

сюжетное продолжение Шекспировской траге-
дии о Ромео и Джульетте, авторская версия того, 
как могли бы развиваться события после гибели 
несчастных влюбленных. На первый план выходят 
цинизм, жадность, вероломство и глупость, а во-
все не любовь. Неожиданный поворот сюжета 
пьесы заставляет зрителя перестать смеяться 
и веселиться и задуматься о многом.
Режиссер – С. Виноградов
Артисты – А. Анненков, А. Кот, К. Анисимов, 
Т. Мухина, И. Гагиев, А. Морозов, Ю. Ларев, 
О. Голубева, М. Железнов, А. Крупник, А. Пурис, 
А. Ефремов, И. Смекалин, Д. Надточий, И. Ля-
сковец, Л. Крымова
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7 сб, 8 вс Д. Исаичев

СВЯТОЕ ПЛАМЯ ВЕЧНОГО ОГНЯ
Музыкально-поэтический вечер 6+

Режиссер – Д. Исаичев
Артисты – К. Громова, А. Кот, Н. Селиванова, 
В. Четков, И. Лясковец

11 ср М. МакДонах

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ
Трагикомедия в 2-х частях (2ч) 16+

Каждая девочка мечтает стать принцессой, 
каждая женщина хочет быть любимой и желан-
ной – Королевой красоты. Это история о двух 
женщинах, матери и дочери. Они кажутся смеш-
ными, вызывают жалость, их отношения трагичны 
и комичны одновременно. Но поражает их отча-
янное желание жить. Хочется, чтобы Морин и Мэг 
были счастливы… Успешный дебют молодого ре-
жиссера Сергея Виноградова.
Режиссер – С. Виноградов
Артисты – Т. Мухина (Морин Фолан), М. Соло-
вьева (Мэг Фолан), И. Гагиев (Пато Дули), 
М. Железнов (Рэй Дули)

19 чт по М. Горькому

ВАССА
Фантасмагория (2ч30м) 16+

«Васса» – это явление русское, фантастиче-
ское, безумное, генетически жестокое по своей 
сути. Васса свободна от стыда, моральных ком-
плексов, она существо опасное. Она наделена 
талантливой, мощной энергией любви и ненави-
сти, способной преодолеть самые страшные об-
стоятельства судьбы, кроме… Ради спасения от 
позора семьи, детей, продолжения своего рода 
Васса способна отравить собственного мужа. 
История имеет явно детективный характер. 
Яростная энергия и безудержная сила Вассы на-
рушает границы реальности сознания и рождает 
страшные галлюцинации героини.
Режиссер-постановщик – Ю. Клепиков
Артисты – К. Худоба, А. Морозов, С. Эвентов, 
Н. Селиванова, М. Козлова, О. Кузина, О. Голу-
бева, Д. Назарова, П. Ступин, М. Железнов, 
А. Лапшин, К. Анисимов, Ю. Савина, М. Моси-
на-Щепачева, А. Пурис, И. Гагиев

21 сб Э. Радзинский

ТЕАТР ВРЕМЕН  
НЕРОНА И СЕНЕКИ

Трагический фарс 
 (2ч30м) 16+

Одна из лучших пьес любимого автора теат-
ра Э. Радзинского предстает в новой театральной 
версии. Постановщики спектакля увидели смысл 
в том, чтобы кровавую историю императора Не-
рона и «убойных людей», его подданных, сыграть 
как современный трагический фарс о человече-
ской природе. Впервые после большого переры-
ва на сцене Армен Джигарханян.
Художественный руководитель постановки – 
А. Джигарханян
Режиссер-постановщик – Д. Исаичев
Артисты – К. Анисимов (Нерон), А. Джигарханян 
(Сенека), Д. Надточий (мальчик Спор), П. Сту-
пин (Диоген), А. Анненков (Сенатор-конь) 

22 вс, 28 сб Л. Голдштейн

КАФЕ «ЖИЗНЬ  
В РОЗОВОМ СВЕТЕ»

Забавная история о супружеских секретах  
(1ч15м, без антр.) 16+

Божественная комедия жизни: кто сказал, 
что кардинальные вопросы бытия для бывших 
мужа и любовника одной и той же женщины не по-
вод для убийственной иронии друг над другом, 
самим собой и жизнью?! Смертельно опасная 
ирония, когда до конца следующей «шутки» мож-
но и не дожить… Но жизнь того стоит! Особенно, 
если все предыдущие ее этапы прожиты в «розо-
вом свете». Кафе «Жизнь» снова зажигает огни! 
Добро пожаловать – посторонним вход разре-
шен! Плата за вход – разум. 
Режиссер – Л. Манн (Франция)
Артисты – С. Эвентов (Давид Галперн), А. Кот 
(Эдуард Джонсон)

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

1 вс, 7 сб, 9 пн, 22 вс - 12ч

ГАДКИЙ УТЕНОК 
Музыкальная фантазия  

по мотивам сказки Г.Х. Андерсена (1ч20м) 0+
Режиссер – Д. Исаичев
Артисты – Ю. Ларев, А. Лапшин, А. Пурис, 
Д. Надточий, Д. Назарова, М. Железнов, И. Га-
гиев

2 пн, 15 вс, 29 вс - 12ч Р. Овчинников

СКАЗКИ УЧЕНОГО КОТА
Спектакль в 2-х действиях  

по сказкам А.С. Пушкина (1ч20м) 0+
Режиссер – А. Кирющенко
Артисты – С. Дурсунов и К. Анисимов (Кот Уче-
ный), М. Железнов (Балда), А. Лапшин (Кащей), 
Д. Назарова (Баба Яга), К. Анисимов (Леший), 
А. Морозов (Поп) и др.

3 вт, 21 сб, 28 сб - 12ч Ш. Перро, Е. Шварц

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
КРАСНОЙ ШАПОЧКИ

Вариации на тему известной сказки  
в 2-х частях (1ч20м) 0+

Режиссер – А. Башенкова
Артисты – Л. Крымова и А. Ефремова (Красная 
Шапочка), Ю. Савина (Мама), Л. Крупина (Ба-
бушка), И. Гагиев и И. Смекалин (Ворон), 
К. Анисимов и В. Медведев (Волк), Т. Мухина и 
О. Голубева (Лиса), А. Пурис (Заяц), С. Вино-
градов и М. Железнов (Медведь)

Художественный руководитель – 
народный артист СССР 

Армен Борисович Джигарханян
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ул. Лесная, 18 
(ДК им. Зуева) 
м. Белорусская
www.kvartet-i.ru

тел.: (499)250-41-15
(499)973-34-61

Цена билетов: 1000-20000 руб.

15 вс, 26 чт
Л. Барац, С. Петрейков,

Р. Хаит
РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА  
О ЖЕНЩИНАХ, КИНО 

И АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ
Поток сознания (2ч45м, без антр.) 18+

О чем говорят мужчины? Конечно, о женщи-
нах. Процентов восемьдесят разговоров посвяще-
но 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

18 ср
Л. Барац,  

С. Петрейков, Р. Хаит
ДЕНЬ РАДИО

Совместно с группой «Несчастный случай»
(2ч40м, без антр.) 16+

Красотка Нонна – Н. Гришаева
Ди Джей Макс – М. Виторган

Один день из жизни модной радиостанции. 
Не лучший день: все валится у героев из рук имен-
но в тот момент, когда в прямом эфире идет «жи-
вой» марафон, тему которого пришлось буквально 
высасывать из пальца за десять минут до эфира. 
Всех музыкантов, участвующих в марафоне, игра-
ют Алексей Кортнев и команда «Несчастный слу-
чай» или Дмитрий Певцов и группа «Бобры».
Режиссер – С. Петрейков
Артисты – Н. Гришаева, М. Виторган, М. Козы-
рев, А. Кортнев, Д. Певцов, И. Замотаев, К. Эн-
телис, М. Полицеймако и др.

19 чт, 25 ср
Л. Барац, С. Петрейков, 

Р. Хаит

ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН 
ВРЕМЕН КАРАОКЕ, ДОРОЖНЫХ 

ПРОБОК И ВЫСОКИХ ЦЕН  
НА НЕФТЬ 

Совместно с группой «Несчастный случай»
(2ч30м, без антр.) 18+

Письма, написанные участниками «Кварте-
та», обращены к очень разным и довольно неожи-
данным адресатам, но большинство зрителей 
наверняка услышит в них что-то созвучное своим 
размышлениям о жизни. Как и в песнях Алексея 
Кортнева и команды «Несчастный случай».
Режиссер – С. Петрейков
Артисты – Л. Барац, А. Демидов, К. Ларин, Р. Хаит, 
А. Кортнев и группа «Несчастный случай»

29 вс
Л. Барац, С. Петрейков,

Р. Хаит

БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ
Трагифарс о жизни и смерти  

(2ч15м, без антр.) 18+
Фирменный квартетовский стиль, приправ-

ленный «черным юмором» и почти серьезными 
размышлениями о смысле нашей жизни, проле-
тающей в суете быстрее, чем кроличья.
Режиссер – С. Петрейков
Артисты – И. Золотовицкий, Л. Барац, Р. Хаит, 
К. Ларин, И. Замотаев, Г. Данцигер, А. Смо-
ла, Е. Подкаминская, М. Коняшкина, А. Сапо-
жникова

31 вт
Л. Барац, С. Петрейков, 

Р. Хаит

ДЕНЬ ВЫБОРОВ
Совместно с группой «Несчастный случай»

(3ч30м) 18+
На этот раз команда «радийщиков» отправ-

ляется на теплоходе вести предвыборную агита-
цию. Фейерверк комических ситуаций, очеред-
ная порция блестящих музыкальных стилизаций 
от «Несчастного случая», и Валдис Пельш или 
Василий Уткин, или Александр Цекало в роли кан-
дидата в губернаторы.
Режиссер – С. Петрейков
Артисты – М. Виторган, Д. Марьянов, М. Поли-
цеймако, Н. Гришаева, К. Энтелис, А. Кортнев, 
Е. Стриженова, Е. Шевченко, В. Баринов, Ф. До-
б ронравов, А. Макаров, А. Пашутин, Г. Мартиро-
сьян и др.

Главный режиссер –  
Сергей Петрейков



www.teatr.ru                 Театральная Афиша209

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО- 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР

ул. Рудневой, 3 
м. Бабушкинская,  
www.etnoteatr.ru

тел.: (499)184-17-11

Цена билетов: 100–800 руб. 

6 пт

РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
 Традиционное обрядовое действо 

 (1ч30м, без антр.) 12+

Режиссер-постановщик – М. Мизюков
В спектакле занята вся труппа театра

7 сб(18ч) В. Астафьев

ЗВЕЗДОПАД
Лирическая драма к 70-летию Победы 

 (2ч20м) 12+

Лида – В. Отраднова 
Мишка – А. Безымянный

Режиссер-постановщик – М. Мизюков
Артисты – В. Отрадина, А. Безымянный, А. Чу-
децкий, С. Щеголькова, Н. Антропов, П. Ешто-
кин, В. Присмотров, В. Юрченко и др.

Премьера
       13 пт

ТЕРСКАЯ ИСТОРИЯ
Театрализованное музыкальное действо 

(1ч40м, без антр.) 12+
Режиссер-постановщик – М. Мизюков

15 вс(18ч) Д. Аверкиев 

КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ
Замечательная вещь  

в 2-х действиях (2ч30м) 12+
Режиссер-постановщик – М. Мизюков

20 пт

КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО
Музыкально-драматический спектакль 

(1ч20м) 12+
Режиссер-постановщик – М. Мизюков

21 сб(18ч) А.Н. Островский

ТУШИНО
Драматическая хроника смутного времени  

в 2-х действиях (2ч30м) 12+
Режиссер-постановщик – М. Мизюков

22 вс(18ч) Б. Шергин, С. Писахов

НОЧЬ СКАЗОК
Молодежное приключение (1ч40м) 12+

Режиссер-постановщик – М. Мизюков

27 пт

НАРОДНАЯ МОЗАИКА
Театрализованный концерт 
 (1ч30м, без антр.) 12+

28 сб(18ч) А. Платонов

УЧЕНИК ЛИЦЕЯ
Посвящение А.С. Пушкину (2ч) 12+

Режиссер-постановщик – М. Мизюков
Артисты – А. Парамонов, С. Щеголькова, 
В. Присмотров, С. Васильев, М. Мещерякова 
и вся труппа театра

Премьера
  29 вс(18ч)

Д. Аверкиев

КАШИРСКАЯ СТАРИНА
Драма в 2-х частях (3ч) 12+

Режиссер-постановщик – М. Мизюков
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Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

7 сб(12ч) С. Федотов

СПРОСИ СВОЕ СЕРДЦЕ
 Амурская сказка (1ч05м) 6+

Режиссер-постановщик – М. Мизюков
Артисты – Е. Фураева, П. Ештокин, П. Суетин, 
С. Васильев и др.

14 сб(12ч)

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО
Русская народная сказка  

(1ч10м) 6+
Режиссер-постановщик – М. Мизюков

15 вс(12ч) Е. Киселькова

ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ
Русская сказка (1ч10м) 6+

Режиссер-постановщик – М. Мизюков
Артисты – А. Пантелеев, С. Васильев, Д. Ко лыго, 
Л. Копнина, О. Мохова и др.

21 сб(12ч)

СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, 
ХРАБРОМ ИВАНУШКЕ  

И ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ
Русская народная сказка для самых маленьких  

(55 мин, без антр.) 0+
Режиссер-постановщик – Н. Михайлова

22 вс(12ч) Г. Панин 

ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА  
И ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА 
Русская сказка в 1 действии (1ч10м) 6+

Режиссер-постановщик – М. Мизюков

28 сб(12ч)

ПОДИ ТУДА – НЕ ЗНАЮ КУДА, 
ПРИНЕСИ ТО – НЕ ЗНАЮ ЧТО
Русская народная сказка (1ч20м) 6+

Режиссер-постановщик – М. Мизюков

29 вс(12ч)

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ 
Русская народная сказка 
 (1ч, без антр.) 6+

Режиссер-постановщик – М. Мизюков

Бронирование и заказ билетов 
 по телефону:  

(495) 411-11-35 (кассы)

Художественный руководитель –
Михаил Александрович Мизюков
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Русский
духовный
театр «Глас»

ул. Пятницкая, 60  
м. Третьяковская, 
Добрынинская
www.theatreglas.ru

тел.: (495)959-17-39
(495)959-38-93

2 пн, 3 вт - 12ч,15ч свящ. А. Кононов
ПАСХА НА ВЯТСКИХ УВАЛАХ

Сказка (от 6 до 13 лет) (1ч15м, без антр.) 6+

Мария – А. Хапкина
Пасха – Воскресение Христово – является 

значительнейшим событием в жизни каждого 
русского человека. Вот и герои пьесы идут к ней  
каждый своим путем, порой нелегким – и испыты-
вают радостное изумление, видя чудеса, которые 
происходят на Пасху. Победу одерживает, конеч-
но же, Добро.
Режиссер-постановщик – А. Захарьев
Артисты – А. Хапкина, Н. Каленов, К. Власова, 
М. Бялошицкая, С. Сафронов, А. Ильин, М. Ле-
онцев и др.

7 сб

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 
Спектакль-концерт (1ч40м, без антр.) 12+
Театральная версия Н. Астахова, Т. Белевич

Вера Хашева – А. Пылаева
Борис Шестаков – Д. Коробейников

В основе спектакля – дневник солдата Оте-
чественной войны Бориса Шестакова, деда одно-
го из актеров театра. Его ожившие страницы – это 
история любви двух молодых сердец: автора 
дневника и юной военнослужащей Веры Хаше-
вой. Она о том, как судьба помогла пронести лю-
бовь через войну, испытывая разлуками, ранени-
ями, как помогла встретить Победу, ощутить ве-
ликую ее радость…
Режиссер-постановщик – Н. Астахов
Артисты – Д. Коробейников, А. Пылаева и др.

10 вт Н. Астахов, Т. Белевич

СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
(2ч) 12+

Режиссеры-постановщики – Н. Астахов, Т. Бе-
ле вич

12 чт В.М. Шукшин

ЖИВЫ БУДЕМ – НЕ ПОМРЕМ!
(2ч) 16+

Режиссер-постановщик – Н. Астахов
Артисты – Т. Белевич, Н. Астахов, Л. Хорошилова, 
Т. Спиричева, Н. Корсукова, Н. Шеховцева и др. 

19 чт В.М. Шукшин

ВАНЬКА, НЕ ЗЕВАЙ!
(2ч, без антр.) 16+

Режиссер-постановщик – Н. Астахов
Артисты – Н. Астахов, Т. Белевич, Д. Коробей-
ников, Т. Спиричева, Л. Хорошилова, Н. Корсу-
кова, Л. Павлов, А. Пылаева и др.

Художественный руководитель– 
заслуженный деятель искусств РФ 

Никита Астахов
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СОДРУЖЕСТВО 
АКТЕРОВ 
ТАГАНКИ 

ул. Земляной вал, 76/21 
м. Таганская
www.taganka-sat.ru

тел.: (495)915-11-48 

Цена билетов: 200-1000 руб.

Б О Л Ь Ш А Я  С Ц Е Н А
5 чт

Авторский концерт 
В. ЗАВИКТОРИНА

12+

14 сб

ЗВЕЗДА ОБМАНА
Авантюрная шутка в ритме танго  

по пьесе Т. де Молина  
«Дон Хиль – Зеленые штаны» (2ч15м) 16+

Режиссер – А. Тынкасов
Артисты – М. Лебедев, Н. Бодякова, П. Фокина, 
К. Петров, М. Басов, П. Афонькин, М. Добржин-
ская, И. Бондарева, А. Алешкин, Н. Коробов, 
Р. Серков, Д. Карпеев и др.

Премьера
       15 вс

БЕГ
По одноименной пьесе М.А. Булгакова (3ч) 16+

Хлудов – П. Афонькин
Режиссер – М. Федосова 
Артисты – Е. Оболенская, А. Алешкин, В. Завик-
торин, М. Басов, П. Афонькин, Д. Белоцерков-
ский, В. Райкова, Д. Михайличенко, А. Мохова

Премьера
       17 вт

КОНЦЕРТ  
ПО СЛУЧАЮ КОНЦА СВЕТА

История и поэзия России  
на сцене театра (2ч50м) 16+

Н. Губенко
Режиссер-постановщик – Н. Губенко
В спектакле занята вся труппа театра

Премьера
      18 ср

ВЕСЕЛОГО РОЖДЕСТВА, МАМА!
Смех сквозь слезы по пьесам Г. Мюллера 

«Тихая ночь», А. Николаи «Железный класс»,  
Ф. Булякова «Четыре женщины одного Ивана  

(Выходили бабки замуж)» (2ч30м) 16+

Режиссер – Н. Старкова
Артисты – М. Басов, Т. Жукова-Киртбая, М. Ле-
бедев, Д. Перов, Л. Савченко, Д. Белоцерков-
ский, А. Богина, О. Битюцкая, Е. Габец, А. Ем-
цов, С. Кабешев, И. Клабукова и др.

20 пт Н. Губенко

В.В.С.  
(Высоцкий Владимир Семенович) 
 Сценическая композиция по произведениям 

В. Высоцкого (1ч40м, без антр.) 16+
Режиссер-постановщик – Н. Губенко
Артисты – Н. Губенко, М. Лебедев, Л. Савченко, 
Т. Киртбая-Жукова, М. Басов, П. Фо кина и др.; 
в спектакле участвует вся труппа театра

HTMLResources/Perf_Info/Perf_Info_19304.html
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24 вт Е. Шварц
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Сказка для бывших детей 
 в 2-х действиях (2ч40м) 16+

Режиссер – Н. Старкова
Артисты – Д. Перов, М. Федо со ва и А. Данько-
ва, А. Ем цов, М. Ба сов, К. Грубник и Н. Бодяко-
ва, Р. Серков и И. Иванов, А. Плен  тайтис и 
К. Петров и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

14 сб(12ч)
ДВЕ БАБЫ-ЯГИ
Сказка в 2-х действиях  

по пьесе Т. Карелиной, Р. Сефа (1ч20м) 0+
Режиссер-постановщик – В. Игнатюк
Артисты – Р. Серков, Н. Бодякова, К. Грубник, 
Д. Белоцерковский и Д. Карпеев, А. Емцов, 
Д. Максимова и В. Райкова

21 сб(12ч) Дж. Родари

ЧИПОЛЛИНО
Спектакль для детей (2ч) 6+

Чиполлино – А. Алешкин
Режиссер – Е. Королева
Артисты – Л. Савченко, М. Басов, А. Алешкин, 
И. Иванов, И. Клабукова, М. Рябкова, А. Васи-
льев, Д. Муляр, Д. Белоцерковский и др.

М А Л А Я  С Ц Е Н А
6 пт

Авторский концерт 
В. ЗАВИКТОРИНА

12+

12 чт А. Арбузов
МОЙ МАРАТ

Нежная психологическая драма 
в 2-х действиях (2ч10м) 16+

Режиссер – В. Базынков
Артисты – П. Афонькин, В. Райкова, А. Алешкин

13 пт, 21 сб С. Есенин

ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА
Поэтическая драма (1ч20м) 16+

Режиссер-постановщик – В. Иванов-Таганский
Артисты – В. Завикторин (С. Есенин), К. Петров, 
Д. Муляр, Д. Перов

26 чт Г. Горин

ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+

Режиссер-постановщик – Е. Королева
Артисты – А. Васильев, М. Басов, Д. Карпеев, 
Д. Белоцерковский, М. Федосова, К. Грубник, 
Л. Савченко, Д. Максимова, К. Петров и др.

27 пт

КАРТИНЫ  
ИЗ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ,  

или ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА
Музыкальная комедия в 2-х частях 

по трилогии А.Н. Островского (2ч40м) 16+
Режиссер-постановщик – Н. Старкова
Артисты – А. Емцов, В. Радунская, Л. Савченко, 
М. Федосова, И. Клабукова, М. Рябкова, М. Басов, 
Е. Королева, Д. Михайличенко, Д. Муляр и др. 

31 вт А.Н. Островский

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Комедия (3ч) 16+

Васильков – В. Завикторин 
Лидия Юрьевна – И. Усок

Режиссер – М. Федосова
Артисты – В. Завикторин, И. Усок, П. Фокина 
и А. Мохова, М. Басов, Д. Перов и Д. Белоцер-
ковский, Р. Серков, Д. Карпеев

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Николай Губенко
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www.teatrntp.ru тел.: (495)150-01-94

Цена билетов: 300–6000 руб.

Театр киноактера
(ул. Поварская, 33, м. Баррикадная)

17 вт М. Камолетти
БОИНГ-БОИНГ

 Комедия-буфф (2ч40м) 18+
Пьеса, вошедшая в книгу рекордов 

Гиннесса. Жизнь молодого парижского ловеласа 
подстроена под расписание «прилета – отлета» 
его трех очаровательных невест-стюардесс. Слу-
чайный сбой в этом графике становится причи-
ной недоразумений и бесконечно смеш  ных ситу-
аций.
Режиссер-постановщик – С. Алдонин
Артисты – П. Красилов, Г. Дронов, М. Дюже-
ва, Е. Климова, Е. Морозова и А. Димова, 
Е. Бирюкова

23 пн Ж. Сиблейрас
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Комедия ошибок (1ч50м, без антр.) 16+

Анита – С. Ходченкова
Леон – А. Устюгов

Сегодня сложно себе представить романти-
ческие отношения без sms, телефонов, instagram, 
почт, смайликов и девайсов. Пьеса Ж. Сиблейра-
са рассказывает историю молодых людей, живу-
щих в век гаджетов, парализующих чувства. 

«История любви» – это спектакль для тех, у кого 
хватит духу посмотреть на себя со стороны.
Режиссер – Д. Казлаускас
Артисты – С. Ходченкова, А. Устюгов, П. Краси-
лов и К. Юшкевич, А. Уколова, Д. Малашенко

Премьера
       30 пн

М. Делапорт,  
А. де Ла Пательер

ИМЯ
Комедия отношений в 2-х действиях 

 (2ч30м) 12+
Изящная французская комедия в русской ре-

дакции. О чем? О жизни! О ком? О нас. В кругу дру-
зей, родных и близких часто ли мы остаемся сами-
ми собой? Мы те, кем они хотят нас видеть. Они те, 
кого мы готовы принимать и любить. Время и быт 
стирают острые черты, мы вместе, нам привычно и 
иногда даже радостно. Воспоминания юности гре-
ют, но не тревожат. И вдруг небрежно брошенное 
слово, нелепая шутка – и уже ничего не будет как 
прежде. Будет не хуже, не лучше, – будет иначе.
Режиссер – Д. Казлаускас
Артисты – М. Куликова, Г. Дронов, К. Юшкевич, 
М. Рыщенкова, А. Эльдаров

Театр эстрады
(Берсеневская наб., 20/2, м. Боровицкая)

18 ср
Э. МакКартен, 

С. Синклер, Ж. Коллар
LADIES` NIGHT.  

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Мужская комедия (3ч) 18+

Грег – Г. Куценко 
Берни – Г. Мартиросьян

Легендарный спектакль о том, как безработ-
ные металлурги решили переквалифицироваться 
в стриптизеров.
Режиссер – В. Шамиров
Артисты – Е. Дурова, Г. Куценко, П. Красилов, 
В. Разбегаев и Д. Марьянов, Г. Мартиросьян 
и В. Яременко, Э. Кюрдзидис и М. Полицейма-
ко, П. Сборщиков, В. Яременко и К. Юшкевич

Театр им. Моссовета
(ул. Б. Садовая, 16, м. Маяковская)

30 пн
Э. МакКартен, 

С. Синклер, Ж. Коллар
LADIES` NIGHT.  

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Мужская комедия (3ч) 18+

Режиссер – В. Шамиров
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МОСКОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР п/р В. СПЕСИВЦЕВА

ул. Руставели, 19 
м. Дмитровская
www.spesivcev.ru

тел.: (495)618-23-32 
(495)619-16-00

Цена билетов: 200-700 руб.

О С Н О В Н А Я  С Ц Е Н А
 Премьера
3 вт(18ч), 26 чт

Ж.-Б. Мольер
ПЛУТНИ СКАПЕНА

Комедия 16 +
Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – М. Ларина, С. Радченко, А. Гарбарец 
и др.

5 чт Н. Корибская
871 ДЕНЬ

Притча о блокаде Ленинграда  
(1ч10м, без антр.) 12+

Режиссеры-постановщики – Н. Корибская, 
Вяч. Спесивцев
Артисты – А. Иванюк, С. Хатюхин, Н. Щепаева, 
М. Ларина, Л. Бабаева, А. Ломинская

6 пт А.С. Грибоедов
ГОРЕ ОТ УМА

Музыкальная комедия (1ч10м, без антр.) 12+
Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – С. Спесивцев (Фамусов), А. Ломин-
ская (Софья), Д. Дзыгар (Чацкий) и др.

10 вт Ж. Амаду
КАПИТАНЫ ПЕСКА
Трагикомедия (1ч) 12+

Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – С. Хатюхин (Педро Пуля), Д. Дзы гар 
(Про фессор), И. Рейзвих (Долдон) и др.

12 чт Л.Н. Толстой
ВОЙНА И МИР

(1ч20м) 12+
Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – С. Спесивцев, М. Штубер, Л. Баба-
ева и др.

13 пт Р. Бах
ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН

(1ч, без антр.) 12+
Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – С. Спесивцев (Джонатан), Л. Бабаева 
и Д. Дзы гар (Старейшина стаи) и др.

16 пн Д.И. Фонвизин
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ 

(«Недоросль») 
Комедия (1ч20м) 12+

Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – М. Ла рина (Простакова), А. Иванюк 
(Прав дин), А. Никитенкова (Софья) 

17 вт А.И. Куприн
ЯМА

(1ч20м) 16+
Постановка – Вяч. Спесивцев
Артисты – С. Спесивцев (Симановский), А. Ни-
ки тенкова (Женя), М. Ларина (Манька) и др.

18 ср А.С. Пушкин
ЕВГЕНИЙ И ОНЕГИН

Роман в стихах (1ч30м, без антр.) 12+
Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – Д. Дзыгар (Онегин), С. Спесивцев 
(Ленский), А. Никитенкова (Татьяна) и др.

19 чт М.Ю. Лермонтов
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Рок-драма (1ч20м, с антр.) 12+

Режиссер – С. Спесивцев
Артисты – Д. Дзыгар (Печорин), С. Хатюхин 
(Грушницкий), А. Гарбарец (Рассказчик) и др.

20 пт И.С. Тургенев
ОТЦЫ И ДЕТИ 

Драма (1ч30м, без антр.) 12+
Режиссер-постановщик – В. Спесивцев
Артисты – Д. Дзыгар, М. Ларина и др.

23 пн Э. Де Филиппо
ЛЮБОВЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

(1ч30м) 12+
Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев
Артисты – Д. Дзыгар (Лукарье), Л. Бабаева 
(Кончетта), А. Иванюк (Гастон) и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
1 вс(14ч) В. Спесивцев

ПАСХА – ПРАЗДНИК ЖИЗНИ
По Библии для детей (45 мин) 6+

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев

7 сб - 14ч
ЦАРЕВНА ЛЯГУШКА

Спектакль для детей (40 мин) 0+
Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев

15 вс(14ч) В. Спесивцев
КНИГА ЖИЗНИ 

Библия для детей (1ч) 6+
Режиссер-постановщик – Вяч. Спесивцев

М А Л А Я  С Ц Е Н А
15 вс(17ч) Н.В. Гоголь

РЕВИЗОР 
Комедия (1ч, без антр.) 12+

Режиссер-постановщик – В. Спесивцев
Артисты – Д. Дзыгар (Городничий), Д. Арах-
чян (Анна Андреевна), М. Ларина (Марья Анто-
новна), В. Спесивцев (Хлестаков), С. Спесивцев 
(Шпекин) и др.

Художественный руководитель – 
народный артист РФ 

Вячеслав Семенович Спесивцев
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ул. Павловская, 6,  
м. Серпуховская
www.durova.ru

тел.: (495)958-59-50
(499)236-85-04

Цена билетов: 100-3000 руб.

Б О Л Ь Ш А Я  С Ц Е Н А

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

1 вс(12ч,15ч)
А. Рыбников, 
Ю. Энтин

 БУРАТИНО
Мюзикл в 2-х действиях  

для детей от 4 лет (2ч) 0+
Режиссер – Т. Дурова
Артисты – М. Маневич и А. Куликов (Буратино), 
Б. Рывкин и К. Лещенко (Папа Карло), С. Дик 
(Карабас Барабас), Э. Казанцева (Мальвина), 
А. Тюкова и Д. Коршунова (Лиса Алиса), В. Сед-
лецкий и Е. Мишечкин (Кот Базилио) и др.

7 сб, 8 вс - 12ч,15ч

МАУГЛИ
Музыкальный спектакль в 2-х действиях  
для детей по мотивам произведений 

Р. Киплинга (2ч) 6+

Маугли – А. Краковский
Режиссер – Т. Дурова
Артисты – А. Краковский и Д. Сухомлинов (Ма-
угли), Д. Подопригора и Н. Сидорова (Ананда), 
К. Лещенко и Р. Акчурин (Шерхан) и др.

14 сб, 15 вс - 12ч,15ч

ПРИНЦ И НИЩИЙ
Музыкальный спектакль в 2-х действиях  

по мотивам романа М. Твена  
для детей от 6 лет (2ч30м) 6+

Нищий мальчишка, каким-то образом по-
павший в королевский дворец, вдруг может ока-
заться на троне. Конечно, если он очень похож 
на наследного принца. Казалось бы, простая за-
бава – поменяться местами с принцем. Но по-
следствия такой шутки могут быть очень серьез-
ными…
Режиссер – Т. Дурова

21 сб, 22 вс - 12ч,15ч
Стихи Ю. Энтин, 
муз. М. Дунаевский

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
Мюзикл в 2-х действиях (1ч55м) 0+

Иван – Е. Мишечкин 
Забава – А. Тюкова

Режиссер – Т. Дурова
Артисты – Е. Мишечкин, К. Лещенко и М. Мами-
нов (Иван), А. Тюкова и П. Пахомова (Забава), 
Б. Рывкин (Царь), А. Ермохин (Водяной), С. Дик 
(Полкан) и др.

   Премьера
28 сб, 29 вс - 12ч,15ч

ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА
Музыкальный спектакль в 2-х действиях 

для детей от 6 лет (1ч55м) 6+
Наимудрейший Султан мечтает выдать свою 

дочь Будур за Визиря. Но судьба вмешалась в его 
планы: на шумном восточном базаре принцесса 
Будур увидела Аладдина и… влюбилась. За бро-
шенный на принцессу взгляд Аладдин был сослан 
в пустыню на погибель, но случай послал ему ста-
рую лампу, в которой много веков томился всемо-
гущий Джинн. Благодаря ему судьбы героев сло-
жились так, как это было угодно звездам.
Режиссер – Т. Дурова

Художественный руководитель – 
народная артистка России  

Тереза Дурова



www.teatr.ru                 Театральная Афиша217

Московский театр
Музыки и Драмы

Стаса Намина

Крымский вал, 9, стр. 33, 
ЦПКиО им. Горького – 
Нескучный сад
www.stasnamintheatre.ru

тел.: (499)236-27-16
(495)954-24-12

5 чт(20ч) Э. Уэббер, Т. Райс

ИИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА 
(Рок-опера на русском языке)

(1ч20м, без антр.) 16+
Режиссеры – А. Россинский, С. Намин 
Артисты – О. Лицкевич, Е. Егоров, В. Зудина, 
Л. Долински, О. Терехун, В. Филиппов, И. Гусь-
ков, А. Левон, О. Левина, А. Богданов и др.; 
группа «Цветы»

6 пт  

КОСМОС 
 По рассказам В. Шукшина (2ч45м) 16+

Режиссер-постановщик – С.  Намин
Режиссеры – С. Красноперец, С. Намин
Артисты – К. Муранов, В. Зудина, Ю. Григорье-
ва, И. Гуськов, В. Филиппов, А. Богданов и др.

8 вс
А. Россинский  

(по В. Войновичу)

СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН
Музыкальная комедия (1ч50м) 16+

Режиссеры – А. Рос синский, С. Намин
Артисты – А. Домнин, В. Зудина, В. Задонский, 
Я. Куц, О. Лицкевич, К. Муранов, А. Мазуренко 
и др.

13 пт
по А. Дюма,  

музыка М. Дунаевского 
ТРИ МУШКЕТЕРА

Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 12+
Режиссер-постановщик – С. Намин
Режиссеры – С. Намин, С. Красноперец
Артисты – Е. Егоров, О. Лицкевич, К. Муранов, 
Г. Бродский, Я. Куц, В. Зудина, В. Филиппов и др.

14 сб  
БИТЛОМАНИЯ 

Мюзикл-граффити по песням Битлз  
в 1 действии (1ч30м) 16+

«Битломания» – первый российский мюзикл 
по песням легендарной группы. В него вошли 
24 мировых хита Beatles, исполненных на языке 
оригинала, а также вступительная композиция Ста-
са Намина «Посвящение Beatles». Этот мюзикл – 
искренняя дань уважения «великой четверке». 
Режиссер-постановщик – С. Намин
Режиссер – К. Золыгин
Артисты – Н. Новопашин, А. Богданов, Д. Бур-
люкало, А. Макушкина, К. Туган баева, С. Ковален-
ко, А. Верхошанская, И. Гуськов, Е. Егоров и др.

Премьера
        19 чт

М. Шемякин

НЬЮ-ЙОРК. 80-е. МЫ
Страницы личного альбома  
(1ч10м, без антр.) 16+

Режиссер – Г. Шушчевичуте
Артисты – В. Задонский, О. Лицкевич, А. Попо-
ва, Е. Колитинов и др.

20 пт Ф. Гарсиа Лорка

ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ
Драма в 2-х действиях (2ч10м)

Бернарда – С. Коваленко 
Понсия – Л. Леликова

В спектакле играют десять женщин, отноше-
ния между которыми накалены до предела. Буря 
страстей, очень сильное внутреннее напряжение, 
музыка фламенко держат зрителя, не отпуская ни 
на минуту.
Режиссер – Н. Квасхвадзе /Грузия/
Артисты – С. Коваленко, Ю. Григорьева, Н. Рай-
кина, Л. Задонская, Е. Микоян, Я. Куц, Д. Бурлю-
кало, Л. Леликова и др.

27 пт(20ч)

ЖИЛЕЦ ВЕРШИН
Вокально-хореографическая сюита

по текстам В. Хлебникова (1ч, без антр.) 16+
Постановка – С. Намин, А. Россинский
Режиссер – Г. Шушчевичуте
Артисты – Г. Бродский, В. Филиппов, В. Зудина 
и др.; музыка группа «Аукцыон», бард 
А. Хвостенко

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

7 сб(12ч,16ч)
Музыка С. Намина,  
стихи Н. Макуни

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
Мюзикл для всей семьи  

по сказке А. де Сент-Экзюпери (1ч45м) 6+
Режиссер-постановщик – С. Намин
Режиссеры – Г. Карпов, Д. Бурлаков
Артисты – Н. Новопашин, О. Лицкевич, А. Вер-
хошанская, И. Гуськов, А. Мазуренко, В. Филип-
пов, И. Федоров

HTMLResources/Perf_Info/Perf_Info_26907.html
HTMLResources/Perf_Info/Perf_Info_26907.html
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8 вс(12ч)
Ю. Энтин, Г. Гладков,

В. Ливанов
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Мюзикл в 2-х действиях (1ч40м) 0+

Режиссер-постановщик – С. Намин
Режиссеры – Г. Карпов, А. Казаков
Артисты – Н. Новопашин, О. Лицкевич, Я. Куц, 
В. Зудина, А. Богданов, Е. Егоров, Г. Бродский, 
С. Коваленко, Ю. Григорьева и др.

15 вс(12ч,16ч) В. Ольшанский
УЧИЛКА XXII ВЕКА

Спектакль по фантастической пьесе 
в 2-х действиях (1ч55м) 6+

Режиссеры – Е. Денисов, А. Россинский
Артисты – В. Задонский, Л. Задонская, Н. Рай-
кина, К. Туганбаева, К. Муранов, О. Терехун, 
А. Мазуренко

 Премьера
22 вс(12ч,15ч)

В. Коростылев

АЙБОЛИТ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Театральное приключение (1ч) 0+

Постановка и хореография – Г. Шушчевичуте, 
Е. Горячева
Артисты – А. Шугов, И. Федоров, Я. Куц, К. Му-
ранов, Е. Колитинов, Г. Бродский, А. Богданов, 
В. Зудина

Московский международный Дом музыки
(Космодамианская наб., 52, стр. 8,

м. Павелецкая)

21 сб(13ч)
Ю. Энтин, Г. Гладков,

В. Ливанов

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Мюзикл в 2-х действиях (1ч40м) 0+

Режиссер-постановщик – С. Намин
Режиссеры – Г. Карпов, А. Казаков
Артисты – Н. Новопашин, О. Лицкевич, Я. Куц, 
В. Зудина, А. Богданов, Е. Егоров, Г. Бродский, 
С. Коваленко, Ю. Григорьева и др.

21 сб(17ч)
Музыка С. Намина,  
стихи Н. Макуни

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
Мюзикл для всей семьи  

по сказке А. де Сент-Экзюпери (1ч45м) 6+
Режиссер-постановщик – С. Намин
Режиссеры – Г. Карпов, Д. Бурлаков
Артисты – Н. Новопашин, О. Лицкевич, А. Вер-
хошанская, И. Гуськов, А. Мазуренко, В. Филип-
пов, И. Федоров

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

Театр  
“Мир искусства”

www.miteatr.ru тел.: (495)688-60-64

Цена билетов: 600-700 руб.
«Театральный дом на Тишинке»

(Средн. Тишинский пер., 5/7, м. Белорусская)
18 ср А. Кравцов

РАССТРЕЛЯННАЯ СОНАТА
Трагедия в 2-х действиях, 3-х картинах (2ч) 16+

Л. Шахова, С. Авилова
Известные советские музыканты в составе 

фронтовой концертной бригады оказываются на 
территории, оккупированной фашистами...
Постановка – А. Кравцов
Артисты – С. Блохин, С. Авилова, Д. Лещук, 
Е. Заложных, К. Новиков, Л. Кры мова, Т. Лосева, 
Д. Файнштейн

23 пн А. Кравцов

ТЕАТР РАБОВ ДЛЯ «ТРАВИАТЫ»
Драма (2ч30м) 12+

На Колыме, в самом дальнем и мрачном углу 
великой России в одной из крупнейших систем 
сталинских лагерей, в самые тяжкие годы Вели-
кой Отечественной войны талантом политзаклю-
ченных был совершен подлинный подвиг искус-
ства. Об этом пьеса и спектакль.
Постановка – А. Кравцов
Артисты – С. Авилова, С. Блохин, Д. Лещук, 
Е. Заложных, С. Крымова, Н. Кряжева, К. Нови-
ков, А. Соколов, Д. Фаинштейн, И. Семенов, 
М. Магдыч, Д. Коломоец 

30 пн А. Кравцов

ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА 
(«Ночи покаяний»)

Историческая драма в 2-х актах (2ч30м) 12+
Постановка и сценография – А. Кравцов
Артисты – С. Авилова, В. Фалютинская, Д. Ле-
щук, С. Блохин, К. Новиков, Е. Заложных, Н. Кря-
жева, Т. Лосева, А. Соколов, П. Ганыш

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Александр Михайлович Кравцов

HTMLResources/Perf_Info/Perf_Info_18940.html
HTMLResources/Perf_Info/Perf_Info_18940.html
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Ленинский просп., 37а 
м. Ленинский проспект
www.art-teatr.ru

тел.: (495)510-56-23

Цена билетов: 100-1000 руб.

4 ср, 5 чт, 6 пт, 7 сб, 
8 вс, 9 пн Д. Калинин

ЕСЛИ ВОРОН В ВЫШИНЕ…
Тыловой роман о любви  

в 2-х действиях (3ч10м) 12+
Действие спектакля происходит в 1942 году 

недалеко от линии фронта. Пьеса рассказывает 
о любви, дружбе, тяжелом военном быте, героиз-
ме и многом другом. Главные герои – совсем 
юные мальчишки и девчонки, пришедшие на 
фронт, чтобы защищать свою Родину.
Режиссер – Д. Калинин
Артисты – А. Плюснина, О. Ковылина, Е. Харла-
нов, А. Гайдуков, Е. Новоселов, Г. Анашкин, 
В. Чулкова, В. Русалевич, Т. Пузин, А. Назаров, 
А. Арбузов, А. Фандеев и др.

12 чт, 22 вс Д. Калинин

ДИХЛОФОСУ – НЕТ!
Тараканья трагедия  

в 2-х действиях (2ч40м) 6+
Это притча о любви и предрассудках. Дей-

ствие происходит в наши дни где-то между му-
сорным 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. Логинова, А. Гайдуков, Г. Анашкин, 
А. Плюснина, Г. Манучаров, А. Назаров, М. Кон-
дратова, А. Фандеев, О. Ковылина, Е. Харланов, 
М. Драченин и др. 

13 пт М. Ладо

ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
Комедия в 2-х действиях (2ч) 12+

Отчего свиньи не летают, как птицы? Почему 
люди «собачатся» между собой? Почему подковы 
не всегда приносят счастье, а мычать иногда луч-
ше, чем говорить? В обычном хлеву разгораются 
шекспировские страсти, и оказывается, что исто-
рия не так уж проста.
Режиссер – Д. Калинин
Артисты – О. Ковылина, В. Чулкова, А. Гайдуков, 
А. Назаров, А. Плюснина и др.

14 сб(15ч,19ч) Д. Калинин

МОЙ АДРЕС – КОНТАКТ. RU
Бытовая сказка (1ч40м, без антр.) 12+

Необычная история, произошедшая в од-
ном из обыкновенных московских подъездов. Ре-
альная жизнь героев переплетается с жизнью 
в интернете, создавая забавные, иногда трога-
тельные, а порой просто невероятные ситуации.
Режиссер – Д. Калинин
Артисты – О. Ковылина, А. Плюснина, Т. Пузин, 
В. Русалевич, Д. Северов, А. Аванесян, Г. Кали-
нина и др.

15 вс(15ч,19ч) Д. Калинин
КОЕ-ЧТО О ТОМ САМОМ  

И НЕ ТОЛЬКО…
Полет на Марс в 1 действии (1ч40м) 6+

Дима – Е. Новоселов 
Вовка – А. Фандеев

Монолог главного героя в лицах. Смешная и 
трогательная история взросления Димки, мечта-
ющего о полете на Марс. Любовь, интриги, геро-
изм, зависть и бескорыстная дружба в старом 
московском дворе на Якиманке.
Режиссер – Д. Калинин
Артисты – Е. Новоселов, А. Назаров, Т. Пузин, 
А. Плюснина, О. Ковылина, В. Чулкова, А. Фан-
деев, М. Кондратова, К. Костомарова, Е. Харла-
нов, Я. Комиссарова, Е. Елсуков

21 сб Д. Калинин

СТРАННЫЙ СОН  
САНТЕХНИКА ИГНАТА

Комедия в 2-х действиях (1ч40м) 12+
События происходят в голове спящего сан-

техника Игната. Нервные клетки мозга, находясь 
на отдыхе, приводят к Игнату его друзей, род-
ственников, известных политиков, звезд эстра-
ды, исторических личностей и даже несуществу-
ющих в действительности персонажей. Театр не 
несет ответственности за высказывания, оценки 
и действия, произведенные Игнатом во сне.
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Режиссер – Д. Калинин
Актеры – А. Гайдуков, О. Ковылина, А. Плюсни-
на, А. Логинова, Г. Анашкин, Е. Харланов, Е. Ел-
суков, Т. Пузин и др.

26 чт Д. Калинин
АВЕ МАРИЯ ИВАНОВНА

Деревенский сериал  
в 1 действии (1ч40м) 12+

«Богородица, послушай, чо скажу! Запута-
лась я чегой-то совсем. Грешна, Матушка, ни-
чего 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 пер-
вой 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 це-
лого послереволюционного поколения.
Режиссер – Д. Калинин
Артисты – В. Чулкова, Е. Харланов, Т. Пузин

27 пт Д. Калинин

ЛОШАДИНАЯ ПЕСНЯ
Преодоление препятствий  
в 2-х действиях (2ч45м) 12+

Не вполне спортивная версия соревнований 
по конкуру. Перспективный конь прекрасных кро-
вей с невиданной легкостью, чистотой и изяще-
ством преодолевает все возможные препятствия. 
Все, кроме одного. Что поможет ему преодолеть 
страх? Или он так никогда и не станет чемпионом?
Режиссер – Д. Калинин
Артисты – О. Ковылина, А. Гайдуков, А. Фучило, 
М. Кондратова, В. Чулкова, А. Аванесян, А. Кра-
сков, Г. Калинина, А. Назаров, Г. Манучаров, 
Е. Харланов, Т. Пузин, Е. Новоселов

28 сб Н. Саймон

ДУРАКИ
Неправдоподобная история  
в 2-х частях (2ч40м) 12+

Время – царское. Место – богом забытая 
деревня Куличовка.
Режиссер – Д. Калинин
Артисты – Е. Харланов, В. Чулкова, О. Ковыли-
на, Г. Анашкин, Е. Новоселов, М. Драченин, 
А. Гайдуков, А. Плюснина, А. Аванесян, А. Арбу-
зов, М. Кондратова и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
   Премьера
19 чт, 20 пт, 25 ср - 19ч

Д. Калинин

ВОДА В СТАКАНЕ
Спектакль для детей 6+

Режиссер – Д. Калинин
Актеры – Г. Анашкин, А. Логинова, А. Плюснина, 
Т. Пузин

Художественный руководитель – 
Дмитрий Калинин

Театр-студия  
«ОТКРОВЕНИЕ»

ул. Островитянова, 15, 
корп.1,м. Коньково
www.otkrovenie-scena.ru

тел.: (499)724-86-05

Цена билетов: 250-850 руб. 

   Премьера
12 чт, 13 пт, 25 ср, 31 вт

Ж.-Б. Мольер

ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ
Комедия (1ч50м) 12+

Постановка – А. Казаков
Артисты – Е. Рубцов, Е. Сортова, А. Тимо-
шин, В. Ильин-Королев, Е. Ашаева, А. Казаков, 
З. Арсланова, А. Фролова, А. Панин

Премьера
      18 ср

В. Соллогуб

БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА
Водевиль (1ч30м) 12+

Постановка – А. Казаков
Артисты – Е. Рубцов, П. Наркунас, Е. Сортова, 
Е. Ашаева, З. Арсланова, К. Хачатурян, А. Тимо-
шин, А. Попова

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
  Премьера
2 пн, 15 вс, 24 вт, 28 сб - 12ч

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ
Сказка (1ч) 6+

Постановка – А. Казаков
Артисты – Е. Рубцов, З. Арсланова, А. Тимошин, 
Е. Ашаева, О. Русин

11 ср(19ч); 19 чт(18ч) В. Катаев
ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК

Сказка (1ч10м) 0+
Студия «Цветик»

Постановка – Т. Кулакова

20 пт Е. Шварц
ЗОЛУШКА

Сказка (1ч30м, без антр.) 6+
Постановка – А. Казаков
Артисты – А. Казаков, Н. Белавенцева, Е. Ашае ва, 
М. Иванова, А. Попова, Н. Буданова, Е. Сор това, 
А. Байдаков, С. Кротов, Р. Бычинский, О. Ру син

24 вт(18ч) К. Чуковский
МУХА-ЦОКОТУХА

Сказка для детей от 3 лет (1ч, без антр.) 0+
Студия «Аван-сцена»

Постановка – Л. Александрова

Художественный руководитель – 
Алексей Викторович Казаков
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www.teatr-m.ru тел.: (495)916-08-10

 Цена билетов: 500-3500 руб.

Центральный Дом культуры
железнодорожников (ЦДКЖ)

(Комсомольская пл., 4, м. Комсомольская)
17 вт Э. Тейлор

ОБЕД ДЛЯ ГРЕШНИКОВ
Комедия (2ч30м) 16+

Джим Уатт – Д. Спиваковский
Эдна Чэпмен – Т. Кравченко

У молодого директора лондонского офиса 
транснациональной компании проблема: на пе-
реговоры приезжает его американский босс, 
придерживающийся весьма строгих моральных 
принципов. Всех своих подчиненных, не живущих 
в законном браке, он увольняет без промедления. 
Возлюбленная нашего героя, давно ожидавшая 
предложения руки и сердца, наотрез отказывает-
ся изображать супругу и со скандалом уходит. 
Кто-то должен сыграть роль жены, но даже у вер-
ной секретарши возникают непреодолимые пре-
пятствия. Соглашается только домработница, ко-
торая чуть ли не в два раза старше по возрасту. 
Босс и его жена приходят в гости, и ничто не 
предвещает «провала», но внезапно возвраща-
ются и раскаявшаяся подруга, и секретарь, ре-
шившие все-таки придти на помощь.
Режиссер – С. Дьячковский
Артисты – Т. Кравченко, Д. Спиваковский, А. Па-
шутин, С. Лаккай, Н. Колодяжная, А. Стурова

Московский театр юного зрителя
(Мамоновский пер., 10, м. Пушкинская)

30 пн Л. Улицкая
МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН

Грустная комедия (2ч, без антр.) 16+
Удивительно пронзительная история семей-

ных отношений. Ее главная героиня Эсфирь живет 
воспоминаниями о прошлом, храня традиции и 
порядки детства. Властная и привыкшая все ре-
шать за других, она безуспешно подыскивает сво-
ему сыну правильную невесту. И вот однажды ре-
шается на важный шаг: отправляется в свой род-
ной Бобруйск и привозит оттуда юную красавицу, 
наследницу «проверенной» семьи. Казалось бы, 

все складывается удачно, но четкий план обу-
стройства нового мира по старым порядкам вдруг 
рушится. Сын Эсфири противится навязанному 
матерью браку, а привезенная невеста оказывает-
ся не совсем той, кем казалась. Смешная и одно-
временно трагичная мелодрама, написанная Люд-
милой Улицкой в конце 80-х, и сегодня не теряет 
своей актуальности – темы взаимоотношения по-
колений, расовых вопросов и широты человече-
ской души будут всегда интересны зрителям.
Режиссер – М. Горвиц 
Артисты – Л. Ахеджакова, А. Ислентьева, 
Н. Лумпова, Г. Пускепалис

Театриум на Серпуховке 
(ул. Павловская, 6, м. Серпуховская)

31 вт

БЕНЕФИС ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Комедия (2ч20м) 16+

«Кто они – эти недоступные Небожители, эти 
артисты – властители нашей зрительской Души?! 
Неужели они, как мы, зрители, так же живут: ды-
шат, спят, питаются? Неужели они влюбляются, как 
и обычные люди? О, сколько судеб погублено этим 
светом гримерок, запахом кулис! Да… Артисты – 
люди, но с совершенно необычной психикой! В ку-
луарах французского модного театра его художе-
ственный руководитель Эрве Монтень готовит но-
вую премьеру – о жизни Наполеона и его любви к 
Жозефине де Богарне! Все в порядке, но только…
нет главной героини! И на роль приглашается быв-
шая жена – звезда Габриэль Тристан. И началось!.. 
В круговерть ситуаций попадает и директор театра 
Робер Гиз, и его жена, и новый муж Габриэль – Жан 
Байар. И происходит скандал, который для славы 
значит намного больше, чем успех!
Режиссер – В. Саркисов
Артисты – Д. Назаров, О. Васильева, Г.  Мартиро-
сян, Н.  Громушкина, К. Богданов, О. Тураева и др.
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г. Зеленоград,  
ул. Юности, 6
www.vedogon.ru

тел.: (499)736-69-05
(499)740-93-50

Цена билетов: 300-1000 руб.

3 вт Ж.-Б. Мольер
СКУПОЙ

Комедия (2ч30м) 12+
Режиссер – К. Нерсисян

Премьера
        6 пт

Поэтическая программа
«ДУХ ПОБЕДИВШИЙ»

Поэты XX века о войне  
и последствиях войны (1ч20м) 12+

Премьера
      12 чт

М. фон Майенбург

УРОД 
Комедия (1ч20м) 16+

Режиссер – А. Цисарук

14 сб А.К. Толстой
ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ
Трагедия в 2-х действиях (3ч) 12+

Режиссер-постановщик – А. Кузин

19 чт М. Горький
ВАССА

По мотивам первого варианта  
пьесы «Васса Железнова». Сцены (3ч10м) 16+

Режиссер – А. Ледуховский

21 сб по О. Уайльду
КАПЛЯ СЧАСТЬЯ

Пластическая драма (1ч10м) 12+
Режиссер – А. Хонг

22 вс С. Злотников
ПРИШЕЛ МУЖЧИНА  

К ЖЕНЩИНЕ
Человеческая комедия (1ч40м) 16+

Режиссер – П. Курочкин

26 чт К. Гольдони
ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ

Комедия (2ч30м) 12+
Режиссер – В. Маркин

28 сб А.Н. Островский
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА

Комедия (2ч20м) 12+
Режиссер – М. Мышанский

29 вс И. Бауэршима 
NORWAY. TODAY.  

(ОН, ОНА И БЕЗДНА) 
Маленькая история любви (1ч30м) 16+

Режиссер – С. Виноградов

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
15 вс(11ч,13ч) С. Аксаков

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
Волшебная сказка (55 мин) 6+

Режиссер-постановщик – С. Виноградов

29 вс(11ч) И. Колосов
ПОЛНОЛУНИЕ В ДЕТСКОЙ
Сон в зимнюю ночь (55 мин) 6+

Режиссер – А. Тарасов

Н О В Ы Й  З А Л
7 сб(11ч.13ч)

ЛЕГЕНДА О ДРАКОНАХ
Интерактивный спектакль  

по мотивам немецких легенд (50 мин) 6+
Творческое объединение «Таратумб»

10 вт(17ч)

«ТО-ТО ПРАЗДНИЧЕК БЫЛ!..»
Воспоминания о войне жителей земли 

Зеленоградской (1ч30м) 12+
Литературно-документальная программа, 

посвященная 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне

Премьера
       15 вс

А. Фугард
ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ
 Спектакль в 2-х действиях  

(2ч45м) 16+
Режиссер – С. Виноградов

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

22 вс(11ч,13ч)

СКАЗКИ КОТА МУРЛЫКИ.
ПОЧЕМУ РАСТАЯЛ СНЕГ?

 Спектакль-игра  
для детей от 3 лет (50 мин) 0+

Режиссер – А. Макарова

28 сб(11ч,13ч)

СКАЗКИ КОТА МУРЛЫКИ.
КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С ДОМОВЫМ

 Спектакль-игра  
для детей от 3 лет (50 мин) 0+

Режиссер – А. Макарова

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России 

Павел Курочкин 
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ул. Б. Садовая, 10
м. Маяковская
www.dombulgakova.ru

тел.: (495)775-94-61 

Цена билетов: 200-3500 руб.

3 вт(20ч)  

ПРОСТО О СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ
По стихам и письмам  

В. Маяковского, С. Есенина, В. Хлебникова, 
М. Цветаевой и др. (2ч) 12+

Режиссер – Ф. Хитров

6 пт Б. Окуджава

БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР!
Сценарий Е. Сальникова по одноименной 
повести Б. Окуджавы (2ч, без антр.) 12+

Режиссер – Г. Караянидис
Артисты – Г. Боб, Е. Сальников, Я. Жалнин

9 пн(15ч)
«СВЯТАЯ НАУКА – 

РАССЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА»
Концерт-спектакль по стихам и 

воспоминаниям Б. Окуджавы и И. Шварца 
(2ч) 6 +

Режиссер – И. Коро
Артисты – И. Коро и др.

10 вт

«НАС НЕ НУЖНО ЖАЛЕТЬ»
Поэтическая композиция (2ч) 6+

Артисты – Д. Баслык, М. Белошицкий, И. Блинов, 
Н. Буланов, Г. Быстрицкий, И. Лукина, А. Михай-
лов, В. Николайчук. О. Санько, А. Сафронова

11 ср(день памяти В. Ерофеева)

МОСКВА – ПЕТУШКИ
Пафос и метафизический намек на поэму  

В. Ерофеева «Москва-Петушки»  
(1ч30м, без антр.) 18+

Режиссер – И. Зубжицкая

Премьера
       12 чт

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
По пьесе У. Шекспира (2ч30м) 12+

Режиссер – С. Алдонин
Артисты – Ф. Бледный, Е. Арзамасова и др.

14 сб А. Володин

С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ
Трагикомедия (1ч30м) 12+

Режиссер – В. Родионова
Артисты – В. Панков, И. Исьянов, М. Матто, 
Е. Калинец

15 вс(день рождения М. Булгакова), 
27 пт  

МАСТЕР И МАРГАРИТА
По мотивам романа М.А. Булгакова  

(3ч30м) 12+

Воланд – С. Алдонин
Берлиоз – С. Фролов

Режиссер – С. Алдонин
Артисты – С. Алдонин, С. Фролов, В. Гольк, 
О. Соколов, Ф. Бледный и др.

16 пн, 28 сб Ч. Мори
БАЛАГАН

Комедия (2ч30м) 16+
Режиссер – И. Пахомова
Артисты – Р. Кадыров, А. Городиский, А. Миляе-
ва, Е. Полянская, В. Дубровский, Д. Васильев, 
И. Федотов, И. Кирилюк, А. Финаев-Николотов, 
М. Либакова-Ливанова, А. Попова и др.

18 ср М.А. Булгаков

ЖИЗНЬ ГОСПОДИНА  
ДЕ МОЛЬЕРА

Интерактивный комедийный спектакль 
(2ч20м) 12+

Режиссер – К. Рындина
Артисты – М. Клочкова, В. Василенко

19 чт

ЖИЗНЬ Ж
Спектакль-пантомима (1ч20м) 12+

Режиссер – О. Аничкова
Артисты – В. Мустафина, О.  Аничкова

20 пт

ЗАГОВОР ПО-АНГЛИЙСКИ
Комедия по пьесе Э. Скриба «Стакан воды» 

(2ч30м, с антр.) 16+
Режиссер – С. Алдонин
Артисты – С. Алдонин, Ф. Бледный, Е. Климова, 
Е. Арзамасова, Е. Морозова, О. Тумайкина и др.
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23 пн М.А. Булгаков

ДНИ ТУРБИНЫХ
Драма (3ч) 12+

Режиссер – А. Коршунов
Артисты – М. Мартьянов, Т. Каратаев, Е. Каза-
рина и др.

24 вт М.А. Булгаков

ЗОЙКИНА КВАРТИРА
Трагифарс (1ч30м, без антр.) 16+

Режиссер – Е. Дмитриева 
Артисты – А. Шевчук, В. Киммельман, Ю. Бори-
сов, Д. Мельникова, В. Соловьева, В. Федоро-
вич, В. Шабуневич, П. Одинцова, И. Смирнов, 
Е. Харламов, С. Щебуняев, С. Яковлев, Т. Лю-
бимский, Е. Червяков, А. Леванова, Е. Осипова, 
Т. Виноградова

Премьера
      25 ср

А.Н. Островский

ГРОЗА
(3ч) 12+

Режиссер – В. Родионова
Артисты – Е. Махова, О. Сташкевич, Н. Соло-
вьева, А. Богатырев, Д. Кузнецов, Г. Антонов, 
И. Ковалев, Ю. Портнягин, В. Миронов, С. Азе-
ев, И. Латушко

27 пт(22ч, в музее)

В ЧАС  
НЕБЫВАЛО ЖАРКОГО ЗАКАТА

Спектакль-экскурсия
по отрывкам из произведения М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (2ч) 16+
Режиссер – Е. Негруца

29 вс(18ч)

УРОКИ ЛЮБВИ
По рассказам Р. Брэдбери (1ч35м) 6+

Режиссер – Н. Ковалева
Артисты – Ю. Поляк, Д. Щербакова

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
Премьера
  21 сб(13ч)

СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ
Семейный спектакль по сказкам 
А.С. Пушкина от 5 лет (1ч20м) 6+

Режиссер – Л. Маркина
Артисты – Л. Маркина, А. Гусев, В. Обидор, 
Л. Любарец

Часы работы кассы: с 13ч до 21ч ежедневно
Информация о билетах по тел.:  

(495) 775-94-61

Художественный руководитель – 
Николай Голубев

ул. Проспект Мира, 26,  
м. Проспект Мира
teatr-sad.ru

тел.: (903)249-67-40

Цена билетов: 500-3000 руб.

15 вс, 29 вс - 13ч

«ЩЕЛКУНЧИК»  
В СТИЛЕ СТИМПАНК

По сказке Э.Т.А. Гофмана (1ч) 6+

Мари – А. Якимова
Дроссельмейер – К. Рубцов

Хотите подарить своим детям и самим себе 
настоящую сказку о любви, наполненную краси-
вейшей музыкой Александра Деспла, механиче-
скими игрушками и превращениями? Тогда вы 
обязательно должны попасть в камерный и почти 
домашний Театр С.А.Д. До спектакля вы сможете 
прогуляться по ботаническому саду, пройтись по 
пальмовой оранжерее и увидеть цветущие орхи-
деи разных сортов, а после третьего звонка вы по-
падете в музыкальную шкатулку – зрительный зал, 
где и произойдет все самое интересное. 
Режиссеры – С. Игнатов, М. Литвинова
Актеры – К. Рубцов, М. Голицына, С. Шаталов, 
А. Четвериков, А. Якимова, Е. Крамзина, П. Левкин

Премьера
       21 сб

ШЕКСПИР. НОЧЬ
Ночные сцены из пьес Шекспира 

 (1ч50м, без антр.) 16+
Гамлет на языке хореографии, царица Мэб в 

маскарадном костюме, трагичные монологи, за-
ставляющие замирать зрительный зал, игра со све-
том, напряженные и тревожные сцены, атмосфера 
таинственности и тишины, внезапно переходящей в 
крик, и легкий комизм «Венецианского купца», уди-
вительным образом вплетенный в действие, – и все 
это в одной постановке. Пространство сцены рас-
крывается к зрителю, и выходит она – певица! Музы-
ка тонкой, изящной вуалью накрывает зрителя.
Режиссер – В. Алферов
Артисты – П. Чернышова, К. Рубцов, А. Городи-
ский, А. Запускалов, М. Голицына, М. Гриднева, 
Д. Нещадимова

Художественный руководитель – 
Кирилл Рубцов
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Волгоградский пр-т, 121, 
м. Кузьминки тел.: (495)378-65-75

Цена билетов: 200-6000 руб.

Б О Л Ь Ш А Я  С Ц Е Н А

8 вс(17ч)

ПОКЛОНИМСЯ  
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Музыкально-поэтический спектакль 6+

14 сб(12ч,16ч)

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРАБАННОЙ 

ПАЛОЧКИ И ЕЕ ДРУЗЕЙ
Концерт Губернаторского оркестра 

Московской области 6+
Художественный руководитель и главный дири-
жер – О. Лебединский
Дирижеры – С. Пащенко, С. Буймистр

14 сб Э. Ростан
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК
Героическая комедия (4ч) 16+

Сирано де Бержерак влюблен в красавицу 
Роксану, но даже не мечтает признаться ей в 
этом, считая, что не достоин ответного чувства. 
Он бесстрашный солдат и отчаянный бретер, он 
Поэт, пишущий прекрасные стихи, но при этом он 
пугающе некрасив. Уродливый нос Сирано стано-
вится чуть ли не главным его врагом. Он готов 
биться насмерть с каждым, кто косо взглянет на 
него, доказывая стихом и шпагой, что ум, честь и 
храбрость важнее приятной внешности. Но сам 
он не верит, что дама его сердца может предпо-
честь красоту внутреннюю внешней красоте.
Режиссер-постановщик – С. Безруков
Артисты – С. Безруков (Сирано де Бержерак), 
Е. Боярская и К. Андоленко (Роксана) и др.

18 ср

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ
Комедия в 2-х действиях по мотивам 

произведений А.Н. Островского (3ч30м) 12+
Среди праздной московской публики, оза-

боченной лишь тем, как весело провести время 
и как найти себе выгодную партию, появляется 
странный человек Савва Васильков. Нелепый, 
наивный провинциал, по виду с достатком, но 
деньгами не сорит. Да вдобавок ко всему без па-
мяти влюблен в первую красавицу Москвы Лидию 
Чебоксарову. Уж слишком смешон и странен он в 
своих взглядах, и слишком велик соблазн вос-
пользоваться его искренностью в своих интере-
сах… Можно ли остаться честным и прямодуш-

ным в мире, где правят бешеные деньги? И ужи-
вутся ли вместе трезвый ум и горячее сердце? Об 
этих вечно актуальных вопросах предлагают за-
думаться создатели спектакля.
Режиссер-постановщик – С. Безруков
Артисты – Д. Дюжев (Васильков), К. Андоленко 
(Лидия Чебоксарова), А. Хабаров (Глумов), 
Г. Бокашевская (Надежда Антоновна Чебокса-
рова), С. Вершинин (Телятев) и др.

Премьера
       20 пт

СОН РАЗУМА
По мотивам повести Н.В. Гоголя  
«Записки сумасшедшего» (2ч) 12+

Поприщин – С. Безруков
Титулярный советник Поприщин дожил до 

42 лет, но так и остался маленьким, незаметным 
служащим, до которого никому нет дела. Мучи-
тельное недовольство собой и своим местом 
в жизни все дальше уводит его из серой реально-
сти в мир фантазий, лишая разума. Создатели 
спектакля предлагают отправиться в путешествие 
в мир главного героя повести Гоголя. Не обычное 
художественное решение, яркий пластический 
рисунок вкупе с цирковыми трюками создают 
причудливый, фантасмагорический мир, полный 
чудесных и пугающих событий и видений.
Режиссер-постановщик – Н. Горобец
Художественный руководитель постановки – 
С. Безруков
Артисты – С. Безруков (Поприщин) и др.

24 вт С. Есенин

ХУЛИГАН. ИСПОВЕДЬ
Музыкально-поэтический спектакль (1ч50м) 18+

Сергей Есенин – С. Безруков
В музыкально-поэтическом спектакле «Ху-

лиган. Исповедь» песни на стихи Есенина и 
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сами стихи в исполнении Сергея Безрукова 
сотканы в трагическую историю о судьбе вели-
кого русского поэта. Это исповедь Поэта, в ко-
торой нет ни единой выдуманной строчки – все 
слова, звучащие в спектакле, принадлежат са-
мому Есенину.
Режиссер-постановщик – С. Безруков
Артисты – С. Безруков, солисты балета под ру-
ководством А. Крамера, ансамбль Interfolk Band

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

  Премьера
15 вс(12ч,16ч)

А. де Сент-Экзюпери

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ
Музыкальная сказка  

в сопровождении Губернаторского оркестра  
Московской области (1ч30м) 6+

Сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» любима читателями всех воз-
растов, ведь, как писал автор, «все взрослые сна-
чала были детьми, только мало кто из них об этом 
помнит». Детям созвучна трогательная история о 
маленьком мальчике, который путешествует от 
планеты к планете, познает мир и учится любви 
и дружбе, а взрослым – философская глубина 
и афористичность текста. 
Художественный руководитель постановки – 
С. Безруков
Артисты – С. Безруков, Г. Фирсов, С. Вершинин 
и С. Куликов

Премьера
22 вс(12ч,17ч)

Р.Л. Стивенсон

ОСТРОВ СОКРОВИЩ
Приключенческий спектакль (2ч30м) 6+

Бен Ганн – С. Куницкий
Джим Хокинс – В. Серегин

Мальчик Джим Хокинс случайно становится 
обладателем карты, на которой указан путь к со-
кровищам. На шхуне «Испаньола» в компании 
доктора Ливси, сквайра Трелони и одноногого 
судового кока Сильвера он отправляется на поис-
ки острова, на котором спрятаны сокровища ка-
питана пиратов Флинта. Джиму предстоит рас-
крыть пиратский заговор, спасти команду от не-
минуемой гибели, вместе со своими спутниками 
стать обладателем легендарных сокровищ. И по-

нять, что самое дорогое на свете – это храбрость, 
мужество и верные друзья.
Режиссер – А. Серов
Артисты – В. Серегин, А. Соколовский, И. Малаков 
и др. 

29 вс(12ч,16ч) Р. Киплинг

КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ
Музыкально-пластический спектакль 

(2ч10м) 6+

Багира – Н. Панова, Маугли – 
А. Соколовский, Акела – Г. Фирсов, 

Балу – А. Аноприков
Что произойдет с человеческим детены-

шем, если он потеряется в индийских джунглях? 
Волки примут его в свою стаю, дадут ему имя Ма-
угли, будут учить ловкости, смекалке, отваге. 
Черная пантера Багира и медведь Балу станут его 
настоящими друзьями, а тигр Шер-Хан и шакал 
Табаки – заклятыми врагами. Маугли узнает зако-
ны джунглей, станет храбрым повелителем леса, 
защитником зверей и людей, настоящим Челове-
ком… Эта история покорит и детей, и родителей. 
Режиссер-постановщик – Т. Вдовиченко 
Артисты – А. Соколовский и И. Малаков (Мауг-
ли), Е. Калабина, В. Ланская и Н. Панова 
(Багира), А. Аноприков и И. Дементьев (Балу), 
Г. Фирсов и О. Курлов (Акела), Д. Карташов и 
А. Чанцев (Шер-Хан)

М А Л А Я  С Ц Е Н А
Цена билетов: 150-2000 руб.

Премьера
  1 вс, 31 вт

В. Астафьев

ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ 
Драма (2ч, без антр.) 16+ 
К 70-летию Великой Победы

В основе спектакля одноименная повесть 
Виктора Астафьева, который прошел всю Вели-
кую Отечественную войну простым солдатом. 
Главным героем спектакля становится сам писа-
тель. Он заново проживает свою первую юноше-
скую влюбленность, первое ранение, первую по-
терю, первого убитого немца. История солдата 
Вити – это история о «другой войне», не той лаки-
рованной, героической, которую мы привыкли 
видеть в красивых советских фильмах. Ведь на 
войне не только воевали, но и жили: влюблялись, 
дружили, ненавидели. Но именно из этих будней, 
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из боли, грязи и бесчисленных потерь рождалась 
наша Победа.
Художественный руководитель постановки – 
С. Безруков
Режиссер-постановщик – Р. Бондарев 
Артисты – Б. Галкин, И. Малаков, А. Сорока, 
Е. Калабина, И. Токмакова, Ю. Колганов, Н. Па-
нова, А. Роганова и др. 

Премьера
     11 ср

А. Гельман

СКАМЕЙКА
Трагикомедия (1ч30м) 16+

Он – А. Хабаров
Она – В. Шпак

Однажды майским вечером в парке на ска-
мейке встретились Он и Она. Слово за словом, 
фраза за фразой – и перед нами закручивается 
настоящий психологический триллер, в котором 
смешались правда и ложь, любовь и ненависть. 
Мужчине и женщине, которые встретились слу-
чайно в парке на скамейке, предстоит прожить за 
один вечер целую жизнь. Но любая встреча не-
случайна: постепенно герои приходят к понима-
нию не только друг друга, но и самих себя.
Режиссер – Д. Дюжев
Артисты – А. Хабаров (Он), В. Ланская, Е. Хаба-
рова и В. Шпак (Она)

15 вс Д. Привалов

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО
Фантазия в 2-х частях (2ч30м) 12+

Есть на свете одно райское место… Нет, это 
не залитый солнцем пляж с белоснежным песком 
и пальмами, а уютный деревянный домик в засне-
женном лесу. Тихо здесь, хорошо. Здесь можно 
провести целую вечность, сидя у теплой печки, 
напевая песни под гитару в компании хороших 
людей, ставших ангелами. Здесь нет никаких 
проблем, болезней, нет времени, нет смерти. 
И ничего нового, важного уже не случится. Может, 
это и есть Свобода? Так почему же все, обитаю-
щие в этом райском месте, так мечтают вернуть-
ся туда, где идут войны, где плачут, ненавидят, 
влюбляются и расстаются, – туда, где идет 
Жизнь?
Режиссер-постановщик – П. Артемьев
Артисты – А. Соколов (Вася), А. Богданов и 
А. Аноприков (Серега), Е. Киркова (Маруся), 
Е. Михеева (тетя Таня), Ю. Колганов (Саныч), 
А. Исаенков (Тоха)

19 чт Я. Пулинович

БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ
Драматическая импровизация (1ч30м) 16+

Этот спектакль – взгляд молодого поколения 
на историю страны. Главный герой – Веня, кото-
рый родился в 1912 году, а умер в 2010. В спекта-
кле молодого режиссера Анны Горушкиной этот 
герой-интеллигент созерцает весь XX век. Он не 
участвует в истории, но является ее неотъемле-
мой частью. Его глазами мы смотрим на жестко 
меняющийся мир. Как выживет его род, и что 
одержит верх в семье: грубый материализм или 
трепетное отношение к миру?
Режиссер-постановщик – А. Горушкина
Артисты – А. Ильин и А. Амелин (Веня), Е. Доро-
нина и Е. Калабина (Галя), И. Безрукова и 
Е. Киркова (Мать), О. Смирнова и Е. Михеева 
(Люба), Н. Качалкина и К. Андоленко (Галя, 
внучка), С. Беляев (Мальчик), А. Цанг (Женщи-
на, мать Мальчика), Е. Киркова и И. Токмакова 
(Женщина, попутчица в поезде)

27 пт, 28 сб

СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й
7 сб(12ч,16ч) О’Генри

ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
Вестерн для детей (1ч20м) 6+

Два молодых человека Билл и Сэм похитили 
мальчишку, чтобы получить у его богатого папаши 
выкуп. Но малыш Джонни, настоящий «бесенок», 
устраивает своим захватчикам такую жизнь, от 
которой у них кровь леденеет в жилах. Поэтому 
финал у этой истории вовсе не такой, о котором 
мечтали парни.
Режиссер-постановщик – В. Якунин
Артисты – В. Блинова, А. Веретин, Е. Гомоной, 
В. Шутов, С. Вершинин и др. 

14 сб(12ч,15ч)

ВОЛШЕБНАЯ  
БАРАБАННАЯ ПАЛОЧКА

Детский музыкальный спектакль (1ч15м) 6+
Непослушный мальчик Сема на день рожде-

ния получает подарок, предназначавшийся не 
ему, и попадает внутрь волшебной музыкальной 
шкатулки. Теперь, чтобы выбраться оттуда, он 
должен продирижировать настоящим оркестром 
внутри шкатулки с помощью волшебной барабан-
ной палочки. Но заставить оркестр играть чисто 
может лишь человек без фальши и недостатков. 
Сможет ли Сема исправиться и выбраться из ло-
вушки?
Главный дирижер – С. Пащенко
Дирижеры – К. Черчик, Р. Колганов.
Артисты – А. Беляев (Сема), В. Минина (Септи-
ма), А. Полозова (Терция), А. Роганова (Мама)

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Сергей Безруков
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ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ

ул. Садовая-Самотечная, 3
м. Цветной бульвар
www.puppet.ru 

тел.: (495)699-33-10

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л
Цена билетов: 300-2500 руб.

5 чт(14ч)

ГУЛЯЛ ПО УЛИЦЕ ЩЕНОК
(«Все другие и собака»)

По стихам В. Левина и Р. Мухи (1ч40м) 6+
Маленький бродячий щенок так мечтал 

о том, чтобы найти хозяина, что приснился маль-
чику Алешке и встретился в разноцветных снах 
с лошадью, играющей на виолончели, крабами, 
нашедшими на причале бутерброд, танцующими 
снеговиками и неугомонным бычком. После про-
гулки по крышам, погружения на дно океана 
и чае пития в дремучем лесу, всех ждет именин-
ный торт и фейерверк!
Режиссер  – Б. Константинов

6 пт(19ч), 22 вс(18ч) И. Шток

БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ 
(2ч) 12+

Почему Адам и Ева были изгнаны из рая? 
Остроумная, озорная, ироническая и в то же вре-
мя лирическая версия библейской истории.
Режиссеры-постановщики  – С. Образцов, С. Са-
мо дур
Режиссер  – В. Кусов

7 сб(14ч) Дж. Свифт

ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА 
(1ч35м) 6+

«Для того чтобы показать человеческую 
жизнь со всеми ее странностями, был изобретен 
кукольный спектакль» (Дж. Свифт). 

Всевозможные превращения и фантастиче-
ские трюки переносят наших маленьких и взрослых 
зрителей сначала в крохотный мир лилипутов, а за-
тем в невиданный край великанов. Для спектакля 
создано более 50 оригинальных кукол и огромные 
куклы-автоматы: гигантские ноги, рука и голова.
Режиссер  – Е. Образцова

8 вс(12.30), 24 вт(14ч) П. Ершов

КОНЕК-ГОРБУНОК 
(1ч50м) 6+

Кукольные чудеса в двух действиях. Добрый 
и удачливый Иван-дурак, взбалмошный Царь, ко-
варный завистник Спальник, красавица Царь-де-
вица ожили в знаменитых «образцовских» куклах.
Режиссер-постановщик  – В. Беркун
Режиссер  – Е. Рубановская

9 пн(14ч) Н. Гернет

ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
(1ч30м) 6+

Самая известная восточная сказка о том, 
как бедный юноша Аладдин полюбил прекрасную 
и, казалось бы, недосягаемую царевну Будур, 
а также одолел козни, казалось бы, всемогущего 
и алчного Визиря.
Режиссер-постановщик  – С. Образцов
Режиссер  – О. Ушакова

9 пн, 28 сб - 18ч С. Образцов, А. Бонди

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
(2ч) 12+

Самый известный кукольный спектакль 
XX века, в котором куклы блестяще пародируют ар-
тистов самых разнообразных жанров. Спектакль 
объехал более шестидесяти государств и по праву 
занесен в «Книгу рекордов Гиннеса», поскольку его 
посмотрело самое большое число зрителей в мире.
Режиссеры-постановщики  – С. Образцов, С. Са-
 мо   дур
Режиссер  – В. Кусов

14 сб, 21 сб - 12.30 К.И. Чуковский

НАША ЧУКОККАЛА 
(1ч20м) 0+

Кукольные истории по сказкам Корнея Ива-
новича Чуковского «Телефон», «Тараканище», 
«Мойдодыр», «Бармалей».
Режиссер  – В. Штейн

15 вс(11ч)
А. Милн, 

муз. А. Журбин

ВИННИ ПО ПРОЗВИЩУ ПУХ!
Музыкальный спектакль (1ч40м) 6+

Оригинальная версия знаменитых сказок 
А. Милна, пересказанных заново. Это «кукольный 
мюзикл». Забавные и трогательно-обаятельные 
герои Винни, Поросенок, Ослик Иа населяют дет-
скую, в которой фантазирует с любимыми игруш-
ками Кристофер Робин.
Режиссер  – Е. Образцова
Режиссер восстановления спектакля  – Ф. Вио-
лин

26 чт(14ч)
Е. Борисова  

по А. Толстому

БУРАТИНО 
(1ч40м) 6+

Где спрятан волшебный Золотой ключик? 
Заветную тайну тарабарского короля подслушает 
смешной длинноносый человечек. И никакие коз-
ни Карабаса-Барабаса, лисы Алисы и кота Бази-
лио не помешают кукольным артистам найти по-
тайную дверцу!
Режиссеры-постановщики  – С. Образцов, Э. Мэй
Режиссер  – Л. Хаит
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28 сб(12.30) М. Метерлинк

СИНЯЯ ПТИЦА 
(1ч50м) 6+

Одна из самых загадочных сказок XX века 
представлена на сцене Театра Образцова. В по-
исках птицы счастья Тильтиль и Митиль попадают 
в необычные миры, где встречаются с душами 
предметов и деревьев, призраками страны Вос-
поминаний, Блаженством. Режиссер  – заслужен-
ный артист России Николай Скорик, художник  – 
народный художник России Борис Мессерер.
Режиссер  – Н. Скорик

29 вс(11ч) Н. Гернет

ТИГРИК ПЕТРИК 
По мотивам произведений Г. Янушевской  

и Я. Вильковского (1ч30м) 0+
Сказочная история про тигренка Петрика, 

который был таким трусишкой, что взрослые 
 тигры забрали его черные полоски. Чтобы приве-
сти доктора к заболевшей маме Тигрице, Тигрик 
Петрик не испугался ни разбойника Волка, ни 
опасного путешествия и так доказал всем, что он 
настоящий тигр  – храбрый и добрый!
Режиссер-постановщик  – С. Образцов

29 вс(18ч)

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: 
ДРАКОНЫ, ДЕМОНЫ, ГЕРОИ 

(1ч35м) 6+
Танцы китайских драконов и превращения 

японского демона, рыцарский турнир и вьет-
намский «театр на воде»  – это кукольный карна-
вал самых известных кукол мира.
Режиссер-постановщик  – Е. Образцова

 М А Л Ы Й  З А Л
Цена билетов: 500-1500 руб.

1 вс, 9 пн - 12.30; 
19 чт(14ч) Ш. Перро

КОТ В САПОГАХ 
(1ч30м) 6+

В сказке Шарля Перро младшему брату до-
стался в наследство один-единственный кот. Рас-
строился парень, да только кот нарядился в сапо-
ги и обхитрил крестьян, Людоеда, Короля, 
а хозяи на сделал маркизом Карабасом.
Режиссер-постановщик  – С. Образцов
Режиссер  – В. Попрыкин

   Премьера
2 пн(11ч,14ч), 18 ср(12.30),
28 сб(11ч)

С. Михалков

ТРИ ПОРОСЕНКА
Сказка для детей (1ч) 0+

Только самые бесстрашные маленькие зри-
тели увидят захватывающие дух приключения 
трех поросят и узнают, почему дом для поросенка 
должен быть крепостью! А закончится наша ку-

кольная история хорошо – знаменитой песенкой 
«Нам не страшен серый волк!».
Режиссер-постановщик  – Е. Образцова

7 сб(11ч) Д. Биссет

ВСЕ КУВЫРКОМ! 
(1ч30м) 0+

О том, как невероятный мистер Крококот 
проучил пса-задиру Бульку, слоненок Ялмар на-
шел свой забытый День Рождения, а Тигр превра-
тился в большого черного кота.
Режиссер  – И. Игнатьев

8 вс(18ч)

СТАРЫЙ СЕНЬОР И…
(1ч10м) 12+ 

Три истории для четырех кукол и саксофона. 
Ангел томится за решеткой и теряет перья с бе-
лоснежных крыльев, старуха вспоминает самого 
лучшего мужчину своей жизни. Как водится, 
смерть идет бок о бок с живыми, а волшебство 
пронизывает все сущее на этой земле. И начина-
ется все с необычной встречи – загадочной, ми-
стической, головокружительной.
Режиссер – В. Никоненко

12 чт, 20 пт - 12.30 Е. Тараховская

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ 
(1ч20м) 0+

Незадачливый Емеля поймал волшебную 
Щуку, которая подарила ему «заветное слово». 
И все, чего бы он ни захотел, сбывалось. Без ло-
шади ехали сани, без топора рубились дрова, на 
сосне расцвели розы, и даже царевна Несмеяна 
рассмеялась и вышла за него замуж.
Режиссер  – С. Образцов

14 сб, 21 сб - 15ч
Н. Гернет, 

Е. Сперанский

ХИТРЫЙ ЕЖИК 
(1ч15м) 0+

Спектакль-игра для самых маленьких о том, 
как можно и нужно постоять за себя и своих дру-
зей. В спектакле две истории: про Алену и ее гу-
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сенка Дорофея, и про Ежика и Зайца. Ум и сме-
калка Ежика помогают спасти Гусенка от ковар-
ной Лисы, а задиру Зайца научить вежливости.
Режиссер-постановщик  – С. Образцов

15 вс, 29 вс - 14ч В. Одоевский

ЦАРЬ-ДЕВИЦА 
Сказочное приключение в антикварной лавке 

(1ч20м) 6+
Что случилось в день рождения Царь-Деви-

цы, красавицы и умницы, в ее дворце на бере-
гу моря, когда к ней прибыли незваными гостями 
китайский император и греческий царь Одис-
сей? Сам автор пьесы признался, что он перепу-
тал персонажей, эпохи, в которых они жили, ко-
стюмы героев умышленно. В веселом музыкаль-
ном спектакле зрители принимают участие в 
кукольном маскараде и разгадывают сказочные 
ребусы.
Режиссеры  – Н. Шишкин, В. Беркун

25 ср(14ч) В. Лифшиц

КОТ ВАСЬКА И ЕГО ДРУЗЬЯ 
(1ч40м) 6+ 

Остросюжетный «лесной детектив». Жи-
ли-были в сторожке Дед и Бабка. Однажды 
напекли они румяных блинов и только собрались 
полакомиться, как глянь  – сметана исчезла! Как 
догадаться, куда пропала вся сметана из гор-
шочка, если у пса Валета все усы сметаной пере-
мазаны, а у кота Васьки на мохнатой мордочке 
ни одной сметанной капельки? Забавные ку-
клы – Кот, Барашек, Петушок, Дед и Бабка – ра-
зыграют историю о коте-пройдохе и его верных 
друзьях, о приключениях, свалившихся на их от-
чаянные головы.
Режиссер  – А. Денников

27 пт

ЛЕНИНГРАДКА
(1ч20м) 12+

Совместно с Театром-студией «Куб»
Война. Блокада Ленинграда. Девочка Валя 

переживает самые страшные в ее жизни дни. 
Зритель попадает в мир фантасмагории и реаль-
ности  – мир ребенка. Рожденные его воображе-
нием образы оживают вместе с ощущением тро-
гательного тепла, доброты и бессмертия  – может 
быть сон, а может быть явь. Все это достигается 
с помощью синтеза кукол, кадров военной хрони-
ки, анимации и игрового кино. 
Режиссеры  – Д. Шадрин, А. Шишов, Б. Кон-
стантинов

Т Р Е Т Ь Я  С Ц Е Н А
Цена билетов: 1000 руб.

6 пт, 17 вт - 14ч;
29 вс(16ч) Ш. Перро

ЗОЛУШКА 
(50 мин, без антр.) 6+

В сказке про Золушку все чудеса начинают-
ся по желанию Феи. Серые мышки превращаются 
в пару белогривых скакунов, тыква  – в золотую 
карету, старое платье  – в роскошный бальный 
наряд.
Режиссер  – А. Смирнов

7 сб(12.30), 8 вс(14ч)

АЛИ-БАБА  
И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ 

(50 мин, без антр.) 6+ 
Эта сказка родилась там, где очень много 

солнца. На Востоке. Камерный кукольный спек-
такль, в котором ослик  – с длинными пушистыми 
ресницами, котел над огнем сделан из дерева, 
а свирепые разбойники знают толк в музыке, поя-
вился благодаря встрече режиссера Бориса Кон-
стантинова, художника Виктора Платонова и ак-
трисы Екатерины Бабаевой, очарованных миром 
восточных сказок.
Режиссер  – Б. Константинов

14 сб, 15 вс, 21 сб - 16ч;
22 вс(12.30) Г.-Х. Андерсен

СНЕГОВИК 
(40 мин, без антр.) 6+

Это камерный спектакль для одного актера 
и множества кукол. Спектакль настолько вырази-
тельный, что можно почувствовать снежную све-
жесть морозного ветра, ласковое тепло кухонно-
го очага, аромат весны, и даже увидеть наяву 
мечты влюбленного Снеговика.
Режиссер  – Б. Константинов

   Премьера
26 чт, 27 пт - 11ч

Ю. Устюгов,  
О. Устюгова

МАЛЫШ 
(50 мин, без антр.) 0+ 

Интерактивный камерный спектакль о том, 
как в одном придуманном лесу среди его неверо-
ятных обитателей, появился Малыш. Действие 
происходит вокруг детей и вместе с ними. В спек-
такле используются куклы, природные материа-
лы, оптические эффекты и мультимедиа, песоч-
ное шоу. Звучит специально созданная музыка  – 
авторская аранжировка произведений Э. Грига, 
В.А. Моцарта, М. Равеля.
Режиссер  – Ю. Устюгов

Премьера
  28 сб(16ч)

С. Козлов

ЕЖИКИНО ЛЕТО
(1ч, без антр.) 6+

Это проникновенный и лиричный спек-
такль. Трогательная история про дружбу Ежика 
и Медвежонка, непохожих, но очень необходимых 
друг другу. Несколько сказок про Ежика и Медве-
жонка, сочиненных замечательным писателем 
Сергеем Козловым, составили камерный спек-
такль «Ежикино лето», сыгранный актрисой 
Ольгой Беленковой.
Режиссер  – А. Лучин

Главный режиссер  –  
Борис Анатольевич Константинов 
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Пестовский пер., д.2,
м. Таганская
www.puppetmo.ru 

тел.: (495)915-54-32

Цена билетов: 700-1000 руб.

1 вс, 11 ср - 11ч Г. Остер 

КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ
Сказка для детей от 3 лет  
(50 мин, без антр.) 0+

Наступила весна! И хитрая Лиса, оставшая-
ся без своего ледяного дворца, отбирает лубя-
ную избушку у добродушного Зайца. Что остается 
делать бедняжке? Бродить по лесу в поисках 
справедливости.
Режиссер-постановщик  – П. Акинин

2 пн(11ч,13.30,17ч) П. Трофимов 

 СКАЗКИ ИЗ РАЗНЫХ КАРМАНОВ 
Спектакль-концерт для артиста с куклами 
для детей от 3 лет (45 мин, без антр.) 0+

Стихи поэтов XX века хорошо знакомые (вы 
это поймете, как только услышите), но отчего-то 
позабытые. Например, «Глупая лошадь» Вадима 
Левина  – про лошадь, которая в дождь надевала 
галоши поплоше. Или «Заячья любовь» Николая 
Лама  – с легендарной фразой-признанием «Ты 
такая, как морковка!». Эти, теперь уже ретро-про-
изведения, звучат тепло и трогательно, им раду-
ешься как старому доброму другу, которого не ви-
дел сто лет. И непонятно, кто на этом спектакле 
больше счастлив? Дети, которые, вероятнее все-
го, слышат эти стихи впервые, или их родители, 
которые с умилением их узнают, вспоминают. 
Режиссер-постановщик  – А. Смирнов

3 вт(11ч,13.30), 25 ср(11ч) В. Швембергер

МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ
Сказка для детей от 3 лет 
(45 мин, без антр.) 0+

Любимая старинная русская сказка! Исто-
рия, произошедшая с маленькой девочкой Ма-
шей, которая пошла в лес по грибы-ягоды и за-
блудилась. В лесу она попадает в избушку, в кото-
рой живет Медведь.
Режиссер-постановщик  – В. Гусаров

6 пт(18ч, акция «Ночь в театре») Е. Сташков

ЧЕЛОВЕК – ШЕЛКОПРЯД
Сказка-миф (1ч, без антр.) 12+

Этот спектакль погружает зрителя в про-
странство Мифа. В спектакле минимум слов, мно-

го музыки и ярких визуальных образов. Кошка и 
Собака достают из реки два скелетика, облепля-
ют их глиной, делают гусениц. Кошка и Собака 
собирают с земли скорлупки и закидывают их на 
небо. Появляются новые звезды.
Режиссер-постановщик – Ю. Алесин

7 сб(17ч) Б. Шергин

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО
Сказка (50 мин, без антр.) 12+
Инсценировка Пети Трофимова

История про волшебное кольцо нам всем 
знакома с детства: Ванька за свою доброту полу-
чает от змеи Скарапеи кольцо, с помощью которо-
го можно сделать все что угодно. Спектакль, соз-
данный по сказке Бориса Шергина, погружает нас 
в мир Русского Севера, с его неторопливостью, раз-
меренностью, широтой, поморским говором. И че-
рез эту неспешность, отличающую этот мир Севера 
от бешеного ритма сегодняшнего дня, проступает 
простое желание человеческого счастья. 
Режиссер-постановщик  – А. Смирнов

8 вс(15ч,17ч) К. Булычев 

МОЖНО ПОПРОСИТЬ НИНУ?
Совершенно невероятная история 

(45 мин, без антр.) 12+
Посвящается 70-летию Победы

В 1972 году Кир Булычев пишет необычный 
рассказ «Можно попросить Нину?», который имел 
первоначальное название «Телефонный разго-
вор». Удивительный, искренний и тонкий спек-
такль о том, как простой телефонный звонок мо-
жет уничтожить расстояние и время, воскресить 
страшное военное прошлое и создать светлую 
мечту о будущем.
Режиссер  – А. Смирнов
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13 пт, 26 чт - 18ч; 27 пт(14ч);
28 сб, 29 вс - 17ч  О. Уайльд

 КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ

История покойного сэра Саймона Кентервиля,  
рассказанная им самим 

для детей от 7 лет (1ч40м) 6+
На сказках Оскара Уайльда воспитывалось 

не одно поколение читателей во всем мире. Про-
должая традицию Андерсена, Уайльд создал чу-
десные истории, в которых есть и волшебство, 
и тонкий юмор, и грусть. «Когда заплачет, не 
шутя, здесь златокудрое дитя / Молитва утолит 
печаль и зацветет в саду миндаль / Тогда возлику-
ет этот дом / И дух уснет, живущий в нем». Именно 
такие строки прочитала маленькая Вирджиния 
на окне библиотеки старого замка. Девочка не 
знала, что значат эти странные слова, пока оби-
тавшее в замке привидение лорда Кентервиля не 
обратилось к ней с просьбой о помощи…
Режиссер-постановщик  – А. Смирнов

14 сб(11ч,13.30,17ч) В. Орлов

ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК
Музыкальная сказка  

для детей от 3 лет (55 мин, без антр.) 0+

У Деда и Бабы курочка Ряба снесла золо-
тое яичко. Лиса, узнав об этом, уговаривает 
Волка похитить яйцо. Перехитрив Волка, остав-
ляет его высиживать яйцо. Вылупляется ма-
ленький цыпленок и, знакомясь с окружающим 
миром, признает в Волке своего папу. Волк 
тоже полюбил цыпленка как своего родного де-
теныша. Но Лиса решает откормить цыпленка и 
съесть. Волк спасает малыша, а Лису сажает в 
клетку. В финале сказки Волк возвращает цы-
пленка Деду и Бабе.
Режиссер-постановщик  – П. Акинин

15 вс(11ч,13.30) И. Чабанов

СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА  
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА
Сказка для детей от 5 лет 
(45 мин, без антр.) 6+

Спектакль по любимой старинной русской 
сказке поставлен в форме фольклорного пред-
ставления. В спектакле звучат древние, языче-
ские мотивы, мало знакомые нашему зрителю. 
И этим он особенно оригинален и интересен.
Режиссер-постановщик  – С. Железкин

18 ср(11ч) М. Туровер

ПОРОСЕНОК ЧОК
Сказка (50 мин, без антр.) 0+

Извечная коллизия: злой голодный волк и… 
В данном случае это поросенок. Смышленый, 
смелый, всегда веселый. Он обязательно побе-
дит, потому что злость  – это синоним глупости, 
а доброта  – признак ума.
Режиссер-постановщик  – О. Васильков

28 сб, 29 вс - 11ч К.И. Чуковский

МУХА-ЦОКОТУХА
Веселая история для самых маленьких  

(30 мин, без антр.) 0+
Совместный проект с «Бэби Лаб»

Ложки, крышки, кастрюли, прочая кухонная 
утварь и знакомые игрушки для малышей под ор-
ганичный ритм стихов Чуковского о Мухе-цокоту-
хе превращают историю, рассказанную двумя 
актерами, в необычайное чаепитие на чудесной 
кухне. Герои Чуковского возникают прямо на гла-
зах маленьких зрителей  – актеры создают их из 
различной посуды и столовых приборов. 
Режиссер-постановщик  – Н. Мирная

Директор театра – 
Олег Лабозин
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ул. Спартаковская, 26/30,
м. Бауманская
www.mospuppets.ru 

тел.: (499)261-21-97

Цена билетов: 350-1000 руб.

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л
2 пн(17ч)

ИГРА В КАРАКУЛИ
Уроки кукольной азбуки для детей  

(45 мин, без антр.) 6+
Режиссер и художник – Е. Ибрагимов

3 вт, 15 вс, 22 вс - 11ч О. Русов
ТЕРЕМОК

По мотивам русской сказки  
для детей от 5 лет (1ч10м) 0+

Режиссер – О. Русов

7 сб, 28 сб - 11ч

ЗНАМЕНИТЫЙ МОЙДОДЫР
По мотивам сказки К. Чуковского 

«Мойдодыр» для детей от 5 лет (1ч15м) 6+
Режиссер  – Н. Лебедева

8 вс, 14 сб, 29 вс - 11ч  по Дж. Родари
ЧИПОЛЛИНО

Спектакль для детей от 5 лет (1ч20м) 6+
Режиссер – А. Аладухов

8 вс, 22 вс - 17ч Л. Яковлев
ВОЛШЕБНЫЙ ОРЕХ.  

ИСТОРИЯ ЩЕЛКУНЧИКА
По сказкам Э.Т.А. Гофмана (1ч40м) 6+

Режиссер  – Н. Лебедева

9 пн(17ч) Г.-Х. Андерсен
ОГНИВО

Комедия, представленная странствующей 
труппой им. Г.-Х. Андерсена (1ч30м) 6+

Режиссер  – С. Дорожко

15 вс(17ч)

КРАБАТ  – УЧЕНИК КОЛДУНА
ЭтноФэнтези по повести О. Пройслера (1ч20м) 12+
Режиссер  – Н. Пахомова

21 сб(11ч) В.  Швембергер
МАША И МЕДВЕДЬ

Новейшая версия популярной сказки 
(1ч, без антр.) 6+

Режиссер  – Н. Пахомова

29 вс(17ч) Н.В. Гоголь
МАЙСКАЯ НОЧЬ

Спектакль с закрытыми глазами  
(1ч, без антр.) 12+

Этот спектакль самые отважные «смотрят» с 
повязкой на глазах, погружаясь в действие с по-
мощью слуха, обоняния, осязания, вкуса. Актеры 
точно воссоздают плеск воды, шелест листьев, 
дуновение ветерка, кормят зрителей горячей 
ароматной картошечкой с укропом и пирожками. 
Необычность формы только придает объем обая-
нию и колориту гениальной прозы Гоголя.
Режиссер – К. Жерните

М А Л Ы Й  З А Л
   Премьера
3 вт(15ч); 
13 пт, 20 пт - 17ч

СКАЗКА С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ 
«ЕЖИК В ТУМАНЕ»

По мотивам сказки С. Козлова  
(50м, без антр.) 6+

Режиссер  – Н. Пахомова

6 пт(19ч), 21 сб(17ч) Н.В. Гоголь
МАЙСКАЯ НОЧЬ

Спектакль с закрытыми глазами  
(1ч, без антр.) 12+

Режиссер  – К. Жерните

7 сб(11ч)
Г. Остер, 

муз. Ю. Матвеева
КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ
По мотивам русской народной сказки 

 (45 мин, без антр.) 6+
Сценография и куклы Виктора Никоненко.

Режиссер  – В. Бирюков

14 сб(15ч) Г.-Х. Андерсен
ДЮЙМОВОЧКА

Балет марионеток на музыку Паганини  
(1ч30м) 6+

Режиссер  – А. Максимычев

15 вс, 28 сб - 11ч
ПОЕХАЛИ!

Скоморошья потеха для всякого лика  
от мала до велика, для детей от 5 лет  

(1ч, без антр.) 6+
Режиссер – Б. Константинов

И Г Р О В А Я
4 ср, 6 пт, 10 вт, 12 чт, 17 вт, 
19 чт, 24 вт, 26 чт - 11ч,13ч; 
5 чт, 11 ср, 18 ср, 25 ср - 11ч

О. Устюгова, 
 Ю. Устюгов

ТЕАТР НА ЛАДОШКЕ. ВЕСНА
Спектакль о временах года  

для детей от 1 года  
(45 мин, без антр.) 0+

Директор театра  –  
Заслуженный деятель искусств РФ 

Борис Киркин

HTMLResources/Perf_Info/Perf_Info_34402.html
HTMLResources/Perf_Info/Perf_Info_34402.html
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МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ  
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ЭКСПРОМТ

ул. Макаренко, 2/21 
м. Чистые пруды
www.teatr-expromt.ru

тел.: 
(495)621-01-16 
(495)621-38-93

Цена билетов: 400-1000 руб.

2 пн(12ч,15ч) муз. Е. Фиштик

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА
Спектакль в 1 действии (1ч) 6+

Режиссер – Л. Иванова

3 вт(12ч,15ч)  

ЕЖИК В ТУМАНЕ 
 Сказка в 1 действии  

для дошкольников и младших школьников  
по сказкам С. Козлова (1ч) 6+

Режиссер – В. Байчер

7 сб(12ч,15ч) муз. Е. Фиштик

ВОЛШЕБНЫЙ ЧАЙ
По мотивам китайских сказок  

для младшего школьного возраста  
в 1 действии (1ч) 6+

Режиссер – Л. Иванова

8 вс(12ч,15ч) по А. Толстому

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 6+

Режиссер  – Н. Тимофеева

14 сб(12ч,15ч)

БАШМАЧКИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ 
Сказочное действо на музыку Ф. Шуберта  

в 2-х действиях (1ч40м) 6+
Режиссер – Н. Тимофеева

15 вс(12ч,15ч) В. Берковский, С. Никитин 

АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ
Мюзикл в 1 действии 
 (1ч30м, без антр.) 6+

Режиссер  – Н. Тимофеева

21 сб(12ч,15ч)
Л. Иванова, В. Миляев,  

муз. В. Фридмана

ХАВРОШЕЧКА
Мюзикл по мотивам русской народной сказки 

(1ч, без антр.) 6+
Режиссер  – В. Тимофеева

Премьера
22 вс(12ч,15ч)

муз. А. Журбина

ЩЕЛКУНЧИК  
И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ

Детский мюзикл  
по сказке Э.Т.А. Гофмана (1ч40м) 6+

Режиссер  – В. Байчер

28 сб(12ч,15ч)
по К.И. Чуковскому, 
муз. Е. Фиштик

МУХА-ЦОКОТУХА
Спектакль в 1 действии (1ч) 0+

Паук – Н. Новгородцев
Режиссер  – Л. Иванова

29 вс(12ч,15ч) муз. В. Фридмана

КРАСНАЯ ШАПОЧКА
По сказке Ш. Перро (1ч) 6+

Режиссер  – Л. Иванова

Художественный руководитель  – 
народная артистка России 
Людмила Ивановна Иванова
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ул. Таганская, 15а
м. Марксистская
skazkateatr.ru

тел.: (495)912-52-06

Цена билетов: 500 –1000 руб.

   Премьера
1 вс, 9 пн - 12ч,15ч

В. Метальников,
Е. Тудоровская,

муз. К. Милениной
СКАЗКА ПРО СОЛДАТА,  

ЦАРИЦУ И ПТИЧЬЕ МОЛОКО
Спектакль для детей от 3 лет  

(1ч30м) 6+

2 пн, 8 вс - 12ч,15ч
С. Прокофьева,  

муз. К. Милениной
НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

или ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ
Спектакль для детей от 4 лет (1ч30м) 0+

18 ср(18ч)
В. Синакевич

муз. К. Милениной
ГАДКИЙ УТЕНОК, или ДИКИЙ
Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 6+

19 чт(18ч); 
21 сб, 22 вс - 12ч,15ч

С. Прокофьева, 
И. Токмакова, 

муз. К. Милениной
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 6+

25 ср(18ч)
Е. Шварц,  

муз. К. Милениной
ЗОЛУШКА 

Спектакль для всей семьи (1ч30м) 6+

26 чт(18ч); 
28 сб, 29 вс - 12ч,15ч

В. Рабадан,  
муз. Ш. Каллоша

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС 
Спектакль для всей семьи (1ч30м) 6+

Художественный руководитель  – 
заслуженная артистка России 

Ирина Петровна Миленина

Сретенский бульвар,9/2  
м. Тургеневская
www.magiclamp.ru

тел.: (495)624-17-52

Цена билетов: 900 – 1200 руб.

1 вс, 2 пн, 6 пт, 7 сб, 22 вс - 17ч;
3 вт, 8 вс - 12ч; 
14 сб, 21 сб - 12ч,14.30;
15 вс(14.30,17ч)

Г. Остер

КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ
Представление в 2-х действиях  
для самых маленьких детей 

 и самых больших взрослых (1ч) 0+

2 пн(12ч,14.30), 8 вс(14.30,17ч), 
14 сб(17ч), 15 вс(12ч) Р. Киплинг

КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА  
САМА ПО СЕБЕ 

Представление в 2-х действиях 
для детей от 4 лет (1ч10м) 6+

3 вт(14.30,17ч); 
12 чт, 13 пт, 19 чт, 20 пт - 17ч Доктор Сьюз

СКАЗКИ  
ПРО СЛОНА ХОРТОНА…

Спектакль в 2-х действиях  
для детей от 4 лет (1ч10м) 0+

7 сб(12ч,14.30) С.Я. Маршак

КОШКИН ДОМ 
Представление в 2-х действиях 
для детей от 4 лет (1ч20м) 0+

9 пн, 17 вт, 18 ср, 21 сб - 17ч;
22 вс(12ч,14.30) А. Милн

ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…
Спектакль в 2-х действиях  

для детей от 4 лет (1ч30м) 0+

Художественный руководитель  – 
Марина Борисовна Грибанова
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Московский театриллюзии 
ул. Вешняковская, 16а
(к/т «Энтузиаст»), 
м. Выхино
www.teatrmagic.ru

тел.:
(499)374-58-41
(499)786-35-90

Цена билетов: 200-1000 руб.

1 вс(12ч)

У ВАС В ГОСТЯХ ВОЛШЕБНИКИ
Творческая встреча-представление артистов 

театра, лауреатов всероссийских  
и международных конкурсов.  
В представлении фрагменты  

из спектаклей театра (1ч10м, без антр.) 0+

2 пн(12ч)

ЖЕНИТЬБА КОЩЕЯ
Иллюзионный мюзикл в 10 картинах (1ч15м) 6+

Матрена – А. Мансурова 
Кощей – Р. Логачев

Сказка на тему добра и зла, с приключения-
ми и погонями, надежными друзьями и хитрыми 
злодеями.

7 сб(12ч)

ЯРМАРКА ЧУДЕС
Магия всех видов для детей и взрослых  

на игровой ярмарке (1ч10м) 6+
Красочный спектакль «Ярмарка чудес» по-

радует всех зрителей, пришедших в Москов-
ский театр иллюзии. Множество авторских но-
меров с элементами клоунады доставят вам 
удовольствие.

8 вс, 22 вс - 12ч

МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ
Шоу-представление с животными  

и птицами пяти континентов в дрессуре  
и фокусах. Среди них виды, исчезающие  

на планете! (1ч, без антр.) 0+

9 пн(17ч)

ПАРАД АТТРАКЦИОНОВ!
Великая магия и аттракционы волшебников века 

 (1ч20м, без антр.) 6+
Фокусы Гуддини, Кио, Копперфильда, Сор ка-

ра в авторской интерпретации. 

Премьера
  14 сб(12ч)

РАЗ – ДВА – ТРИ!
Спектакль с участием зрителей, 

дрессированные животные, чудеса, фокусы  
и хорошее настроение для вас! (1ч15м) 0+

15 вс(12ч)

ШОУ ОБЕЗЬЯН
Познавательно-развлекательное 

представление. Фокусы и дрессированные 
обезьяны. Разыгрывается ценный приз от 

профессора Н.Н. Дроздова, ведущего передачи  
«В мире животных» (1ч10м, без антр.) 0+

19 чт, 20 пт - 15ч;
21 сб(12ч,15ч)

ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА
(1ч15м) 6+

Спектакль поможет разобраться в правилах 
дорожного движения. 

28 сб(12ч)

БАЛ СКАЗОК
Иллюзионный бал сказочных героев, 

животных и птиц (1ч10м, без антр.) 0+
Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Морозко, 

Мальвина и другие ждут вас!

29 вс(12ч)

 ОТ МЫШОНКА  
ДО МЕДВЕЖОНКА

Волшебное зоопутешествие в Прекрасное  
в 2-х частях для детей 

младшего и школьного возраста.  
Взрослым смотреть разрешается!

 (1ч) 0+

Ежедневно при театре  
с 10ч до 18ч работают:  

зоовыставка дрессированных  
животных и птиц «Мир спасет доброта» 

 и выставка «Мир акватеррариума».

Проезд: м. Выхино, тролл. 30, 64, авт. 706, 
232, 247, ост. «Площадь Кабрала»

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России 

Анатолий Николаевич Ляшенко
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ул. Стромынка, 3
м. Сокольники
www.teatr-zhar-ptitsa.ru

тел.: 
(499)748-00-39
(499)748-00-40

Цена билетов: 300-550 руб.

3 вт(11ч)

ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК
По русским народным сказкам 
для детей от 3 лет (50 мин) 0+

Режиссер  – А. Заболотный

   Премьера
7 сб, 28 сб - 11ч

Д. Хармс

ПЛИХ И ПЛЮХ
Забавная история с клоунадой  
для детей от 3 до 98 лет 0+

Режиссер-постановщик  – А. Анферов

8 вс(11ч)

РУСАЛОЧКА
По сказке Г.Х. Андерсена  

для детей от 5 лет (40 мин) 6+
Режиссер  – А. Янкелевич

14 сб(11ч,14ч) М. Туровер

 ПОРОСЕНОК ЧОК
Сказка для детей от 3 лет 
 в 1 действии (45 мин) 0+

Постановка  – О. Васильков
Артисты  – О. Коробейников, Г. Ломакина, 
Т. Лопатина и др.

15 вс(11ч)

КРАСНАЯ ШАПОЧКА  
И СЕРЫЙ ВОЛК

По сказкам Ш. Перро и Братьев Гримм 
для детей от 3 лет (50 мин) 0+

Постановка  – А. Янкелевич
Артисты  – М. Кравченко, Д. Пантелеева, А. Чер-
нявский, В. Фирсакова, О. Коробейников, И. Тре-
тьяков, Б. Домнин, О. Горбачев

19 чт(17ч)  Г. Остер

КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ
Сказка для детей от 3 лет (40 мин) 0+

Постановка – Л. Доля
Артисты – Т. Мангуткин, Д. Кузьмина

21 сб(11ч,14ч) Г. Цветков

ТРИ ПОРОСЕНКА
Интерактивная игра 

по мотивам английской народной сказки  
«Три поросенка» в 1 действии 
для детей от 3 лет (50 мин) 0+

Постановка и сценография  – Г. Цветков

Артисты  – Б. Домнин и И. Третьяков, Е. Рыжков 
и Т. Лопатина, Д. Пантелеева, И. Дмитриева

22 вс(11ч)

МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК
По сказке братьев Гримм  

для детей от 5 лет (50 мин) 6+

И. Третьяков
Режиссер  – Д. Павлов

29 вс(11ч)

ВЕСЕЛАЯ РЕПКА
По русским народным сказкам 
для детей от 3 лет (55 мин) 0+

Постановка  – А. Заболотный

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Александр Янкелевич
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ул. Бажова, 9
www.mdktk.ru тел.: (499)181-20-44

Цена билетов: 400-500 руб.

Премьера
   1 вс(12ч)

В. Борисов,  
Я. Узенюк

ГУСИ-ЛЕБЕДИ
Сказка (50 мин) 0+

Оставшись на время за старшую, девочка 
так увлекается свободой, что забывает про млад-
шего брата. Именно тогда гуси-лебеди по прика-
зу Бабы-Яги похищают мальчика! Чтобы спасти 
брата, юным зрителям предстоит преодолеть ис-
пытания, стать добрее, внимательнее и восстано-
вить справедливость!
Режиссер-постановщик  – В. Баджи

2 пн(12ч) С. Маршак 
КОШКИН ДОМ

Спектакль для детей от 4 лет (1ч10м) 0+
Это добрая и поучительная история о дове-

рии, взаимовыручке и семейных ценностях.
Режиссеры  – В. Елисеев, В. Баджи

3 вт(12ч) А. Линдгрен
МАЛЫШ И КАРЛСОН 
Спектакль для детей от 3 лет 
 в 2-х действиях (1ч40м) 0+

В городе Стокгольме, на самой обыкновен-
ной улице, в самом обыкновенном доме живет са-
мая обыкновенная шведская семья по фамилии 
Свантесон. А на самой обыкновенной крыше этого 
самого обыкновенного дома живет Карлсон.
Режиссер – И. Чабанов

7 сб(12ч) С. Александрова, В. Елисеев 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ  

И ПЛАТЯНОЙ ШКАФ
Сказка (1ч45м) 6+

Двери в фантастический мир сказки порой 
оказываются в самых неприметных местах. Так, 
например, в чудесную Нарнию, населенную фав-
нами, гномами и даже упырями можно попасть 
через обычный шкаф.
Режиссер – В. Елисеев

8 вс(12ч) Е. Шварц
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

Детективная сказка (1ч45м) 6+
Эта совершенно невероятная детективная 

история произошла в обычном современном го-
роде. Группа таинственных стариков, злых вол-
шебников, решила вернуть себе вечную моло-
дость, собирая путем коварства и хитрости на-
прасно потерянное людьми время. В борьбу с 
волшебниками выступают их жертвы, ученики 
третьего класса Петя, Маруся, Вася и Надя.
Режиссер – В. Елисеев

   Премьера
11 ср, 12 чт, 25 ср, 26 чт - 11ч,17ч

по Б. Заходеру

МАЛЕНЬКИЙ ЕНОТ
Игра-приключение для самых юных зрителей  

и их родителей
Для детей до 3 лет (50 мин) 0+

Совершая элементарные действия, мы ис-
следуем различные явления, а также формы, 
фактуры и свойства окружающих нас предметов и 
постараемся установить между ними непосред-
ственные связи.
Режиссер – В. Баджи

14 сб(12ч) Е. Шварц 
ЗОЛУШКА

Спектакль для детей (1ч30м) 6+
Что нужно делать, чтобы волшебство про-

должалось, когда сказка кончается? Для любви и 
добра нет преград, даже если часы уже пробили 
полночь.
Режиссеры – В. Елисеев, В. Баджи

15 вс(12ч) Н. Гернет 
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

Сказка для детей от 5 лет (1ч25м) 0+
Режиссеры – В. Елисеев, В. Баджи

20 пт(16ч), 21 сб(12ч) С. Дорожко 
РАССКАЖИ МНЕ  

ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ
Спектакль для детей от 3 лет (1ч10м) 0+

Режиссер – В. Баджи

22 вс(12ч) по В. Гауфу
КАРЛИК НОС

 Спектакль для детей от 5 лет (1ч25м) 0+
Эта волшебная сказка расскажет о необхо-

димом уважении и ответственности за поступки; 
об испытаниях, которые предстоит пройти, чтобы 
повзрослеть, и, конечно, о дружбе и любви, кото-
рые помогают справиться с любыми трудностя-
ми, преодолевают все препятствия и творят на-
стоящие чудеса!
Режиссер – С. Железкин

27 пт(16ч), 28 сб(12ч)
Е. Борисова  

по О. Уайльду
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ
Спектакль для детей (1ч20м) 6+

Режиссер-постановщик  – В. Баджи

29 вс(12ч) В. Гра ев  ский 
ЛЮДВИГ+ТУТТА

Спектакль для детей от 5 лет (1ч30м) 0+
Говорят, что друзей можно выбирать, но вот 

везет с ними не всем. Это трогательная и очень 
честная история о добром лисенке и его храброй 
подружке-цыпленке.
Режиссер – В. Елисеев

Главный режиссер  – 
Валерий Баджи
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Измайловский 
бульвар, 60/10  
м. Первомайская
www.teniteatr.ru

тел.: 
(495)465-65-92
(926)313-58-61

Цена билетов: 700-1000 руб.

Ф О Й Е  Т Е А Т Р А
   Премьера
1 вс, 15 вс, 29 вс - 11ч,12.30; 
18 ср(12ч)

КРАСКИ.  
Театр для самых маленьких

(40 мин) 0+
Режиссер – А. Шашилов

2 пн(11ч), 3 вт(14ч), 
28 сб(11ч,13.30) Г. Остер

КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ
Спектакль для детей от 3 лет (1ч) 0+

Режиссер – В. Пронин

7 сб(12ч) Г. Остер
ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК

Русские, испанские и китайские тени  
в познавательном и веселом  

интерактивном уроке (45 мин, без антр.) 0+
Режиссер – В. Пронин

8 вс(12ч)

ГДЕ ЖИВУТ ТЕНИ
Экскурсия в закулисье (1ч) 6+

9 пн(12ч,15ч)

ИГРАЕМ В ВЕСТЕРН
Остроумная пародия на ковбойские фильмы  

с погонями, стрельбой и «хэппи эндом» (1ч30м) 6+
Режиссер – В. Чутко

14 сб(11ч,13ч) С. Дорожко
КАЛЯМАЛЯ

Спектакль-путешествие в мир детской 
фантазии для детей и взрослых  

в 6 рисунках и 1 действии (45 мин, без антр.) 0+
Режиссер – С. Дорожко

21 сб(11ч,13ч)

СКАЗКИ ДЕТСКОГО МИРА
Совместно с театром «Снарк»

Истории игрушек, рассказанные продавцом  
из «Детского мира» (45 мин, без антр.) 6+

22 вс(11ч,12.30)
ЖИЗЕЛЬ

Музыкальный спектакль  
для детей от 1 года до 3 лет  

(30 мин, без антр.) 0+
Постановка – О. Устюгова, Ю. Устюгов

Театр кукол 
Альбатрос

Измайловское шоссе, 69Г, 
м. Партизанская 
www.tk-albatros.ru

тел.: 
(495)517-22-23
(499)367-53-72

Цена билетов: 500 руб. (будни), 
700 руб. (выходные)

1 вс(11ч,14ч); 9 пн(12ч,17ч);
12 чт, 20 пт, 26 чт - 12ч; 
21 сб, 22 вс - 11ч,17ч

В. Михитаров, 
 автор песен 

О. Наровчатова

КОЛОБОК 
Водевиль по мотивам русской народной сказки  

для детей от 3 до 8 лет (1ч) 0+ 
Постановка – В. Михитаров

1 вс, 3 вт, 29 вс - 17ч; 2 пн, 27 пт - 12ч;
28 сб(11ч,14ч)

МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА
Русский водевиль на музыку М.П. Мусоргского  
для детей от 3 до 8 лет (55 мин, без антр.) 0+

Постановка – В. Михитаров

2 пн, 7 сб, 8 вс, 28 сб - 17ч; 
3 вт, 6 пт - 12ч; 
7 сб, 8 вс - 11ч; 29 вс(11ч,14ч)

КТО В САПОГАХ? 
Музыкальный спектакль-игра по мотивам 

сказки Ш. Перро для детей от 3 лет (55 мин) 0+
Постановка – В. Михитаров

7 сб, 8 вс - 14ч Л. Устинов

ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК
Спектакль-шутка для детей до 12 лет (1ч) 6+

Постановка – В. Михитаров

13 пт(12ч); 14 сб, 15 вс - 11ч,14ч

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ
Спектакль для детей (1ч) 6+

Постановка – В. Михитаров

14 сб, 15 вс - 17ч

ПОИГРАЕМ В ТЕАТР
Интерактивный спектакль-игра  

для детей от 3 до 8 лет (40 мин) 0+

19 чт(12ч); 
21 сб, 22 вс - 14ч  

ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА  
И ТРИ ПОРОСЕНКА 

Пародия на оперетту в 1 действии  
для детей до 12 лет (1ч15м, без антр.) 6+ 

Постановка – В. Михитаров

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России 

Владимир Карпович Михитаров
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ул. Абельмановская,17а, 
м. Пролетарская 
www.marionetki.ru

тел.: (495)544-86-31 
(495)670-07-19

Цена билетов: 750 руб.  
(на премьеры  – 800 руб.)

1 вс(12ч),
7 сб(10ч,12ч,14ч)

ТРИ ВЕСЕЛЫХ ПОРОСЕНКА,  
или КАК ПОДРУЖИТЬСЯ  

С ВОЛКОМ
По мотивам английской народной сказки 
для детей от 3 до 9 лет (55 мин) 0+

Грустных и непослушных поросят на свете 
сколько угодно, а вот веселых и находчивых 
только три. Однако даже для тех, кто знает ста-
рую английскую сказку наизусть, наша история 
будет интересной и увлекательной. Ведь спек-
такль музыкальный, добрый и неожиданно дру-
желюбный.
Режиссер – А. Толмачев

2 пн(12ч)

ГУСИ-ЛЕБЕДИ
По мотивам русской народной сказки 
для детей от 3 до 9 лет (55 мин) 0+

Музыкальный спектакль по мотивам рус-
ской народной сказки. О том, как маленькая де-
вочка Дуняша с помощью ручейка, яблоньки, печ-
ки, мышки и ребят спасла своего младшего бра-
тика Егорку от коварных гусей.
Режиссер – А. Толмачев

3 вт(12ч) А. Дмитриева
 ТЕРЕМОК ДЛЯ ЦВЕТОВ

Цветочный мюзикл  
для детей от 2 до 8 лет (1ч) 0+

Детский мюзикл с участием букашечек, жучков, 
муравьев, медвежонка, гусеницы и бабочки. В вол-
шебную страну цветов попадают маленькие зрители 
и их родители. Сказочные персонажи вовлекают де-
тей в игру, приглашая на праздник цветов. Дружно 
встречая опасность, они не дают в обиду главных 
героев: Ромашку, Колокольчика и Одуванчика.
Режиссер – А. Толмачев

8 вс(10ч,12ч)

ЧУДО-ДОКТОР
Музыкальная сказка  

по произведениям К. Чуковского  
для детей от 2 до 8 лет (50 мин) 0+

Добрый доктор Айболит с Мойдодыром спе-
шат на помощь к зверям, птичкам и ребятам, что-
бы вылечить их от хитрости, лени, трусости, жад-
ности, грубости, непослушания. Всех излечит, 
исцелит наш любимый Айболит.
Режиссер – А. Толмачев

14 сб(10ч,12ч,14ч),
29 вс(10ч,12ч) В. Крылов, А. Аладухов

ТЕТУШКА ЛУША  
И КОЛОБОК ВАНЮША 

Мюзикл для детей от 2 до 8 лет (1ч) 0+
Детский мюзикл по мотивам русской народ-

ной сказки «Колобок», где дети вместе с тетушкой 
Лушей помогают главному герою преодолеть все 
препятствия и вернуться невредимым для вкус-
ного угощения зрителей.
Режиссер – И. Крячун

15 вс(10ч,12ч) Н. Гурнет, Т. Гуревич
ГУСЕНОК

Спектакль для детей от 2 до 8 лет 
(50 мин) 0+

Увлекательная сказка о дружбе и взаимовы-
ручке сказочных персонажей. Умный Ежик вместе 
с Аленкой, лесными жителями и ребятами пере-
хитрили коварную лису и помогли гусенку вер-
нуться домой.
Режиссер – А. Толмачев

21 сб(10ч,12ч,14ч) А. Веденеев
ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫЖКА 

Музыкальная сказка  
для детей от 2 до 8 лет (50 мин) 0+

Музыкальная сказка для самых маленьких, 
в которой дети принимают самое активное и не-
посредственное участие, общаясь с куклами Зай-
кой, Ежиком, Гусеницами, Бабочками, Птичками 
и другими лесными жителями.
Режиссер – И. Крячун

22 вс(10ч,12ч)
М. Азов,  

В. Тихвинский
КАТЬКИН ДЕНЬ 

Мюзикл для дошкольников и младших 
школьников (от 3 до 10 лет) (1ч)

Режиссер – А. Аладухов
Артисты – Г. Седлова, О. Сидорчик, Л. Ру мян-
цева и др.

28 сб(10ч,12ч,14ч)

СЕМЕРО КОЗЛЯТ
По мотивам русской народной сказки 
для детей от 2 до 9 лет (55 мин) 0+

Жили были Коза и семеро маленьких, до-
верчивых и очень веселых козлят. Коварный 
Волк, конечно, хотел их съесть, но мудрый Мед-
ведь (учитель лесной музыкальной школы), вме-
сте с лесными жителями, помогает своим та-
лантливым ученикам дружно одержать победу 
над коварством и весело поздравить маму Козу 
с днем рождения.
Режиссер – А. Толмачев

Заказы принимаются по телефон:  
(495) 544-86-31 

Принимаются коллективные  
и корпоративные заявки

Художественный руководитель  – 
Ирина Ивановна Крячун



Театральная Афиша                                 www.teatr.ru 242

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: 350-1000 руб. 

13 пт

FAHRENHEIT 451
Action по роману Р. Брэдбери  
«451о по Фаренгейту» (3ч) 16+
Зрители 13-14 лет на спектакль 
допускаются только с родителями

Режиссер  – Е. Громова
Артисты  – В. Кузин (Гай Монтэг), Д. Запорнико-
ва (Кларисса), А. Юшин (Битти), Н. Карпухина 
(Милдред), П. Симонов (Фабер) и др.

19 чт Т. Уильямс
СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ

Сентиментальная прогулка  
в недавнее прошлое семьи,  
каких много (3ч) 12+

Режиссер  – Е. Громова
Артисты  – А. Юшин (Том Уингфилд), Ю. Сте-
панова (Аманда Уингфилд), Н. Карпу хина (Лау-
ра Уинг филд ), В. Кузин (Джим О’Кон нор)

21 сб
У. Шекспир,

муз. В. Калгановой
ГАМЛЕТ

Dram-опера (2ч20м) 16+
Режиссер  – Е. Громова
Артисты  – А. Юшин (Гамлет), К. Курочкин /Те-
атр на Юго-Западе/ (Клавдий), Н. Карпухина 
(Гертруда ) и др.

Сп е кта к л и  д л я  д ет е й

1 вс(12ч) Е. Войцеховская

БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ
По мотивам сказки братьев Гримм  

(2ч10м) 6+
Детям младше 5 лет  

спектакль не рекомендуется
Режиссер  – Е. Громова

7 сб(12ч), 22 вс(16ч) Е. Войцеховская

ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА
Спектакль по мотивам арабских сказок  

для детей и взрослых (1ч45м) 6+ 
Детям младше 5 лет  

спектакль не рекомендуется

Шумный восточный базар и затерянный 
подземный город, темный зиндан и дворцовые 
покои султана – все это жаркий Восток, где про-
исходят чудеса.
Режиссер – Е. Громова

8 вс(12ч) Е. Шварц

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Старая-старая сказка 

для детей и взрослых (2ч10м) 6+
Детям младше 5 лет спектакль не рекомендуется
Режиссер – Е. Громова

14 сб(14ч) С. Козлов

ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ  
ОКЕАНА...

Сказка для маленьких философов  
(55 мин, без антр.) 6+
Детям младше 4 лет  

спектакль не рекомендуется
Режиссер  – Е. Громова

15 вс(12ч,16ч) Е. Войцеховская

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ...
Музыкальная скоморошина  

для старых и малых (1ч30м) 6+
Детям младше 5 лет спектакль не рекомендуется
Режиссер  – Е. Громова

 Премьера
28 сб(12ч,16ч)

А. Линдгрен

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПЕППИ,  
ТОММИ И АННИКИ

(2ч) 6+
Детям младше 7 лет  

спектакль не рекомендуется
«Взрослым никогда не бывает по-настояще-

му весело. И еще они портят себе настроение из-
за всяких глупостей. А самое главное, что они не 
умеют играть», – в этом уверены самая сильная 
девочка на свете Пепилотта-Виктуалина-Роль-
гардина Эфроимовна Длинный чулок и ее друзья 
Томми и Анника
Режиссер – В. Разманов

29 вс(12ч,16ч) А. Волков

ВОЛШЕБНИК  
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

Удивительные приключения Элли и Тотошки  
в Волшебной стране Гудвина (2ч) 6+

Детям младше 4 лет спектакль не рекомендуется
Режиссер  – Е. Громова

Касса работает:  
Понедельник, среда, четверг, пятница  

с 14:00 до 20:00, 
вторник – выходной, 

суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00,  
без перерывов.

Художественный руководитель – 
Елена Громова
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Кутузовский просп., 25,
м. Киевская, 
Студенческая
www.kuklachev.ru

тел.: (499)249-29-07

Цена билетов: 500-1500 руб.

7 сб(14ч), 8 вс(12ч)

ЛЮДИ И КОШКИ
Комедийное представление  

для детей школьного возраста (1ч10м) 6+
«Люди и кошки» – это прекрасное сочетание 

хореографии и клоунады. Рассказ о судьбе оди-
нокого клоуна в большом городе, наполненном 
людьми, интересными событиями, а главное кош-
ками-артистами и смешной собачкой.
Постановка – В. Куклачев

13 пт, 20 пт, 27 пт - 16ч; 
14 сб, 21 сб, 28 сб - 14ч,17ч;
15 вс, 22 вс, 29 вс - 12ч,15ч

КЭТС-ШОУ
Спектакль для взрослых и детей (1ч40м) 0+

Д. Куклачев
Увлекательный спектакль о силе желания. 

Случайно попав в цирковую труппу разнорабо-
чим, главный герой мечтает стать артистом. 
А если желание помножить на огромную трудо-
способность, то в итоге можно добиться хороших 
результатов!
Постановка – Г. Юнг вальд-Хилькевич

Справки и заказ билетов по телефонам:  
(499) 243-40-05

Художественный руководитель – 
Народный артист России 

Юрий Куклачев
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КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

 

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л 
К О Н С Е Р В А Т О Р И И

ул. Б. Никитская, 13 
м. Арбатская

тел.: (495)232-53-53

5 чт В/аб. 

Закрытие  
I Международного конкурса 

молодых пианистов  
GRAND PIANO COMPETITION

Государственный академический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Дири-
жер – Александр СЛАДКОВСКИЙ. Солист – Де-
нис МАЦУЕВ (фортепиано). Гершвин – Рапсодия 
в стиле блюз для фортепиано с оркестром

17 вт Аб. 81 

Российский государственный 
академический камерный 
«ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР»

Дирижер и солистка – Светлана БЕЗРОДНАЯ 
(скрипка). «О доблести, о славе, о любви». Знаме-
нитые старинные русские вальсы и марши. В кон-
церте принимают участие Праздничный хор Свя-
то-Данилова Ставропигиального монастыря 
г. Москвы. Регент – Георгий САФОНОВ. Артисты 
театра и кино

18 ср Аб. 75 

Денис МАЦУЕВ  
(фортепиано) 

Михаил ПЕТРЕНКО  
(бас)

Л. ван Бетховен, М. Равель, С. Рахманинов – Фор-
тепианные произведения. П. Чайковский, С. Рах-
манинов – Романсы

19 чт Аб. 69 

Государственный академический 
Большой симфонический оркестр 

имени П.И. Чайковского 
К 85-летию оркестра

Дирижер – Александр ДМИТРИЕВ. Солист – 
Иван ПОЧЕКИН (скрипка). «XX век. Начало». 
Рахманинов – Симфония N 3. Прокофьев (125 лет 
со дня рождения) – Концерт N 1 для скрипки с 
оркестром. Сюита из оперы «Любовь к трем 
апельсинам»

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л
и м. П.И. Ч А Й К О В С К О Г О

Триумфальная пл., 4/31 
м. Маяковская
www.meloman.ru

тел.: (495)232-53-53

1 вс(14ч) В/аб. 

Ансамбль песни и пляски  
имени В.С. Локтева 

Великой Победе посвящается
Великой Победе посвящается. Ансамбль песни и 
пляски имени В.С. Локтева Государственного 
бюджетного профессионального учреждения 
г. Москвы «Воробьевы горы». Художественный 
руководитель – Леонид ФРАДКИН. Организатор 
концерта ООДТП «Исследователь»

2 пн В/аб. 

ХV Московский  
Пасхальный фестиваль

Художественный руководитель – Валерий ГЕР-
ГИЕВ. Симфонический оркестр Мариинского те-
атра. Дирижер – Валерий ГЕРГИЕВ

3 вт(14ч) В/аб. 

Хореографический ансамбль 
«СУВЕНИР»

«Будем плясками Россию прославлять». Юбилей-
ный концерт. Хореографический ансамбль «СУ-
ВЕНИР» ЦДТ г. Лобня. Художественный руково-
дитель – Светлана БЛАГОВА. Организатор кон-
церта МБОУ ДОД «Центр детского творчества»

7 сб(14ч) В/аб. 

Ансамбль народного танца 
«ПЛАНЕТА»  

Центра детского и юношеского 
творчества «Бабушкинский» 

Художественный руководитель – Нина ПАРА-
МОНОВА. Организатор концерта ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа с углубленным изучением француз-
ского языка N 1095»

8 вс В/аб. 

Памяти Андрея ЭШПАЯ 
«Помнит мир спасенный»

ЭШПАЙ БИГ БЭНД. Дирижер – Игорь КАНТЮ-
КОВ. В концерте принимают участие: Евгения 
СИМОНОВА, Александр ДОМОГАРОВ, Юлия 
МЕНЬШОВА, Игорь ГОРДИН, Виктория ИСА-
КОВА, Анна СИНЯКИНА, Татьяна КАЗЮЧИЦ, 
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Полина ЛАЗАРЕВА, Павел АКИМКИН, Маша 
ЛАПШИНА, Ирина ЛЕОНОВА, Алиса ЭСТРИ-
НА, Сесег ХАПСАСОВА, Зоя КАЙДАНОВ-
СКАЯ, Мария ЭШПАЙ (фортепиано). Концерт 
ведет Владимир МОЛЧАНОВ

9 пн В/аб. 

ХV Московский  
Пасхальный фестиваль 
симфонический оркестр 

Мариинского театра
Художественный руководитель – Валерий ГЕР-
ГИЕВ. Симфонический оркестр Мариинского те-
атра. Дирижер – Валерий ГЕРГИЕВ

10 вт, 11 ср В/аб. 

Государственный академический 
ансамбль народного танца  
имени Игоря МОИСЕЕВА

Художественный руководитель – директор – Еле-
на ЩЕРБАКОВА

12 чт Аб. 18 

Дирижирует Геннадий 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  

«Моцарт и …»  
(Второй год цикла)

Государственная академическая симфоническая 
капелла России. Солисты: Татьяна ФЕДОТОВА 
(сопрано), Екатерина БОЛЬШАКОВА (меццо-со-
прано), Игорь ВЯЛЫХ (тенор), Кирилл ФИЛИН 
(бас). Моцарт – Короткая месса до мажор, К 220. 
Хиндемит – Балетная пантомима «Демон» (Рос-
сийская премьера). П. Хиндемит – Г. Рождествен-
ский – «Музыка для плена» (Российская премье-
ра). Моцарт – Короткая месса до мажор, К 262. 
Комментарий к программе концерта – Геннадий 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

13 пт В/аб. 

Школа-студия (училище)  
при Государственном 

академическом ансамбле народного 
танца имени Игоря МОИСЕЕВА

Художественный руководитель – Г.М. Апанаева. 
Отчетный концерт студентов. Организатор кон-
церта ФГБПОУ «Школа-студия (училище) при 
ГААНТ им. И. Моисеева»

14 сб(14ч) Аб. 65 

«Хочу танцевать»
Ансамбль танца «КАЛИНКА» Центра детского 
народного творчества «Калинка». Художествен-
ный руководитель – Александр ФИЛИППОВ

15 вс(14ч) Аб. 9 

В выходной, после полудня... 
«Моцарт, письма к тебе...»  

(к 260-летию со дня рождения)

К 85-летию оркестра. Государственный академи-
ческий Большой симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского. Дирижер и солист – Штефан 
ВЛАДАР (фортепиано) /Австрия/. Моцарт – 
Увертюры к операм «Волшебная флейта», «Похи-
щение из сераля». Концерт N 24 для фортепиано с 
оркестром

15 вс В/аб. 

ХV Московский  
Пасхальный фестиваль 
Хоровой гала-концерт

Художественный руководитель – Валерий ГЕР-
ГИЕВ

16 пн Аб. 18 

Дирижирует Геннадий 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

«Моцарт и …»  
(Второй год цикла)

Государственная академическая симфоническая 
капелла России. Солисты: Виктория ПОСТНИ-
КОВА (фортепиано), Татьяна ФЕДОТОВА (со-
прано), Екатерина БОЛЬШАКОВА (меццо-сопра-
но), Игорь ВЯЛЫХ (тенор), Кирилл ФИЛИН 
(бас). Моцарт – Короткая месса до мажор, К 257. 
Прокофьев (125 лет со дня рождения) – «Песни 
наших дней» для солистов, хора и оркестра. Кон-
церт N 1 для фортепиано с оркестром. С. Проко-
фьев – Г. Рождественский – «Наваждение». Мо-
царт – Короткая месса до мажор, К 258. Коммен-
тарий к программе концерта – Геннадий РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЙ

17 вт В/аб. 

ХV Московский  
Пасхальный фестиваль 

Закрытие фестиваля
Художественный руководитель – Валерий ГЕР-
ГИЕВ. Симфонический оркестр Мариинского те-
атра. Дирижер – Валерий ГЕРГИЕВ

19 чт Аб. 18 

Дирижирует Геннадий 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

«Моцарт и …»  
(Второй год цикла)

Государственная академическая симфоническая 
капелла России. Солисты: Александр РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЙ (скрипка), Татьяна ФЕДОТОВА 
(сопрано), Екатерина БОЛЬШАКОВА (меццо-со-
прано), Игорь ВЯЛЫХ (тенор), Кирилл ФИЛИН 
(бас). Моцарт – Короткая месса до мажор, К 259. 
Шимановский – Симфония N 1. Концерт N 1 для 
скрипки с оркестром. К. Шимановский – Г. Рож-
дественский – «Шехеразада». Моцарт – Короткая 
месса си-бемоль мажор, К 275. Комментарий к 
программе концерта – Геннадий РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ
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20 пт В/аб. 

Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес»

Анне-Софи МУТТЕР (скрипка) /Германия/, Ефим 
БРОНФМАН (фортепиано) /США/, Линн ХАР-
РЕЛЛ (виолончель) /США/. Бетховен – Фортепи-
анное трио N 7 си-бемоль мажор, соч. 97. Чайков-
ский – Фортепианное трио ля минор, соч. 50 
(«Памяти великого художника»)

21 сб(15ч) Аб. 58 

«Сказки с оркестром»
Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей». 
Сказку читает Юрий СТОЯНОВ. Академический 
симфонический оркестр Московской филармо-
нии. Дирижер – Игорь МАНАШЕРОВ

22 вс(14ч) Аб. 58А 

«Сказки с оркестром»
Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей». 
Сказку читает Юрий СТОЯНОВ. Академический 
симфонический оркестр Московской филармо-
нии. Дирижер – Игорь МАНАШЕРОВ

22 вс В/аб. 

Торжественное закрытие 
юбилейного сезона фестиваля  

«Хочу танцевать»
Организатор концерта Центр народного творче-
ства «Калинка».

23 пн В/аб. 

Национальный филармонический 
оркестр России

Дирижер – Владимир СПИВАКОВ. Солист – Дэ-
вид ГАРРЕТТ (скрипка) /Германия-США/. Чай-
ковский – Концерт для скрипки с оркестром. Сим-
фония N 4

24 вт Аб. 22 

Симфонические шлягеры
Государственный академический Большой сим-
фонический оркестр имени П.И. Чайковского. 
Дирижер – Владимир ФЕДОСЕЕВ. Солист – Бо-
рис БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано). Метнер – 
Концерт N 1 для фортепиано с оркестром. Рим-
ский-Корсаков – «Шехеразада» – сюита для орке-
стра

25 ср Аб. 18 

Дирижирует Геннадий 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

«Моцарт и …» 
 (Второй год цикла)

Государственная академическая симфоническая 
капелла России. Солисты: Татьяна ФЕДОТОВА 
(сопрано), Екатерина БОЛЬШАКОВА (меццо-со-
прано), Игорь ВЯЛЫХ (тенор), Кирилл ФИЛИН 

(бас). Моцарт – Короткая месса до мажор, К 317. 
Шостакович – Сюита из музыки к кинофильму 
«Златые горы». Д. Шостакович – Г. Рождествен-
ский – Симфонический фрагмент. Моцарт – Ко-
роткая месса до мажор, К 337. Комментарий к 
программе концерта – Геннадий РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ

26 чт Аб. 11 

«Музыкальные путешествия» 
«Франция»

Государственный симфонический оркестр «НО-
ВАЯ РОССИЯ» (К 25-летию коллектива). Дири-
жер – Александр СЛАДКОВСКИЙ. Солист – 
Алексей ВОЛОДИН (фортепиано). Равель – 
«Дафнис и Хлоя» – вторая сюита из музыки бале-
та. Сен-Санс – Концерт N 5 для фортепиано 
с оркестром. Берлиоз – «Фантастическая симфо-
ния» («Эпизод из жизни артиста»)

28 сб(14ч) Аб. 65 

«Хочу танцевать»
Парад-концерт, посвященный 20-летию абоне-
мента «ХОЧУ ТАНЦЕВАТЬ»

30 пн Аб. 10 

Государственный академический 
симфонический оркестр России 

имени Е.Ф. Светланова
Дирижер – Владимир ЮРОВСКИЙ. Солист – Ва-
дим РЕПИН (скрипка). И.С. Бах – А. фон Ве-
берн – Фуга (Ricercata) из «Музыкального прино-
шения». С. Губайдулина – Концерт для скрипки с 
оркестром (Offertorium). И. Стравинский (45 лет 
со дня смерти) – Симфонии духовых (памяти Де-
бюсси). «Орфей» – музыка балета

31 вт Аб. 31 

Звезды XXI века 
Александр АКИМОВ 

 (альт) 
 Филипп КОПАЧЕВСКИЙ 

(фортепиано)
Академический симфонический оркестр Москов-
ской филармонии. Дирижер – Игорь 
МАНАШЕРОВ. Шнитке – Концерт для альта с 
оркестром (посвящен Юрию Башмету). Брамс – 
Концерт N 2 для фортепиано с оркестром

Ф И Л А Р М О Н И Я - 2
КО Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л 

и м .   С . В .   РА Х МА Н И Н О В А
Мичуринский просп., 
Олимпийская деревня, 1, 
м. Юго-Западная, 
Проспект Вернадского

тел.: (495)232-53-53

13 пт Аб. 119 

Вечер фортепианной музыки 
Николай ЛУГАНСКИЙ
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Франк – Прелюдия, фуга и вариация си минор, 
соч. 18 /транскрипция Бауэра/. Шуберт – Четыре 
экспромта, соч. 142. Метнер – Семь пьес из цикла 
«Забытые мотивы», соч. 38 («Грациозный танец», 
«Праздничный танец», «Речная песня», «Сель-
ский танец», «Вечерняя песня», «Рождествен-
ский танец», «В духе воспоминаний»). Рахмани-
нов – Четыре музыкальных момента, соч. 16 
NN 3–6

15 вс(14ч) Аб. 134 

«Сказки с оркестром.  
Избранное»

Е. Шварц «Обыкновенное чудо». Сказку читает 
Марина АЛЕКСАНДРОВА. Академический сим-
фонический оркестр Московской филармонии. 
Дирижер – Димитрис БОТИНИС. Музыка 
Г. Форе, М. Равеля, М. Регера, О. Респиги, 
П. Чайковского, С. Рахманинова, С. Прокофьева

16 пн В/аб. 

«Хоровой ансамбль солистов  
«Тебе поемъ»

Р. Щедрин – «Житие и стражданье боярыни Мо-
розовой и сестры ее княгини Урусовой». Русская 
хоровая опера в двух частях для четырех соли-
стов, смешанного хора, трубы, литавр и ударных. 
Хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ». Худо-
жественный руководитель и дирижер – Констан-
тин ЯКОБСОН. Солисты: Юлия АБАКИРОВА 
(меццо-сопрано), Елена СТРОМИЛО (сопрано), 
Николай БАЛЫШЕВ (баритон), Евгений ИВА-
НЫКИН (тенор), Антон ОДИНЦОВ (труба). Ан-
самбль ударных инструментов «ТИМБАЛЕС». 
Художественный руководитель – Алексей КРЫ-
ЖАНОВСКИЙ. Режиссер-постановщик – Васи-
лий ВАВИЛОВ. Художник-постановщик – Вик-
тор ЧУДКОВ. Организатор концерта МБУК «Хо-
ровой ансамбль солистов  «Тебе поемъ»

19 чт Аб. 108 

«Хорошая музыка  
для хорошего кино»

Государственный академический камерный ор-
кестр России. Дирижер и солист – Алексей УТ-
КИН (гобой). Э. Морриконе, Н. Рота, А. Шнитке 
(в аранжировке А. Стрельникова)

20 пт В/аб. 

VII фестиваль-конкурс  
«Ретро: XX век голосами детей  

XXI века» 
Заключительный гала-концерт

VII фестиваль-конкурс «Ретро: XX век голосами 
детей XXI века», посвященный 100-летию со дня 
рождения Олега Лундстрема. «Джаз и не толь-

ко…». Организатор концерта Ассоциация «Ис-
кусство без границ»

26 чт Аб. 104 

Романтические концерты
Екатерина МЕЧЕТИНА (фортепиано), Александр 
ГИНДИН (фортепиано). Академический симфо-
нический оркестр Московской филармонии. Ди-
рижер – Владимир ПОНЬКИН. Моцарт – Концерт 
N 10 для двух фортепиано с оркестром. Мендель-
сон – Концерт для двух фортепиано с оркестром

28 сб В/аб. 

 Оркестр Hearts of Vision Chamber 
Orchestra (Южная Корея) 

Благотворительный концерт. Организатор кон-
церта ООО «Арт-Брэнд»

29 вс В/аб. 

 Торжественный концерт, 
приуроченный ко Дню славянской 

письменности и культуры
Организатор концерта Российский Союз Еван-
гельских христиан-баптистов

К А М Е Р Н Ы Й  З А Л
М О С К О В С К О Й  Ф И Л А Р М О Н И И

ул. Тверская, 29, стр. 3 
м. Маяковская тел.: (495)232-53-53

 

10 вт Аб. 204 

«Джазовые истории»
Лица джаза: XX век от 20-х годов до наших дней. 
Ансамбль камерного джаза Олега КИРЕЕВА 
(саксофон)

11 ср В/аб. 

«Жизнь не сыграешь на бис»
Московский художественный театр имени С. Па-
раджанова. Организатор концерта Арт-сцена 
«Параджанов»

14 сб(12ч) Аб. 209 

«Инструменты рассказывают»
Играют и рассказывают солисты и артисты. Ака-
демического симфонического оркестра Москов-
ской филармонии. Оксана МАМОНОВА (скрип-
ка), Галина НОВОСЕЛЬЦЕВА (скрипка), Вера 
ЛАЗУНИНА (альт), Андрей УТУШКИН (альт), 
Игорь ЗИМИН (виолончель), Екатерина ЛЕГО-
СТАЕВА (виолончель). Портреты композиторов. 
И. Брамс – Секстет N 1 си-бемоль мажор, соч. 18. 
Концерт ведет Игорь ЗИМИН
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14 сб(15ч) Аб.209А 

«Инструменты рассказывают»
Играют и рассказывают солисты и артисты. Ака-
демического симфонического оркестра Москов-
ской филармонии. Оксана МАМОНОВА (скрип-
ка), Галина НОВОСЕЛЬЦЕВА (скрипка), Ольга 
ВЕЧОРКО (альт), Андрей УТУШКИН (альт), 
Игорь ЗИМИН (виолончель), Екатерина ЛЕГО-
СТАЕВА (виолончель). Портреты композиторов. 
И. Брамс – Секстет N 1 си-бемоль мажор, соч. 18. 
Концерт ведет Игорь ЗИМИН

15 вс(14ч) Аб. 207 

«Впередсмотрящий»
Автор и ведущая цикла – Светлана ВИНОГРАДО-
ВА. Из книги Томаса МЭЛОРИ «Смерть Артура» 
(фрагменты из книги). Сергей КАРЯКИН (худо-
жественное слово). Хироко ИНОУЭ (орган-пози-
тив) /Япония/, Антонио ГРАМШИ (лютня, во-
лынка, ударные). Инструментальная музыка от 
Средневековья до барокко

17 вт В/аб. 

Виктория ЛЮБИЦКАЯ 
(фортепиано)

«Роберт Шуман – Ференц Лист. Посвящение». 
Р. Шуман – Фантазия до мажор, соч.17 (Посвяще-
на Ференцу Листу). Ф. Лист – Соната си минор, 
S 178 (Посвящена Роберту Шуману)

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л
« О Р К Е С Т Р И О Н »

ул. Гарибальди, 19 
м. Новые Черемушки тел.: (495)232-04-00

(495)232-53-53

22 вс(14ч) Аб. 235 

«Музей музыкальных инструментов
«А и Б играли на трубе». Ведет Наталия ПАНА-
СЮК. Государственный духовой оркестр России. 
Дирижер – Виктор ЛУЦЕНКО. Дж. Верди, 
Р. Вагнер, И. Штраус (отец), П. Чайковский, А. Ха-
чатурян, В. Агапкин – Музыка для духового орке-
стра. В. Гаврилин, А. Цфасман, Б. Диев, А. Праер, 
А. Пьяццолла, Г. Пучков, Л. Андерсон – Музыка 
для солирующих инструментов (флейта, гобой, 
кларнет, фагот, саксофон, труба, валторна, тром-
бон, туба, волынка) в сопровождении духового ор-
кестра. Старинная шотландская церемониальная 
мелодия для шотландской волынки

Билеты продаются в кассах  
Концертного зала им. П.И. Чайковского,  

Большого зала консерватории 
Концертного зала «Филармония-2» 
и Концертного зала «Оркестрион»

Заказ билетов по телефонам: 
(495) 232-04-00, 232 53 53, 699-22-62

МОСКОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ
им. П.И. ЧАЙКОВСКОГО

ул. Б. Никитская,  
13/6, стр.1
www.mosconsv.ru

тел.: (495)629-94-01

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л
6 пт

IV Международный открытый 
фестиваль искусств

«ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…»
«У войны не женское лицо»

Центральный военный симфонический оркестр 
Министерства обороны РФ. Дирижер – Валерий 
ХАЛИЛОВ. Московский международный хор 
«Преображенский» хор прихожан Храма Христа 
Спасителя. Руководитель – Сергей СИДОРЕНКО. 
Тульский государственный хор. Камерный хор 
Московской консерватории

7 сб Аб. 6

В день рождения П.И. Чайковского
Камерный оркестр Московской консерватории 
«Московия». Дирижер – Эдуард ГРАЧ. В про-
грамме: Чайковский

11 ср

IV Международный открытый 
фестиваль искусств

«ДНЮ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…»

«У войны не женское лицо»
Детская хоровая школа «Радость». Дирижер – Та-
тьяна ЖДАНОВА. Ансамбль солистов «Тебе 
поем», Красноярск. Руководитель – Константин 
ЯКОБСОН

13 пт

К 150-летию  
Московской консерватории
Максим МОГИЛЕВСКИЙ 

(фортепиано)
Государственный академический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова. В программе: Чайков-
ский, Рахманинов

14 сб

Оперный театр  
Московской консерватории 

Чайковский – «Иоланта»
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20 пт

Владислав Агафонников 
Юбилейный авторский концерт 

К 80-летию
Академический Большой хор «Мастера хорового 
пения». Дирижер – Лев КОНТОРОВИЧ. Симфо-
нический оркестр Московской консерватории. 
Дирижер – Вячеслав ВАЛЕЕВ. В программе: Ага-
фонников

22 вс

Оперный театр  
Московской консерватории 

Римский-Корсаков  
«Царская невеста»

23 пн

IV Международный открытый 
фестиваль искусств

«ДНЮ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…»

«У войны не женское лицо»
Государственная академическая симфоническая 
капелла России. Дирижер – Валерий ПОЛЯН-
СКИЙ. В программе: Молчанов

24 вт

Вечер фортепианной музыки
Владимир ОВЧИННИКОВ. В программе: Бетхо-
вен, Лист, Прокофьев

27 пт

К юбилею  
Геннадия Рождественского

Концертный симфонический оркестр Москов-
ской консерватории. Дирижеры – воспитанники 
Г.Н. Рождественского

28 сб(14ч)

Хоровая школа 
Московского Троицкого Подворья 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Юбилейный отчетный концерт

29 вс(14ч)

Оперный театр  
Московской консерватории 

Экзамен
Дирижирование оперным спектаклем

М А Л Ы Й  З А Л
1 вс(14ч)

Класс профессора Н.В. ТРУЛЛЬ 
(фортепиано)

Цена билетов – 100 руб.

1 вс

Класс профессора С.Г. ГИРШЕНКО 
(скрипка)

Цена билетов – 100 руб.

2 пн(14ч)

Концерт органной музыки
Елена ПАНИКОВА. Руководитель – профессор 
Н.Н. Гуреева
Цена билетов – 100 руб.

2 пн

Класс профессора А.Г. СЕВИДОВА 
(фортепиано)

Цена билетов – 100 руб.

3 вт

Кафедра скрипки
Руководитель – профессор С.И. Кравченко
Цена билетов – 100 руб.

4 ср

Вечер романтической музыки
Владислав ИГОЛИНСКИЙ (скрипка), Михаил 
МОРДВИНОВ (фортепиано). В программе: Шу-
ман – Брамс – Дитрих, Вьетан, Сен-Санс, Веняв-
ский

5 чт

Класс профессора  
В.В. ПЯСЕЦКОГО (фортепиано)

Цена билетов – 100 руб.

6 пт

Класс профессора А.А. ПАРШИНА 
(орган)

Цена билетов – 100 руб.

7 сб

Кафедра концертмейстерского 
искусства

Цена билетов – 100 руб.

8 вс(14ч)

Класс профессора  
И.П. ПАШИНСКОЙ (арфа) 
К 35-летию педагогической 

деятельности
Цена билетов – 100 руб.

8 вс

Класс профессора  
Ю.С. СЛЕСАРЕВА (фортепиано)

Цена билетов – 100 руб.

9 пн

IV Международный  
Открытый фестиваль искусств

«ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…»  
«У войны не женское лицо»
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Московский камерный оркестр «Времена года». 
Дирижер – Владислав БУЛАХОВ. Женский во-
кальный квинтет «Акварель», Санкт-Петербург. 
Руководитель – Надежда МОРОЗОВА

10 вт

Вечер фортепианного факультета 
Памяти В.В. Софроницкого

Цена билетов – 100 руб.

12 чт Аб. 23

«CELLISSIMO»
Александр БУЗЛОВ (виолончель), Ксения БАШ-
МЕТ (фортепиано)

13 пт Аб. 12

«СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ 
представляет…»

Георгий ЧАИДЗЕ (фортепиано). В программе: 
Шуман, Брамс, Рахманинов, Прокофьев

14 сб Аб. 9

«ОРГАН +»
Константин ВОЛОСТНОВ (орган). Камерный 
хор Московской консерватории. Дирижер – Алек-
сандр СОЛОВЬЕВ. В программе: Бах

15 вс

«Вспоминая XX век»
Степан ЯКОВИЧ (скрипка), Павел НЕРСЕСЬЯН 
(фортепиано). В программе: Шнитке, Пярт, Ще-
дрин, Прокофьев

16 пн

Класс профессора А.Н. СЕЛЕЗНЕВА 
(виолончель)

Цена билетов – 100 руб.

17 вт

Памяти В.В. Кастельского  
(1941 – 2001)

Полина ФЕДОТОВА, Андрей ШИБКО, Баир 
ШАГДАРОН, Элеонора КАРПУХОВА. В прог-
рамме: Шуман – Лист, Шопен, Брамс

18 ср Аб. 25

«АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ 
«МОСКОВСКОЕ ТРИО»
К 45-летию творческой 

деятельности
Александр БОНДУРЯНСКИЙ (фортепиано), 
Владимир ИВАНОВ (скрипка), Михаил УТКИН 
(виолончель). В программе: Рахманинов, Шоста-
кович

19 чт Аб. 14

«ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ 
АРКАДЬЕВИЧА НАСЕДКИНА»

Татьяна КОЛЕСОВА (фортепиано). В программе: 
Бетховен, Шопен, Наседкин

20 пт Аб. 31

«ДЖАЗ-ТРИО ГРИГОРИЯ ФАЙНА»
«Мой любимый инструмент»

В программе: хиты джаза в интерпретации Уиль-
сона, Уоллера, Эллингтонга, Тейтума, Гарнера, 
Чарльза, Кола, Эванса, Питерсона, Файна

21 сб Аб. 15

«ЭЛИСО ВИРСАЛАДЗЕ  
И УЧЕНИКИ»

Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано)

22 вс

«Музыкальное приношение  
В.И. Сафонову»

К юбилею Московской 
консерватории

ДУЭТ «Свет камня»: Светлана БЕРЕЖНАЯ (ор-
ган, рояль, клавесин), Петр НИКИФОРОФФ 
(скрипка), Швейцария. В программе: Моцарт, 
Брамс, Шнитке, де Фалья

23 пн

Вечер фортепианной музыки
Сергей КУЗНЕЦОВ. В программе: Гриффис, Гер-
швин, Болком, Шостакович, Капустин

24 вт Аб. 30

«АКАДЕМИЯ ДЖАЗА»
Даниил КРАМЕР (фортепиано)

25 ср Аб. 13

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ 
ВЕРЕ ГОРНОСТАЕВОЙ»

Даниил САЯМОВ (фортепиано). В программе: 
Бетховен, Брамс

26 чт

Вечер вокального факультета
Цена билетов – 100 руб.

28 сб

Кафедра  
медных духовых инструментов

Цена билетов – 100 руб.

29 вс Аб. 20

«ДВА РОЯЛЯ»
Фортепианный дуэт: Денис ЧЕФАНОВ, Виктор 
ЛЯДОВ. В программе: Аренский, Пуленк, Рахма-
нинов

30 пн Аб. 22

«МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА»

Цикл II
Василий ЛАДЮК (баритон). Партия фортепиа-
но – Екатерина ГАНЕЛИНА
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ул. Воздвиженка, 1 
м. Александровский сад
www.kremlinpalace.org

тел.: (495)620-78-46

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л

2 пн

Концерт Хора  
Валаамского монастыря  

«ВЕРА И ПОБЕДА»
6+

6 пт

«БУДЕМ ЖИТЬ!»
Праздничный концерт, посвященный победе  

в Великой Отечественной войне 6+

23 пн

Концерт Государственного 
академического симфонического 

оркестра им. Е.Ф. Светланова 
«ЛУЧШИЕ ВАЛЬСЫ МИРА»

6+
Дирижер – Д. Райскин

25 ср

КОНЦЕРТ 
ХУЛИО ИГЛЕСИАСА

6+

М А Л Ы Й  З А Л

19 чт

ВАЛЕРИЙ СЕМИН  
с программой 

«В 50 лет жизнь только начинается!»
Концерт 6+

Д И П Л О М А Т И Ч Е С К И Й  З А Л

19 чт (14ч)

Весенняя программа  
ЕЛЕНЫ МАКСИМОВОЙ 

«Пообещайте мне Любовь!»
6+

24 вт

Концерт  
ВИКТОРА ТРЕТЬЯКОВА 

«Юбилейный»
6+

26 чт

Концертная программа  
«I say yes»  

певицы АРЦВИК
6+

Заказ билетов по тел.:  
(495) 620-78-46

Генеральный директор  –  
художественный руководитель  – 

народный артист РФ 
Петр Михайлович Шаболтай
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Музыкальные театры

Театр Новая опера
ул. Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж» 

м. Пушкинская, Чеховская
тел.: (495) 694-08-68, 694-18-30

4, 5 - 17ч - Премьера «Маддалена», С.С. Проко-
фьев 16+
4, 5 - 20ч - Премьера «Игроки», Д.Д. Шостако-
вич 16+
6(19ч), 7(12ч) - «Песни военных лет», концерт 6+
11, 12 - Премьера «Богема», Дж. Пуччини 12+
13 - «Иоганн Штраус, король вальсов» 6+
14(12ч,15ч) - «Кошкин дом», П.П. Вальдгардт 0+
16 - «Царская невеста», Н.А. Римский-Корса-
ков 16+
17 - «Вальсы, танго, фокстроты» 12+
18 - «Трубадур», Дж. Верди 12+
 21 - «Евгений Онегин», П.И. Чайковский 6+
23 - Премьера «Саломея», Р. Штраус 16+
25 - «Севильский цирюльник», Дж. Россини 6+
26 - «Травиата», по Дж. Верди 16+
28 - «Князь Игорь», А.П. Бородин 12+

В зеркальном фойе
24 - «Черное» 12+
27 - «Белое» 18+                                                                  

Драматические театры

Театр на Таганке
ул. Земляной вал, 76/21, м. Таганская

тел. (495) 915-12-17, (495) 915-10-15

Основная сцена 
2, 31 - «Тартюф», Ж.-Б. Мольер 12+
3 - «Венецианские близнецы», К. Гольдони 12+
4, 29 - «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков 16+
5 - «Антигона», Софокл 16+
7 - «Калека с Инишмана», М. МакДонах 18+
12 - «Владимир Высоцкий» 16+
17 - Премьера «Кориолан», У. Шекспир 12+
18 - «Евгений Онегин», А.С. Пушкин 12+
19 - «Горе от ума – Горе уму – Горе ума», 
А.С. Грибоедов 12+

Малая сцена
5 - Премьера «Флейта-позвоночник», В. Маяков-
ский 16+
13 - «Вишневый сад», А.П. Чехов (репетиции. Ре-
жиссерская лаборатория Театра на Таганке) 16+
14 - «Хлам», М. Дурненков (репетиции. Режис-
серская лаборатория Театра на Таганке) 16+

15 - «Сцены из рыцарских времен », А.С. Пуш-
кин (репетиции. Режиссерская лаборатория Те-
атра на Таганке) 16+
25 - Премьера «Петербург», А. Белый 16+
27 - «Золотой дракон», Р. Шиммельпфенниг 16+    

Театр эстрады 
Берсеневская наб., 20/2, м. Боровицкая 

тел. (495) 959-04-56, 959-05-50
12, 13 - 20ч - Рок-мюзикл «TODD» 16+
18 - «Ladies’ Night. Только для женщин», 
Э. МакКартен, С. Синклер, Ж. Коллар (Театр 
Ателье) 18+
19 - «На высоких каблуках», А. Мардань (Творче-
ское объединение ТелеТеатр) 16+
23, 24 - 19.30 - «Ужин с дураком», Ф. Вебер (Те-
атр Антона Чехова) 16+
25(19.30) - «Все как у людей». М. Камолетти 
(Театр Антона Чехова) 16+
26 - «Женатый, но живой», В. Матвеев (ТКЦ «Но-
вое искусство») 16+
27 - «Свободная любовь», Л. Герш (La’Театр) 18+
31 - «Юнона и Авось», А. Рыбников (Театр Лен-
ком) 16+                                                                                                                    

Театр наций 
Петровский пер., 3, м. Пушкинская  

тел. (495) 629-37-39

Основная сцена
2 - «Figaro. События одного дня», П. Бомар-
ше 18+
7, 8, 9, 10, 11 - Премьера «Сказки Пушкина» 12+
13,14 - «Укрощение строптивой», У. Шекспир 12+
17,18 - «Гамлет | Коллаж», У. Шекспир 16+
20 - «Женитьба», Н.В. Гоголь 18+
21, 22 - «Жанна», Я. Пулинович 18+
24, 25 - «Рассказы Шукшина» 16+
27 - «Песни военных лет», концерт 12+
30, 31 - «Метод Гренхольма», Ж. Гальсеран 18+

Малая сцена
2, 9, 10 - Премьера «Живые картины», В. Ал-
феров 16+
13 - «Киллер Джо», Т. Леттс 18+
15, 16, 17 - «Честный аферист», В. Газенкле-
вер 16+
19, 20 - Премьера «Идиот», Ф.М. Достоевский 18+
23 - «Шоша», И. Башевис-Зингер 12+
26 - «Камень», М. фон Майенбург 12+
28, 29 - «Детский сад стихов», Р. Сти венсон 0+
31 - «#сонетышекспира» 16+                                  

Театральный центр «На Страстном» 
Страстной бульвар, 8а, м. Чеховская 

тел. (495) 694-46-81

1 - «Лес», А.Н. Островский (Проект «Твой шанс», 
Российский университет театрального искус-
ства - ГИТИС, курс В. Андреева)  12+
2 -  «Лжец», К. Гольдони (Проект «Твой шанс», 
Российский университет театрального искус-
ства - ГИТИС, курс В. Андреева) 12+
3 - «Раскольников», по Ф.М. Достоевскому 
(Проект «Твой шанс» Международный славян-
ский институт, курс А. Бачурина) 12+
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Театр «АпАРТе» 
Тверской бул., 8, стр. 1, вход через арку,  

м. Пушкинская, Чеховская 
тел. (495) 697-45-60, (495) 697-33-46

13, 31 - Премьера «Отцы & дети», И.С. Тургенев 12+
14, 27 - «Обломов. Эпизоды», И.А. Гонча ров 12+
19 - «Пробка», К. Драгунская 18+
20 - «Собранье пестрых глав...», А.С. Пуш кин 16+
26 - «Ревизор.1835», Н.В. Гоголь 16+

Театральный дом «Старый Арбат» 
Филипповский пер., 11, вход со двора, 

м. Арбатская, Кропоткинская
4 - «Журавль», по мотивам японских легенд 12+
28 - «Дорога цветов», В. Катаев 16+

Новая сцена театра «АпАРТе»  
ул. А. Солженицына, 17, стр. 5-5а, 

м. Таганская
5 - Премьера «Dверь», по М. Белой 12+ 
12 - «Про Любовь Раневскую», А.П. Чехов 16+
15, 16 - Премьера «Тихая моя Родина» 12+
18 - «Станционный смотритель (cоч. И.П. Бел-
кина)», по А.С. Пушкину 12+
21 - «Агата Кристи. Детектив», по А. Кристи 16+
22 - Премьера «Пожалел дурак дурочку», 
С. Руббе 16+
29 - «С любимыми не расставайтесь», А. Воло-
дин 12+ 

Компания  
«Стейдж Энтертейнмент Россия»

тел.: (495) 788-46-46
На сцене театра «Россия»

Пушкинская пл., 2, м. Пушкинская,  
Тверская, Чеховская

1, 3, 7, 9, 14, 15, 21, 22, 28 - 14ч; 
2, 5, 8, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 29  - 19ч - 
«Поющие под дождем»  

Детские театры

Московский областной  
театр юного зрителя  

ул. Прохладная, 28, м. Царицыно 
тел. (495) 321-62-77

Большой зал
1(12ч) - «Путешествие в счастье», У. Хуб 6+
2(12ч) - «Три поросенка», К. Лукин 0+
7, 8 - 12ч - «Спасайся! Кот!», С. Королева 0+
15(12ч,18ч); 21, 28 - 12ч,16ч - «Леди совершен-
ство», М. Дунаевский 6+
19(17ч) - «Иван-Царевич», Ю. Ким 6+
22(12ч) - «Золушка», Е. Шварц 6+
24(17ч) - «Дюймовочка», Г.-Х. Андерсен 0+
27(17ч) - «Щелкунчик», по Э.Т.А. Гоф ману 0+
29(12ч16ч) - Премьера «Теремок», по С. Мар-
шаку 0+

Спектакли для взрослых
6, 9 - Премьера «Соловьиная ночь», В. Ежов 12+
13, 14 - Премьера «Почему бы нет?», В. Бори-
сов, А. Нестеров 12+
18 - Премьера «Про мою маму и про меня» 12+
20 - «Шутки в глухомани», И. Муренко 16+
26 - Премьера «Первая любовь», И.С. Тургенев 12+

Малый зал
14(12ч) - «Золотой цыпленок», по В. Орлову  0+
21 - «Лимонная заря. Исповедь поэта», по 
С. Есенину 12+
24 - «С любовью не шутят», по П. Кальдерону 12+
25 - Премьера «Печорин», по М.Ю. Лер  мон -
тову 12+

4, 21(20ч) - «Игроки», Н.В. Гоголь (Проект «Твой 
шанс») 18+ 
5 - Премьера «Пушкин: Сказки для взрослых…» 
(Проект «SOLO», Центр драматургии и режис-
суры, моноспектакль А. Синяковича) 18+ 
6 - «Самодуры», К. Гольдони (Проект «Твой 
шанс», Институт современного искусства, курс 
А. Голикова) 12+
7 - «Сашка», В. Кондратьев (Проект «Твой 
шанс», студия «Белый шар») 12+
8 - «Рядовые», А. Дударев (Проект «Твой шанс», 
ВГИК им. С.А. Герасимова, курс А. Михайлова)
10 - «Именины, или Кошкин дом», С. Лобозеров 
(Проект «Твой шанс», ВГИК им. С.А. Герасимова, 
курс А. Михайлова) 12+
11 - «Валентин и Валентина», М. Рощин (Проект 
«Твой шанс», ВГИК им. С.А. Герасимова, курс 
А. Михайлова) 16+
12 - «Вишневый сад», А.П. Чехов (Тбилисский 
русский драматический театр им. А.С. Грибое-
дова, Грузия) 16+
13, 27 - «Над пропастью во ржи», Дж.Д. Сэлин-
джер (Проект «Твой шанс», выпускники  
ВГИКа им. С.А. Герасимова, курс В. Меньшо-
ва) 12+
14 - «Сон в летнюю ночь», У. Шекспир (Проект 
«Твой шанс», выпускники Театрального институ-
та им. Б. Щукина, курс В. Иванова) 12+
16 - «Моя Эдит Пиаф», К. Лури (Проект «Кон-
церт на Страстном»)
17 - Премьера «Бег», М.А. Булгаков (Проект 
«Твой шанс», студия «Белый шар») 12+
19 - Премьера «Две стрелы» А. Володин (Про-
ект «Твой шанс», студия «Белый шар»)
20 - «Капитанская дочка», А.С. Пушкин (Проект 
«Твой шанс», Российский университет теа-
трального искусства - ГИТИС, курс М. Борисо-
ва) 12+
22 - Премьера «Кроткая», Ф.М. Достоевский 
(Проект «SOLO», моноспектакль Е. Стычкина) 18+
23 - «Трамвай «Желание», Т. Уильямс (Проект 
«Твой шанс», выпускники Школы-студии МХАТ, 
Курс К. Райкина) 18+
24(20ч) - «Бродский. Стихи», поэтический пер-
форманс (Фонд создания музея И. Бродского, 
г. С.-Петербург ) 12+
28 - «Поджигатели», М. Фриш (Проект «Твой 
шанс», Международный славянский институт, 
курс В. Поглазова и Ю. Авшаровой) 12+
30 - «Пир хищников», Ж. Сибр (Проект «Твой 
шанс», студия «Белый шар») 12+                          
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1 мая, воскресенье

Большой – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ..............................54
Губернский – ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ ......................226
Джигарханяна – НАС ЖДУТ ДАЛЕКО-ДАЛЕКО, 

НЕ ЗДЕСЬ ...............................................................206
Кремлевский балет – РУСЛАН И ЛЮДМИЛА ....56
Маяковского – РАЗВОД ПО-МУЖСКИ ...............119
Маяковского(ф) – В.О.Л.К. («ВОТ ОНА ЛЮБОВЬ 

КАКАЯ») ................................................................121
МХАТ Горького – ДИКАРКА ................................102
МХТ Чехова – №13D ...................................................96
МХТ Чехова(м) – ДОРОГОЕ СОКРОВИЩЕ..........97
на Мал. Бронной – СЛАВЯНСКИЕ  

БЕЗУМСТВА .........................................................147
На Страстном – ЛЕС .................................................252
на Юго-Западе – ДРАКУЛА ....................................181
Оперетта – ВЕСЕЛАЯ ВДОВА .................................61
Сатиры – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ ..123
Современник – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ...........................134
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253

Для детей
Альбатрос – КОЛОБОК ............................................240
Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ..................240
Вернадского, 13 – БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ 

ГНОМОВ.................................................................242
Волшебная лампа – КОТЕНОК  

ПО ИМЕНИ ГАВ ..................................................236
Джигарханяна – ГАДКИЙ УТЕНОК.....................207

Иллюзии – У ВАС В ГОСТЯХ ВОЛШЕБНИКИ! 237
Камерный кукол – ГУСИ-ЛЕБЕДИ .......................239
Кукол областной – КЛОЧКИ  

ПО ЗАКОУЛОЧКАМ ...........................................231
Марионеток – ТРИ ВЕСЕЛЫХ ПОРОСЕНКА, 

ИЛИ КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С ВОЛКОМ .......241
Маяковского – МАМА-КОТ ....................................121
Образцова – КОТ В САПОГАХ ..............................229
Сказочный – СКАЗКА ПРО СОЛДАТА,  

ЦАРИЦУ И ПТИЧЬЕ МОЛОКО .......................236
Спесивцева – ПАСХА - ПРАЗДНИК ЖИЗНИ ....215
Театриум – БУ-РА-ТИ-НО! .......................................216
Теней – КРАСКИ. ТЕАТР ДЛЯ САМЫХ 

МАЛЕНЬКИХ .......................................................240

2 мая, понедельник

Джигарханяна – БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА .........206
Калягина – «НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ…» 173
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ .................................132
Луны – ЖЕНА НА БИС ............................................194
Маяковского – Я БЫЛА В ДОМЕ И ЖДАЛА… 121
Моссовета – ИИСУС ХРИСТОС –  

СУПЕРЗВЕЗДА ..................................................... 116
МХАТ Горького – УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВОЙ ......................................................102
МХТ Чехова(м) – ИЛЛЮЗИИ ...................................97
МХТ Чехова – ПРИМАДОННЫ ..............................96
МХТ Чехова – С ЛЮБИМЫМИ НЕ  

РАССТАВАЙТЕСЬ.................................................99
На Страстном – ЛЖЕЦ .............................................252
на Таганке – ТАРТЮФ .............................................252
Наций – FIGARO. СОБЫТИЯ ОДНОГО ДНЯ ....252
Наций – ЖИВЫЕ КАРТИНЫ .................................252
на Юго-Западе – ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ ................181
Около – ТРИ СЕСТРЫ («Я ВАС НЕ ПОМНЮ 

СОБСТВЕННО») ...................................................193
Оперетта – МИСТЕР ИКС .........................................61
Сатирикон – ОДНОРУКИЙ ИЗ СПОКАНА ........154
Сатиры – СРЕДСТВА ОТ НАСЛЕДСТВА ...........123
Сатиры(ч) – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ .........................125
Современник – СЕРЕЖА .........................................135
Современник – С НАСТУПАЮЩИМ! ................134
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253
Табакова – БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА ....................159

Для детей
Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ............................240
Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ..................240
Волшебная лампа – КОТЕНОК ПО ИМЕНИ  

ГАВ...........................................................................236
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ  

ГУЛЯЛА САМА ПО СЕБЕ ................................236
Глас – ПАСХА НА ВЯТСКИХ УВАЛАХ ............ 211
Джигарханяна – СКАЗКИ УЧЕНОГО КОТА ......207
Иллюзии – ЖЕНИТЬБА КОЩЕЯ ..........................237
Камерный кукол – КОШКИН ДОМ ......................239
Кукол на Спартаковской – ИГРА В КАРАКУЛИ .....234
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Кукол областной – СКАЗКИ ИЗ РАЗНЫХ 
КАРМАНОВ ..........................................................231

Марионеток – ГУСИ-ЛЕБЕДИ ...............................241
Маяковского – МАМА-КОТ ....................................121
Образцова – ТРИ ПОРОСЕНКА .............................229
Оперетта – ЗОЛУШКА ..............................................61
Откровение – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ ..........220
Сац дет. муз. – МОРОЗКО ..........................................64
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ .................................236
Теней – КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ ....................240
Экспромт – ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА ................235

Концерты, эстрада, вечера
Кремл. дворец – КОНЦЕРТ ХОРА ВАЛААМСКО-

ГО МОНАСТЫРЯ «ВЕРА И ПОБЕДА» ...........251

3 мая, вторник

Булгакова – ПРОСТО О СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ ...223
Вахтангова – МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, ИЛИ 

СЦЕНАРИИ, ПО КОТОРЫМ ЖИВУТ ЛЮДИ....
110

Ведогонь – СКУПОЙ ................................................222
Ермоловой – ИГРОКИ ..............................................143
Калягина – ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ..........................173
Камбуровой – «ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ 

ЗАСТАВОЮ» ...........................................................80
Кремлевский балет – БАЯДЕРКА ...........................56
Ленком – ВИШНЕВЫЙ САД ..................................132
Луны – РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК .........................194
Малый(фм) – ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ .........................95
Малый(ф) – ТРИ СЕСТРЫ .........................................92
Маяковского – ДЯДЮШКИН СОН ......................119
Маяковского – ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ.........................121
Маяковского(ф) – ЦЕНА ..........................................122
Моссовета – Р.Р.Р. ....................................................... 116
Муз. Станиславского – ЗОЛУШКА .........................59
МХАТ Горького(м) – ЛЮТИ ...................................104
МХАТ Горького – ОТЕЛЛО УЕЗДНОГО ГОРОДА 

(«ГРЕХ ДА БЕДА НА КОГО НЕ ЖИВЕТ») ....102
МХТ Чехова – КРУГИ. СОЧИНЕНИЯ ...................99
МХТ Чехова(м) – БУНТАРИ .....................................97
На Страстном – РАСКОЛЬНИКОВ ........................252
на Таганке – ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ ....252
на Юго-Западе – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ 

ТАКСИСТ ...............................................................181
Оперетта – БАЯДЕРА .................................................61
Пушкина – ДАМА С КАМЕЛИЯМИ ...................137
Рос. Армии(м) – ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО 

СОЛДАТА ШВЕЙКА ..........................................129
Сатиры – СОБАКА НА СЕНЕ ................................123
Сатиры(ч) – МУЖ И ЖЕНА СНИМУТ  

КОМНАТУ .............................................................125
Современник – АНАРХИЯ .....................................134
Современник – ШИНЕЛЬ ........................................135
Спесивцева – ПЛУТНИ СКАПЕНА......................215
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253

Табакова – ШКОЛА ЖЕН ........................................159
Фоменки – ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА .....................165
Фоменки – ТРИПТИХ ..............................................164
Щукина институт – ГОСПОДИН ДЕ МОЛЬЕР... 107
Эрмитаж – КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ  

АВАНТЮРИСТ ....................................................179

Для детей
Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ............................240
Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ..................240
Волшебная лампа – КОТЕНОК  

ПО ИМЕНИ ГАВ ..................................................236
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА ..............................................................236
Глас – ПАСХА НА ВЯТСКИХ УВАЛАХ ............ 211
Джигарханяна – НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ .............................207
Жар-птица – ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК ............................238
Камерный кукол – МАЛЫШ И КАРЛСОН .........239
Кукол на Спартаковской – СКАЗКА С ЗАКРЫТЫ-

МИ ГЛАЗАМИ. ЕЖИК В ТУМАНЕ ................234
Кукол на Спартаковской – ТЕРЕМОК ...................234
Кукол областной – МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ .231
Марионеток – ТЕРЕМОК ДЛЯ ЦВЕТОВ .............241
Оперетта – МАУГЛИ ..................................................61
Сац дет. муз. – БЕЛОСНЕЖКА ................................64
Теней – КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ ....................240
Чихачева – ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ.................74
Чихачева – ЖУРАВЛЕНОК  

(«ГАДКИЙ УТЕНОК») ..........................................74
Экспромт – ЕЖИК В ТУМАНЕ .............................235

Концерты, эстрада, вечера
Джигарханяна – ПОЭМА О ЛЮБВИ ....................206
Русский балет – ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ .....78

4 мая, среда

Бенефис – УЧИТЕЛЬ ХИМИИ ..............................204
Большой – ПЛАМЯ ПАРИЖА .................................54
Вахтангова – ИГРЫ ОДИНОКИХ ......................... 111
Вишневый сад – НОЧЬ ПЕРЕД  

РОЖДЕСТВОМ ....................................................201
Ермоловой – ОРКЕСТР МЕЧТЫ. МЕДЬ ..............143
Калягина – ВАЛЕНСИАНСКИЕ БЕЗУМЦЫ .....173
Камбуровой – «ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ 

ЗАСТАВОЮ» ...........................................................80
Ленком – ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ ..........................132
Луны – МНЕ НЕ БОЛЬНО .......................................194
Малый(ф) – ТЕАТР ИМПЕРАТРИЦЫ ....................92
Маяковского – ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ..119
Маяковского – НА БОЙКОМ МЕСТЕ ..................121
Модернъ – МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ ...........189
Моссовета – СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 

ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА ................... 116
МОСТ – ДОРОГОЙ БОГ! .........................................136
Муз. Станиславского – ЗОЛУШКА .........................59
МХАТ Горького – МАСТЕР И МАРГАРИТА .....102
МХТ Чехова(м) – 19.14 ................................................97
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На Страстном – ИГРОКИ /ПРОЕКТ «ТВОЙ 
ШАНС»/ ..................................................................253

на Таганке – МАСТЕР И МАРГАРИТА ................252
на Юго-Западе – ЛЮДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ...181
Новая опера – ИГРОКИ ............................................252
Новая опера – МАДДАЛЕНА .................................252
Новый Арт театр – ЕСЛИ ВОРОН  

В ВЫШИНЕ… .......................................................219
Около – ЧЕВЕНГУР ..................................................193
Оперетта – ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ ................................61
Пушкина – ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! .......................137
Рос. Армии – ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ ........127
Русский балет – ДОН КИХОТ -  

ДИВЕРТИСМЕНТ ..................................................78
Сатиры – ХОМО ЭРЕКТУС .....................................123
Современник – АНАРХИЯ .....................................134
Современник – ШИНЕЛЬ ........................................135
Сфера – НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ ............................158
Табакова – БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА ....................159
Фоменки – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ ....................162
Фоменки – ШКОЛА ЖЕН ........................................165
Центр драм. и реж. – ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ.  

ОКАЯННЫЕ ДНИ ...............................................191
Школа драм. иск. – ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ .......167
Школа драм. иск. – РЫБАК И ЕГО ДУША .........168
Школа совр. пьесы – ДУРОЧКА И ЗЭК ...............186
Школа-студия МХАТ – НЕСОВРЕМЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ ...............................................................101
Щукина институт – ЦЫГАНЫ ...............................107
Эрмитаж – ФОКУСНИК ..........................................179

Для детей
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ВЕСНА .............................................................234

Концерты, эстрада, вечера
Большой – ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ  

К 85-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ  
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ..........................................54

5 мая, четверг

Большой – ПЛАМЯ ПАРИЖА .................................54
Вахтангова – МЕДЕЯ ............................................... 111
Виктюка – ЭКЗЮПЕРИ. НАВСТРЕЧУ  

ЗВЕЗДАМ ...............................................................106
Вишневый сад – СКАНДАЛ, ИЛИ ТО, ЧТО 

ПУБЛИКЕ СМОТРЕТЬ НЕ  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ .............................................201

Геликон-опера – ЛЮБОВЬ К ТРЕМ  
АПЕЛЬСИНАМ ......................................................70

Ермоловой – ОРКЕСТР МЕЧТЫ. МЕДЬ ..............143
Ермоловой – УТЮГИ................................................145
Калягина – КОМЕДИЯ ОШИБОК ........................172
Ленком – КНЯЗЬ ........................................................132
Луны – ДОРИАН ГРЕЙ ............................................194
Малый(ф) – МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ .........................92
Маяковского – ПОСЛЕДНИЕ .................................119
Модернъ – …ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! ............................189

Молодежный – АЛЫЕ ПАРУСА ............................151
Моссовета – СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО ............ 116
МОСТ – ДОРОГОЙ БОГ! .........................................136
Муз. Станиславского – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ........59
МХАТ Горького – КАК БОГИ... .............................102
МХАТ Горького(м) – НЕ ВСЕ КОТУ  

МАСЛЕНИЦА .......................................................104
МХТ Чехова(м) – ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ .............98
МХТ Чехова – ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ .......................99
На Страстном – ПУШКИН: СКАЗКИ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ… .......................................................253
на Таганке – АНТИГОНА ........................................252
на Таганке – ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК .............252
на Юго-Западе – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ ..........181
Новая опера – ИГРОКИ ............................................252
Новая опера – МАДДАЛЕНА .................................252
Новый Арт театр – ЕСЛИ ВОРОН  

В ВЫШИНЕ… .......................................................219
Новый драм. – СЕЙЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ ...........174
Оперетта – СИЛЬВА ...................................................61
Пушкина – МЫШЕЛОВКА .....................................137
Рос. Армии(м) – ОДНОКЛАССНИКИ ..................129
Русский балет – ШЕХЕРАЗАДА -  

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ ......................................78
Сатирикон – УКРОЩЕНИЕ ....................................154
Сатиры – ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ ............123
Современник – ПОТАНЦУЕМ … ..........................136
Современник – ТРИ СЕСТРЫ ................................134
Спесивцева – 871 ДЕНЬ ............................................215
Стаса Намина – ИИСУС ХРИСТОС  

СУПЕРЗВЕЗДА ..................................................... 217
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253
Сфера – СТАРШИЙ СЫН........................................156
Табакова – БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА ....................159
Фоменки – ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС  

ДАЖЕ В НОЯБРЕ .................................................165
Фоменки – РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НА 

RENDEZ-VOUS .....................................................162
ФЭСТ – Я СТОЮ У РЕСТОРАНА: ЗАМУЖ 

ПОЗДНО, СДОХНУТЬ РАНО ............................ 114
Человек – ЗИМА ПОД СТОЛОМ ...........................200
Школа драм. иск. – ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ .......167
Школа драм. иск. – РЫБАК И ЕГО ДУША .........168
Школа совр. пьесы – СПАСТИ КАМЕР- 

ЮНКЕРА ПУШКИНА ........................................186
Школа-студия МХАТ – ПЛАТОНОВ. ФРО .........101
Щукина институт – БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК ......107
Эрмитаж – МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА .................179

Для детей
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ВЕСНА .............................................................234
Образцова – ГУЛЯЛ ПО УЛИЦЕ ЩЕНОК («ВСЕ 

ДРУГИЕ И СОБАКА») ........................................228
Сац дет. муз.(м) – СЪЕДОБНЫЕ СКАЗКИ ............66
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Концерты, эстрада, вечера
Бенефис – АКТЕРСКИЙ ВЕСЕЛЫЙ  

БАТАЛЬОН ............................................................204
Рюминой – СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ........................86
Содр. Таганки – АВТОРСКИЙ КОНЦЕРТ 

В. ЗАВИКТОРИНА ..............................................212

6 мая, пятница

Бенефис – ПОЛЮБИ МЕНЯ КРЕПЧЕ ЖИЗНИ .204
Большой – ПЛАМЯ ПАРИЖА .................................54
Большой – ТРАВИАТА ...............................................54
Булгакова – БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! ...............223
Вахтангова – МИНЕТТИ ......................................... 111
Вишневый сад – РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ .................201
Геликон-опера – ЛЮБОВЬ К ТРЕМ  

АПЕЛЬСИНАМ ......................................................70
Джигарханяна – ЧУМА НА ОБА ВАШИ  

ДОМА... ...................................................................206
Ермоловой – БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА ................145
Ист.-этногр. – РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ ..............209
Калягина – МОРФИЙ ...............................................172
Камбуровой – «СНИЛСЯ МНЕ САД…» ................80
Ленком – ШУТ БАЛАКИРЕВ .................................132
Луны – ПРОКУРОРСКАЯ ПРИТЧА ....................194
Малый(ф) – ГОРЕ ОТ УМА .......................................92
Маяковского – БЕСПРИДАННИЦА .....................119
Маяковского(ф) – ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ ................122
Молодежный – ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА ...151
Моссовета – ОПАСНЫЕ СВЯЗИ ........................... 116
МОСТ – СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК ..............136
Муз. Станиславского – ДОН КИХОТ ......................59
МХАТ Горького(м) – ЛЮБОВЬ ВЗАЙМЫ ..........104
МХАТ Горького – ПИГМАЛИОН .........................102
МХТ Чехова(м) – ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ................98
МХТ Чехова – СТАРОСВЕТСКИЕ  

ПОМЕЩИКИ ..........................................................99
На Страстном – САМОДУРЫ .................................253
на Юго-Западе – АККОРДЕОНЫ ..........................181
Новая опера – ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ ..............252
Новый Арт театр – ЕСЛИ ВОРОН  

В ВЫШИНЕ… .......................................................219
Новый драм. – МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ .....................174
Образцова – БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ ......228
Оперетта – МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ .................61
Покровского – СЕРВИЛИЯ .......................................62
Пушкина – ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА .137
Рос. Армии – СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МАРШ.....127
Сатирикон – УКРОЩЕНИЕ ....................................154
Сатиры – КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН ........124
Сац дет. муз. – МАДАМ БАТТЕРФЛАЙ ...............64
Современник – ВИШНЕВЫЙ САД .......................134
Современник – ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ .........136
Спесивцева – ГОРЕ ОТ УМА ..................................215
Стаса Намина – КОСМОС ....................................... 217
Сфера – ЧУДАКИ И ЗАНУДЫ ..............................156
Фоменки – ВОЛЕМИР ..............................................164
Человек – КЛОПОМОР .............................................200

Чихачева – LOVE STORY. ТАРЗАН ........................74
Школа драм. иск. – РАЗГОВОР В СЕМЕЙСТВЕ 

ШТЕЙН ОБ ОТСУТСТВУЮЩЕМ  
ГОСПОДИНЕ ФОН ГЕТЕ ..................................169

Школа совр. пьесы – РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ ..........186
Школа-студия МХАТ – С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ ........................................101
Щукина институт – РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ..............107

Для детей
Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ............................240
Волшебная лампа – КОТЕНОК ПО ИМЕНИ  

ГАВ...........................................................................236
Кукол на Спартаковской – МАЙСКАЯ НОЧЬ ....234
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ВЕСНА .............................................................234
Кукол областной – ЧЕЛОВЕК - ШЕЛКОПРЯД ..231
Образцова – ЗОЛУШКА ..........................................230

Концерты, эстрада, вечера
Ведогонь – ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  

«ДУХ ПОБЕДИВШИЙ» .....................................222
Вишневской центр – МУЗЫКА ФРОНТОВЫХ 

БРИГАД ....................................................................71
Кремл. дворец – «БУДЕМ ЖИТЬ!» .......................251
Содр. Таганки – АВТОРСКИЙ КОНЦЕРТ 

В. ЗАВИКТОРИНА ..............................................213

7 мая, суббота

Бенефис – ПРИКОСНОВЕНИЕ ..............................204
Большой – ПЛАМЯ ПАРИЖА .................................54
Большой – ТРАВИАТА ...............................................54
Вахтангова – КРИК ЛАНГУСТЫ .......................... 111
Вишневый сад – ТАРТЮФ ......................................201
Глас – СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! ................ 211
Ист.-этногр. – ЗВЕЗДОПАД ....................................209
Калягина – ЛИЦА .....................................................172
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ .................................132
Луны – НОЧЬ НЕЖНА .............................................194
Малый(фм) – ДЕНЬ НА ДЕНЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ 

(ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ) ..................................................95
Малый(ф) – НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА ...........92
Маяковского – ЖЕНИТЬБА ....................................119
Маяковского(ф) – НА ТРАВЕ ДВОРА ...................122
Молодежный – КОТ СТЫДА ..................................151
Моссовета – ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ .................... 117
МОСТ – СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК ..............136
Муз. Станиславского – ДОН КИХОТ ......................59
МХАТ Горького – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА .......103
МХТ Чехова(м) – ОСАДА ..........................................98
На Страстном – САШКА .........................................253
на Таганке – КАЛЕКА С ИНИШМАНА ..............252
Наций – СКАЗКИ ПУШКИНА ..............................252
на Юго-Западе – КОМНАТА ДЖОВАННИ ........181
Новая опера – ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ ..............252
Новый Арт театр – ЕСЛИ ВОРОН  

В ВЫШИНЕ… .......................................................219
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Новый драм. – ПЕЛ СОЛОВЕЙ, СИРЕНЬ 
ЦВЕЛА… ................................................................174

Оперетта – ФИАЛКА МОНМАРТРА .....................61
Покровского – СЕРВИЛИЯ .......................................62
Пушкина – ПУТНИКИ В НОЧИ ............................137
Рос. Армии – ДАВНЫМ-ДАВНО ..........................127
Рос. Армии(м) – С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ ................129
Сатиры – ОРНИФЛЬ .................................................124
Сатиры – СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ .................124
Сатиры(ч) – ТРЕМЯ ЭТАЖАМИ ВЫШЕ ............125
Современник – А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ЛЬ ПОД 

РУЧКУ ПРОЙТИТЬСЯ?... ..................................136
Современник – ИГРА В ДЖИН ..............................134
Стаса Намина – МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ .............. 217
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253
Сфера – МУРЛИ .........................................................156
Фоменки – ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА ...............164
Школа драм. иск. – ВО ИМЯ ОТЦА ......................169
Школа совр. пьесы – ПОДСЛУШАННОЕ, 

ПОДСМОТРЕННОЕ, НЕЗАПИСАННОЕ… ...187
Щукина институт – РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ..............107

Для детей
Альбатрос – ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК ..............240
Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ............................240
Ведогонь – ЛЕГЕНДА О ДРАКОНАХ ..................222
Вернадского, 13 – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА ..........................................................242
Вишневый сад – ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК ...202
Волшебная лампа – КОТЕНОК  

ПО ИМЕНИ ГАВ ..................................................236
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ.....................236
Губернский – ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ ............227
Джигарханяна – ГАДКИЙ УТЕНОК.....................207
Жар-птица – ПЛИХ И ПЛЮХ ................................238
Иллюзии – ЯРМАРКА ЧУДЕС ..............................237
Ист.-этногр. – СПРОСИ СВОЕ СЕРДЦЕ ..............210
Камерный кукол – ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ПЛАТЯ-

НОЙ ШКАФ ...........................................................239
Куклачева театр – ЛЮДИ И КОШКИ ...................243
Кукол на Спартаковской – ЗНАМЕНИТЫЙ 

МОЙДОДЫР ..........................................................234
Кукол на Спартаковской – КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧ-

КАМ .........................................................................234
Кукол областной – ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО .......231
Малый(ф) – НЕДОРОСЛЬ ..........................................95
Марионеток – ТРИ ВЕСЕЛЫХ ПОРОСЕНКА, 

ИЛИ КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С ВОЛКОМ .......241
Молодежный – КРОЛИК ЭДВАРД ........................152
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА ......................104
Образцова – АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИ-

КОВ ..........................................................................230
Образцова – ВСЕ КУВЫРКОМ ..............................229
Образцова – ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА .....228
Сац дет. муз. – ЩЕЛКУНЧИК .................................64
Спесивцева – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА ..................215
Театриум – МАУГЛИ ...............................................216
Теней – ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК .............................240

Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ....................162
Человек – ПРО МАШУ ............................................200
Чихачева – ДЕТЕКТИВ ПРО РЕПКУ .....................74
Чихачева – КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 

ИВАНУ-СОЛДАТУ ПОМОГ ...............................74
Экспромт – ВОЛШЕБНЫЙ ЧАЙ ...........................235

Концерты, эстрада, вечера
Большой – МОЛОДЫЕ ГОЛОСА БОЛЬШОГО 

ТЕАТРА .....................................................................54
Геликон-опера – КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ .71
Джигарханяна – СВЯТОЕ ПЛАМЯ ВЕЧНОГО 

ОГНЯ .......................................................................206
Трюка театр – РУССКИЙ ФОРСАЖ .......................89

8 мая, воскресенье

Большой – ПЛАМЯ ПАРИЖА .................................54
Большой – ТРАВИАТА ...............................................54
Вишневый сад – ИВОННА, ПРИНЦЕССА 

БУРГУНДСКАЯ, ИЛИ КАРАСИ  
В СМЕТАНЕ ..........................................................201

Вишневый сад – КАК БЫСТРО КОНЧАЕТСЯ 
ЖИЗНЬ ....................................................................202

Губернский – ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ  
ТЕМ ГОДАМ .........................................................225

Камбуровой – КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ......80
Ленком – ВА-БАНК ...................................................132
Луны – ТАИС СИЯЮЩАЯ .....................................195
Маяковского – КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ  

КРУГ ........................................................................119
Молодежный – ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ .........152
Молодежный – МИНУТЫ ТИШИНЫ .................153
Моссовета – МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

1933 ГОДА .............................................................. 117
МОСТ – СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК ..............136
МХАТ Горького – ТАК И БУДЕТ ..........................103
МХТ Чехова(м) – ПИСЬМОВНИК ...........................98
На Страстном – РЯДОВЫЕ .....................................253
Наций – СКАЗКИ ПУШКИНА ..............................252
на Юго-Западе – КАРНАВАЛЬНАЯ ШУТКА ...181
Новый Арт театр – ЕСЛИ ВОРОН  

В ВЫШИНЕ… .......................................................219
Новый драм. – БРАТ АЛЕША .................................177
Образцова – СТАРЫЙ СЕНЬОР И... ......................229
Оперетта – GRAND КАНКАН .................................61
Покровского – СЕРВИЛИЯ .......................................62
Пушкина – ДОХОДНОЕ МЕСТО ...........................138
Пушкина(ф) – ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ .......140
Рос. Армии(м) – САНЯ, ВАНЯ,  

С НИМИ РИМАС .................................................130
Сатиры – РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ ..........................124
Сатиры(ч) – НОЧЬ ОШИБОК..................................126
Сац дет. муз.(м) – ПИСЬМА С ФРОНТА ................66
Современник – КРУТОЙ МАРШРУТ ...................134
Современник – ПОСТОРОННИЙ ..........................136
Стаса Намина – СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН ........ 217
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253
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Сфера – РАСКАС .......................................................156
Фоменки – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ ....................162
Фоменки – ШКОЛА ЖЕН ........................................165
Школа драм. иск. – ГРАФ НУЛИН ........................168

Для детей
Альбатрос – ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК ..............240
Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ............................240
Большой(Бетх.) – К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ С. ПРОКОФЬЕВА  
«ПРОКОФЬЕВ - ДЕТЯМ» ....................................55

Вернадского, 13 – СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.........242
Волшебная лампа – КОТЕНОК  

ПО ИМЕНИ ГАВ ..................................................236
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ ...................................................236
Жар-птица – РУСАЛОЧКА .....................................238
Иллюзии – МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ .........237
Камерный кукол – СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ ..............................................................239
Куклачева театр – ЛЮДИ И КОШКИ ...................243
Кукол на Спартаковской – ВОЛШЕБНЫЙ 

ОРЕХ. ИСТОРИЯ ЩЕЛКУНЧИКА .................234
Кукол на Спартаковской – ЧИПОЛЛИНО ...........234
Кукол областной – МОЖНО ПОПРОСИТЬ  

НИНУ? ....................................................................231
Марионеток – ЧУДО–ДОКТОР ..............................241
Маяковского – МАЛЫШ И КОТ ............................121
МХАТ Горького – ЕЕ ДРУЗЬЯ ...............................104
Образцова – АЛИ-БАБА И СОРОК  

РАЗБОЙНИКОВ ....................................................230
Образцова – КОНЕК-ГОРБУНОК ..........................228
Сац дет. муз. – КОШКИН ДОМ ................................65
Сац дет. муз. – СЫН ПОЛКА ....................................65
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ .................................236
Стаса Намина – БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ ... 218
Театриум – МАУГЛИ ...............................................216
Теней – ГДЕ ЖИВУТ ТЕНИ ....................................240
Чихачева – КОЛОБОК ................................................74
Чихачева – САДКО И ЦАРЕВНА МОРСКАЯ ......74
Экспромт – ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК .........................235

Концерты, эстрада, вечера
Джигарханяна – СВЯТОЕ ПЛАМЯ ВЕЧНОГО 

ОГНЯ .......................................................................206
Малый(ф) – КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ  

ДНЮ ПОБЕДЫ .......................................................92
Школа драм. иск. – КОНЦЕРТ-ПУТЕШЕСТВИЕ 

«ДОРОГИ МИРА.RU» .........................................167

9 мая, понедельник

Большой – ТРАВИАТА ...............................................54
Калягина – «НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ…» ....173
Камбуровой – КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ......80
Маяковского – БЕРДИЧЕВ ......................................120
Маяковского(ф) – КАНТ ..........................................122
Модернъ – ПЕТЛЯ .....................................................189

Моссовета – РИМСКАЯ КОМЕДИЯ (ДИОН) .... 117
МХАТ Горького(м) – МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ ...105
МХАТ Горького – УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВОЙ ......................................................102
на Мал. Бронной – РЕТРО........................................147
Наций – ЖИВЫЕ КАРТИНЫ .................................252
Наций – СКАЗКИ ПУШКИНА ..............................252
на Юго-Западе – ПАРАШЮТИСТ ........................181
Новый Арт театр – ЕСЛИ ВОРОН В ВЫШИНЕ… .219
Образцова – НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ ...228
Оперетта – ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР МЕЧТЫ ................61
Пушкина – ДОХОДНОЕ МЕСТО ...........................138
Пушкина(ф) – ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ .......140
Сатиры – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ ............124
Современник – СКАЖИТЕ, ЛЮДИ,  

КУДА ИДЕТ ЭТОТ ПОЕЗД… ...........................134
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253
Табакова – ВОЛКИ И ОВЦЫ ..................................161
У Никит. ворот – БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР!......184
Фоменки – КАК ЖАЛЬ… ........................................165
Фоменки – ОЛИМПИЯ ............................................162
Эрмитаж – ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО .....................179

Для детей
Альбатрос – КОЛОБОК ............................................240
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ,  

ВСЕ, ВСЕ… ............................................................236
Джигарханяна – ГАДКИЙ УТЕНОК.....................207
Иллюзии – ПАРАД АТТРАКЦИОНОВ! ...............237
Кукол на Спартаковской – ОГНИВО .....................234
Образцова – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА  

АЛАДДИНА ..........................................................228
Образцова – КОТ В САПОГАХ ..............................229
Сказочный – СКАЗКА ПРО СОЛДАТА,  

ЦАРИЦУ И ПТИЧЬЕ МОЛОКО .......................236
Теней – ИГРАЕМ В ВЕСТЕРН! ..............................240

Концерты, эстрада, вечера
Булгакова – «СВЯТАЯ НАУКА – РАССЛЫШАТЬ 

ДРУГ ДРУГА» .......................................................223
Сац дет. муз.(м) – ПАМЯТЬ СЕРДЦА ....................66
Сфера – «МЫ ШЛИ К ЛЮБВИ И МИЛОСЕР-

ДЬЮ…» ...................................................................156
Школа совр. пьесы – «И ДРУЗЕЙ СОЗОВУ…» ...187

10 мая, вторник

Виктюка – СЛУЖАНКИ .........................................106
Глас – СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ........................ 211
Калягина – КОРОЛЬ УБЮ ......................................172
Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ..................132
Луны – Я… СКРЫВАЮ ...........................................196
Малый(фм) – ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЧЕХОВА ..............95
Малый(ф) – СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО 

ОБИТАТЕЛИ ...........................................................92
Маяковского – РУССКИЙ РОМАН .......................120
Маяковского – ЧУДАКИ .........................................121
Модернъ – ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ ....................189
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Моссовета – ИИСУС ХРИСТОС –  
СУПЕРЗВЕЗДА ..................................................... 116

МТЮЗ – КОЛЛЕКЦИОНЕР ....................................171
МХАТ Горького – ГАМЛЕТ ....................................103
МХАТ Горького(м) – ДОМИК НА ОКРАИНЕ ....105
МХТ Чехова – DREAMWORKS * * МЕЧТАСБЫ-

ВАЕТСЯ ....................................................................96
МХТ Чехова(м) – ДОРОГОЕ СОКРОВИЩЕ..........97
На Страстном – ИМЕНИНЫ, ИЛИ КОШКИН 

ДОМ .........................................................................253
Наций – ЖИВЫЕ КАРТИНЫ .................................252
Наций – СКАЗКИ ПУШКИНА ..............................252
на Юго-Западе – КУКЛЫ ........................................182
Оперетта – ДЖЕЙН ЭЙР ...........................................61
Пушкина – ЖАННА Д’АРК ....................................138
Рос. Армии(м) – ЭЛИНОР И ЕЕ МУЖЧИНЫ 

(«ЛЕВ ЗИМОЙ») ...................................................130
Сатирикон – ВСЕ ОТТЕНКИ ГОЛУБОГО ..........155
Сатиры – ДУРАКИ ....................................................125
Современник – ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ...................134
Современник – ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ 

УБИЙСТВО СОБАКИ .........................................136
Спесивцева – КАПИТАНЫ ПЕСКА .....................215
У Никит. ворот – БИ-ЭМ-ДАБЛ-Ю .......................184
У Никит. ворот – НЕЗАБУДКИ («МОЙ ВНУК 

ВЕНИАМИН») ......................................................185
Фоменки – СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ ......................162
Человек – ЗИГЗАГИ ..................................................200
Школа драм. иск. – ГРАФ НУЛИН ........................168
Щепенко – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ......................203

Для детей
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ВЕСНА .............................................................234

Концерты, эстрада, вечера
Большой(Бетх.) – КОНЦЕРТ ИЗ ЦИКЛА 

«ОРКЕСТР БОЛЬШОГО ТЕАТРА В ЛИЦАХ» ...55
Булгакова – «НАС НЕ НУЖНО ЖАЛЕТЬ» .........223
Ведогонь – ТО-ТО ПРАЗДНИЧЕК БЫЛ!.. ...........222
Камбуровой – «КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ» 

КОНЦЕРТНАЯ ВЕРСИЯ ......................................80
Щукина институт – РАКУРСЫ (ВЕЧЕР  

ПЛАСТИКИ) .........................................................107

11 мая, среда

Бенефис – НЕВЕСТА ................................................204
Булгакова – МОСКВА - ПЕТУШКИ .....................223
Вахтангова – МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ ....................108
Вишневый сад – НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ ...............201
Геликон-опера – КРЕСТЬЯНСКАЯ КАНТАТА ...71
Губернский – СКАМЕЙКА .....................................227
Джигарханяна – КОРОЛЕВА КРАСОТЫ .............207
Ермоловой – САМОУБИЙЦА ................................143
Калягина – СТАРШАЯ СЕСТРА ...........................173
Камбуровой – ВРЕМЕНА... ГОДА… .......................80
Ленком – ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ .......................132
Луны – ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА ..............................195

Луны – ФЛАЙТЕР («В БЕСКОНЕЧНОСТЬ  
И ВЫШЕ…») ..........................................................196

Малый(ф) – ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН ...92
Маяковского – БАНКЕТ ..........................................120
Маяковского(ф) – ГОСПОДИН ПУНТИЛА  

И ЕГО СЛУГА МАТТИ .......................................122
Модернъ – ОН, ОНА, ОНИ (ЖЕНЩИНЫ БЕЗ 

ГРАНИЦ) ................................................................189
Молодежный – В ПЫЛАЮЩЕЙ ТЬМЕ...............153
МОСТ – КАПРИЗ ПАГАНИНИ .............................136
Муз. Станиславского – СКАЗКИ ГОФМАНА ......59
МХАТ Горького – ЗАПАДНЯ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ 

(«РЮИ БЛАЗ») .......................................................103
МХТ Чехова – DREAMWORKS * * МЕЧТАСБЫ-

ВАЕТСЯ ....................................................................96
МХТ Чехова(м) – ДУЭЛЬ ...........................................98
На Страстном – ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА ..253
Наций – СКАЗКИ ПУШКИНА ..............................252
на Юго-Западе – ФОТОАППАРАТЫ ....................182
Новая опера – БОГЕМА ...........................................252
Новый драм. – ДОН ЖУАН .....................................177
Оперетта – БАЯДЕРА .................................................61
Покровского – ТРИ ПИНТО ......................................62
Пушкина – СЕМЕЙКА КРАУЗЕ ............................138
Пушкина(ф) – С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ ............ 141
Ромэн – ЦЫГАНСКИЙ РАЙ ...................................198
Рос. Армии – ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ ..................127
Сатирикон – ВСЕ ОТТЕНКИ ГОЛУБОГО ..........155
Сатиры – СОБАКА НА СЕНЕ ................................123
Сатиры(ч) – МУЖ И ЖЕНА СНИМУТ  

КОМНАТУ .............................................................125
Сац дет. муз. – ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК ...................65
Современник – ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ...................134
Современник – ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ 

УБИЙСТВО СОБАКИ .........................................136
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253
Сфера – В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ ..............158
У Никит. ворот – КАК ПОССОРИЛСЯ  

И.И. С И.Н. .............................................................184
Фоменки – ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО  

РОМАНА ................................................................162
Центр драм. и реж. – ЭВРИДИКА+........................192
Человек – ИЛИ... ИЛИ... ...........................................200
Школа совр. пьесы – ЗАПИСКИ РУССКОГО 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА .....................................187
Щепенко – НЕ УНЫВАЙ! .......................................203
Щукина институт – СОБАКА НА СЕНЕ .............107
Эрмитаж – «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» НА 

НОВОМ АРБАТЕ, 11 ............................................179

Для детей
Камерный кукол – МАЛЕНЬКИЙ ЕНОТ .............239
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА  

ЛАДОШКЕ. ВЕСНА ............................................234
Кукол областной – КЛОЧКИ  

ПО ЗАКОУЛОЧКАМ ...........................................231
Откровение – ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК...........220
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Концерты, эстрада, вечера
Школа драм. иск. – БАЛКАНСКИЙ ФЕНОМЕН ....167

12 мая, четверг

Арт-партнер XXI – БЕСТОЛОЧЬ .............................72
Бенефис – СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ I .205
Большой – СОМНАМБУЛА .....................................55
Большой – СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ......................54
Булгакова – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ...................223
Вахтангова – МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ ....................108
Ведогонь – УРОД .......................................................222
Вишневый сад – НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ .. 201
Геликон-опера – БОРИС ГОДУНОВ .......................70
Глас – ЖИВЫ БУДЕМ – НЕ ПОМРЕМ! ............... 211
Джигарханяна – НАС ЖДУТ ДАЛЕКО-ДАЛЕКО, 

НЕ ЗДЕСЬ ...............................................................206
Ермоловой – ДОН ДЖОВАННИ ............................143
Ермоловой – СОБЫТИЕ ...........................................145
Калягина – 451 ПО ФАРЕНГЕЙТУ .......................172
Ленком – ПЕР ГЮНТ ................................................132
Малый(ф) – ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА. ПЕРВЫЙ 

ВАРИАНТ ................................................................93
Маяковского – АМУРЫ В СНЕГУ ........................120
Маяковского – БЕРМУДЫ ......................................121
Модернъ – МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ ...........189
Молодежный – В ДОРОГЕ.......................................153
Моссовета – CASTING/КАСТИНГ ........................ 117
МОСТ – АТТРАКЦИОН ..........................................136
МТЮЗ – ПЛЕШИВЫЙ АМУР ...............................170
МХАТ Горького – КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА.......103
МХТ Чехова – DREAMWORKS * * МЕЧТАСБЫ-

ВАЕТСЯ ....................................................................96
МХТ Чехова – ШИНЕЛЬ ...........................................99
на Мал. Бронной – КРОЛИЧЬЯ НОРА ..................147
На Страстном – ВИШНЕВЫЙ САД ......................253
на Таганке – ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ .............252
на Юго-Западе – НА ДНЕ ........................................182
Новая опера – БОГЕМА ...........................................252
Новый Арт театр – ДИХЛОФОСУ – НЕТ! ..........219
Новый драм. – ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ....................174
Около – СТАРЫЙ, ЗАБЫТЫЙ… ...........................193
Откровение – ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ .....................220
Покровского – ТРИ ПИНТО ......................................62
Пушкина – ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ  

СВИФТ ....................................................................138
Ромэн – ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА .............................198
Сатиры – ЧЕМОДАНЧИК .......................................125
Современник – ВРЕМЯ ЖЕНЩИН .......................136
Современник – ИГРАЕМ… ШИЛЛЕРА! .............134
Содр. Таганки – МОЙ МАРАТ ................................213
Спесивцева – ВОЙНА И МИР ................................215
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253
Сфера – АФРОДИТА .................................................157
Табакова – В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ ..............159
У Никит. ворот – ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ .......................................................184

У Никит. ворот – СОТВОРИВШАЯ ЧУДО .........185
Фоменки – РУСЛАН И ЛЮДМИЛА .....................164
ФЭСТ – А. ЧЕХОВ. РАССКАЗИКИ ...................... 114
Центр драм. и реж. – КАФЕ-CITY .........................191
Центр драм. и реж. – ТАМБОВСКАЯ  

КАЗНАЧЕЙША ....................................................191
Человек – НАТАШИНА МЕЧТА ...........................200
Школа драм. иск. – МОЛИТВА О МАРИНЕ .......169
Школа-студия МХАТ – #ЧЕСТИХИ ....................101
Щукина институт – ГОСПОДИН ДЕ МОЛЬЕР... 107
Эрмитаж – КТО АВТОР ЭТОГО БЕЗОБРАЗИЯ? ....180
Эстрады – РОК-МЮЗИКЛ «TODD» ......................252

Для детей
Альбатрос – КОЛОБОК ............................................240
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА ..............................................................236
Камерный кукол – МАЛЕНЬКИЙ ЕНОТ .............239
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ВЕСНА .............................................................234
Образцова – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ ............228

Концерты, эстрада, вечера
Вишневской центр – КОНЦЕРТ ПАМЯТИ 

МАНАШИРА ЯКУБОВА .....................................71
Луны – ЧТО БЫ Я СПЕЛ НА ЛУНЕ .....................195

13 мая, пятница

Бенефис – СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ II ...205
Большой – СОМНАМБУЛА .....................................55
Большой – СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ......................54
Вахтангова – УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ .....108
Вернадского, 13 – FAHRENHEIT 451 ....................242
Вишневый сад – ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ ....................................................201
Геликон-опера – БОРИС ГОДУНОВ .......................70
Джигарханяна – БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА .........206
Ермоловой – ГАМЛЕТ ..............................................143
Ист.-этногр. – ТЕРСКАЯ ИСТОРИЯ .....................209
Калягина – ДРАМА НА ОХОТЕ ............................172
Камбуровой – ВРЕМЕНА... ГОДА… .......................80
Ленком – КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ..........................133
Луны – МАТА ХАРИ («ГЛАЗА ДНЯ») .................195
Малый(ф) – СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ! ............93
Маяковского(ф) – МАЭСТРО..................................122
Модернъ – ДЯДЮШКИН СОН ..............................189
Молодежный – НЮРНБЕРГ ....................................151
Моссовета – ДЯДЯ ВАНЯ ....................................... 117
Моссовета(пк) – ЦИНИКИ ...................................... 118
МОСТ – СИРАНО ......................................................136
МТЮЗ – ПО ДОРОГЕ В... ........................................171
Муз. Станиславского – СКАЗАНИЕ  

ОБ ОРФЕЕ. АРИАДНА .........................................60
Муз. Станиславского – ЭСМЕРАЛЬДА («СОБОР 

ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ») ........................59
МХАТ Горького – МАСТЕР И МАРГАРИТА .....102
МХТ Чехова(м) – ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА/ THE 

PILLOWMAN ..........................................................98
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МХТ Чехова – ТЕМНЫЙ КАМЕНЬ / КЛИКНИ 
ЗДЕСЬ ......................................................................100

МХТ Чехова – ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА .....................96
На Страстном – НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ ...253
на Таганке – ВИШНЕВЫЙ САД. РЕПЕТИЦИИ ... 252
Наций – КИЛЛЕР ДЖО ...........................................252
на Юго-Западе – ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ ...182
Новый Арт театр – ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ  

ИСТОРИЯ ...............................................................219
Новый драм. – ДОЧКИ-МАТЕРИ ..........................174
Около – ТРИ МУШКЕТЕРА ...................................193
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО ...................................61
Откровение – ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ .....................220
Пушкина – ДОМ, КОТОРЫЙ  

ПОСТРОИЛ СВИФТ ............................................138
Ромэн – КЛЯТВА .......................................................198
Сатиры – ОРНИФЛЬ .................................................124
Сатиры(ч) – СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ АНАР-

ХИСТА ....................................................................126
Современник – С НАСТУПАЮЩИМ! ................134
Содр. Таганки – ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА ..........213
Спесивцева – ЧАЙКА ПО ИМЕНИ  

ДЖОНАТАН ..........................................................215
Стаса Намина – ТРИ МУШКЕТЕРА ..................... 217
Сфера – БЕЗОТЦОВЩИНА ....................................158
Сфера – ВИШНЕВЫЙ САД ....................................157
Табакова – В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ ..............159
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА .....184
Фоменки – ВОЛКИ И ОВЦЫ ..................................163
Центр драм. и реж. – ДОМ ПОД ЛИПАМИ .........192
Центр драм. и реж. – ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ 

КАДРИЛЬ ..............................................................192
Чихачева – АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ ......................74
Школа драм. иск. – В ПОИСКАХ ДЖУЛИИ ......167
Школа драм. иск. – ТОРГИ ......................................168
Школа-студия МХАТ – ДНО ..................................101
Школа-студия МХАТ – ЕЛКА У ИВАНОВЫХ .101
Щукина институт – ЦЫГАНЫ ...............................107
Эрмитаж – ЗОЙКИНА КВАРТИРА ......................180
Эстрады – РОК-МЮЗИКЛ «TODD» ......................252

Для детей
Альбатрос – ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ .....240
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА ..............................................................236
Куклачева театр – КЭТС ШОУ ...............................243
Кукол на Спартаковской – СКАЗКА  

С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ ЕЖИК  
В ТУМАНЕ ............................................................234

Кукол областной – КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ  
ПРИВИДЕНИЕ .....................................................232

Сац дет. муз. – ТЕРЕМОК ..........................................66

Концерты, эстрада, вечера
Новая опера – ИОГАНН ШТРАУС, КОРОЛЬ 

ВАЛЬСОВ ..............................................................252
Сац дет. муз.(м) – ПОРТРЕТЫ  

КОМПОЗИТОРОВ ..................................................66

14 мая, суббота

Большой – СОМНАМБУЛА .....................................55
Большой – СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ......................54
Булгакова – С ЛЮБИМЫМИ НЕ  

РАССТАВАЙТЕСЬ...............................................223
Вахтангова – АННА КАРЕНИНА .........................108
Ведогонь – ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ ............222
Вишневый сад – СКАНДАЛ, ИЛИ ТО, ЧТО 

ПУБЛИКЕ СМОТРЕТЬ НЕ  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ .............................................201

Геликон-опера – БОРИС ГОДУНОВ .......................70
Губернский – СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК ..............225
Ермоловой – 1900 .......................................................143
Калягина – ШЕЙЛОК ...............................................172
Кремлевский балет – ФИГАРО.................................56
Ленком – ЖЕНИТЬБА ..............................................133
Луны – ШАНТЕКЛЕР ..............................................195
Малый(ф) – СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ.........................93
Модернъ – …ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! ............................189
Молодежный – ПОДХОДЦЕВ И ДВОЕ  

ДРУГИХ .................................................................151
Моссовета(пк) – НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА .. 118
Моссовета – ТРИ СЕСТРЫ ...................................... 117
МОСТ – ДОРОГОЙ БОГ! .........................................136
МТЮЗ – КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ? .170
Муз. Станиславского – КАРМЕН ............................59
МХАТ Горького(м) – КРОТКАЯ ............................105
МХАТ Горького – ПИГМАЛИОН .........................102
МХТ Чехова – МАКБЕТ ............................................96
МХТ Чехова(м) – ДОМ ...............................................98
на Мал. Бронной – ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ ...147
На Страстном – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ ...........253
на Таганке – ХЛАМ. РЕПЕТИЦИИ ......................252
Новый Арт театр – МОЙ АДРЕС -  

КОНТАКТ.RU ........................................................219
Новый драм. – 12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН ... 175
Около – НУЖНА ДРАМАТИЧЕСКАЯ  

АКТРИСА («ЛЕС») ...............................................193
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО ...................................61
Покровского – ЛИСА-ПЛУТОВКА .........................62
Пушкина – МЕРА ЗА МЕРУ ...................................139
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ..........................................198
Рос. Армии – МА-МУРЭ ..........................................127
Рыбникова – ЮНОНА И АВОСЬ .............................78
Сатиры – КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН ........124
Сатиры(ч) – НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ ........126
Стаса Намина – БИТЛОМАНИЯ ........................... 217
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253
Сфера – ОБРАЩЕНИЕ В СЛУХ ............................157
Табакова – ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ ..................159
У Никит. ворот – ДОКТОР ЧЕХОВ .......................184
Фоменки – ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ  

СЕРДЦА ..................................................................163
Фоменки – РУСЛАН И ЛЮДМИЛА .....................164
Центр драм. и реж. – «ИДИОТ». НЕСУЩЕСТВУ-

ЮЩИЕ ГЛАВЫ РОМАНА «ИДИОТ» ............191
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Человек – НОЧНЫЕ БДЕНИЯ ................................200
Школа драм. иск. – В ПОИСКАХ ДЖУЛИИ ......167
Школа драм. иск. – СЭР ВАНТЕС.  

ДОНКИЙ ХОТ .......................................................168
Школа-студия МХАТ – ДНО ..................................101
Школа-студия МХАТ – ЕЛКА У ИВАНОВЫХ .101
Щепенко – НЕ УНЫВАЙ! .......................................203
Щукина институт – ПРОЩАНИЕ С МАТЕРОЙ ...107
Эрмитаж – ФОКУСНИК ..........................................179

Для детей
Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР ......................240
Альбатрос – ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ .....240
Бенефис – МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ! ......205
Большой(Бетх.) – БАЙКИ О ЛИСЕ,  

УТЕНКЕ И БАЛДЕ ................................................55
Вахтангова – ПИТЕР ПЭН ......................................113
Вернадского, 13 – ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ 

ОКЕАНА.................................................................242
Вишневый сад – ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК ...202
Волшебная лампа – КОТЕНОК ПО ИМЕНИ  

ГАВ...........................................................................236
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ  

ГУЛЯЛА САМА ПО СЕБЕ ................................236
Губернский – ВОЛШЕБНАЯ БАРАБАННАЯ 

ПАЛОЧКА .............................................................227
Губернский – УДИВИТЕЛЬНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРАБАННОЙ  
ПАЛОЧКИ И ЕЕ ДРУЗЕЙ ..................................225

Жар-птица – ПОРОСЕНОК ЧОК ............................238
Иллюзии – РАЗ - ДВА - ТРИ! ..................................237
Ист.-этногр. – ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО ................210
Камбуровой – ГДЕ-ТО ЗА РАДУГОЙ .....................80
Камерный кукол – ЗОЛУШКА ...............................239
Куклачева театр – КЭТС ШОУ ...............................243
Кукол на Спартаковской – ДЮЙМОВОЧКА ......234
Кукол на Спартаковской – ЧИПОЛЛИНО ...........234
Кукол областной – ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК .......232
Луны – ВАНЯ В САРАФАНЕ .................................197
Марионеток – ТЕТУШКА ЛУША И КОЛОБОК 

ВАНЮША ..............................................................241
Маяковского – МАЛЫШ И КОТ ............................121
Модернъ – ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО 

ПРИНЦА ................................................................190
Молодежный – МЕДВЕДКО ...................................153
МОСТ – ВОЛШЕБНЫЙ МОСТИК .......................136
МТЮЗ – НЕВИДИМЫЕ ДРУЗЬЯ .........................170
МХАТ Горького – ЕЕ ДРУЗЬЯ ...............................104
на Басманной – СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА..............84
на Мал. Бронной – ПРИНЦ КАСПИАН ...............150
Новая опера – КОШКИН ДОМ ...............................252
Новый драм. – ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР .........176
Образцова – НАША ЧУКОККАЛА ......................228
Образцова – СНЕГОВИК .........................................230
Образцова – ХИТРЫЙ ЕЖИК ................................229
Сац дет. муз. – ЖИЗНЬ И НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛИВЕРА ТВИСТА ............65
Театриум – ПРИНЦ И НИЩИЙ .............................216
Теней – КАЛЯМАЛЯ ...............................................240

Центр драм. и реж. – КАШТАНКА .......................191
Центр драм. и реж. – РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 

ДРУЖНО ................................................................192
Чихачева – ЗОЛУШКА ..............................................75
Чихачева – ПИРАТ И ПРИЗРАКИ ...........................75
Экспромт – БАШМАЧКИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ .......235

Концерты, эстрада, вечера
Вахтангова – ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕАТРУ 

«ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» .........................108
ФЭСТ – КАК Я К ЭТОМУ ПРИШЛА . . . ............. 114

15 мая, воскресенье

Дуэт Михайловых – ТИХАЯ МОЯ РОДИНА .........3
Большой – СОМНАМБУЛА .....................................55
Большой – СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ......................54
Булгакова – МАСТЕР И МАРГАРИТА .................223
Вахтангова – ДЯДЮШКИН СОН .........................108
Вахтангова – ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ ....... 111
Ведогонь – ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ ......................222
Вишневый сад – ВОЛКИ И ОВЦЫ ........................201
Геликон-опера – БОРИС ГОДУНОВ .......................70
Губернский – МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ ..................226
Губернский – ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО ...............227
Джигарханяна – БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА .........206
Ермоловой – СЧАСТЛИВЧИКИ  

(«EXTASY RAVE») ...............................................143
Ист.-этногр. – КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ  

СКОБЕЕВЕ .............................................................209
Калягина – ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ..........................173
Квартет И – РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 
АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ ...........................208

Кремлевский балет – ЩЕЛКУНЧИК .....................56
Луны – ШАНТЕКЛЕР ..............................................195
Малый(ф) – НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА...........93
Маяковского – АВГУСТ: ГРАФСТВО  

ОСЕЙДЖ ................................................................120
Маяковского(ф) – НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА ....

122
Молодежный – СЕВЕРНАЯ ОДИССЕЯ ...............151
Моссовета – ВИШНЕВЫЙ САД ............................ 117
МТЮЗ – ЧЕТВЕРОНОГАЯ ВОРОНА ...................170
Муз. Станиславского – ЛЮБОВНЫЙ  

НАПИТОК ...............................................................59
МХАТ Горького – КАК БОГИ... .............................102
МХАТ Горького(м) – ДОМИК НА ОКРАИНЕ ....105
МХТ Чехова – ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. КОМЕДИЯ ...96
на Мал. Бронной – ТАРТЮФ ..................................148
на Таганке – СЦЕНЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕ-

МЕН. РЕПЕТИЦИИ .............................................252
Наций – ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ ..............................252
на Юго-Западе – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ 

ТАКСИСТ ...............................................................181
Новый драм. – УЛЫБКИ ЛЕТНЕЙ НОЧИ ...........175
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО ...................................61
Покровского – ЛИСА-ПЛУТОВКА .........................62
Пушкина – ВИШНЕВЫЙ САД ..............................139
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Пушкина(ф) – OFFИС ............................................... 141
Сатиры – ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС  

ВЫБИРАЮТ ..........................................................125
Сатиры – ЧЕМОДАНЧИК .......................................125
Сатиры(ч) – НЕЗАБЫВАЕМЫЕ  

ЗНАКОМСТВА .....................................................126
Современник – ОСЕННЯЯ СОНАТА ...................134
Содр. Таганки – БЕГ ..................................................212
Спесивцева – РЕВИЗОР ............................................215
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253
Сфера – ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ ...............157
Табакова – ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА ...................159
У Никит. ворот – ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ ...............185
У Никит. ворот – МИРАНДОЛИНА .....................184
Фоменки – САМОЕ ВАЖНОЕ ................................164
ФЭСТ – ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА ...................... 114
Центр драм. и реж. – «ВЕТЕРАН» НЕСУЩЕСТВУ-

ЮЩИЕ ГЛАВЫ РОМАНА «ИДИОТ» ............191
Человек – НАТАШИНА МЕЧТА ...........................200
Школа драм. иск. – СМЕРТЬ ЖИРАФА ...............168
Школа-студия МХАТ – ЧУДОЧУДОЧЕЛОВЕК .... 101
Щукина институт – ГЕНРИХ IV. СЦЕНЫ ..........107
Эрмитаж – С.С.С.Р. .....................................................180

Для детей
Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР ......................240
Альбатрос – ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ .....240
Большой(Бетх.) – БАЙКИ О ЛИСЕ, УТЕНКЕ  

И БАЛДЕ ..................................................................55
Вахтангова – КОТ В САПОГАХ ............................. 110
Ведогонь – АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК ...................222
Вернадского, 13 – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ ..242
Вишневый сад – ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР ......202
Волшебная лампа – КОТЕНОК  

ПО ИМЕНИ ГАВ ..................................................236
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ ...................................................236
Джигарханяна – СКАЗКИ УЧЕНОГО КОТА ......207
Жар-птица – КРАСНАЯ ШАПОЧКА И СЕРЫЙ 

ВОЛК .......................................................................238
Иллюзии – ШОУ ОБЕЗЬЯН ....................................237
Ист.-этногр. – ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ .........................210
Калягина – КОРОЛЕВСКАЯ КОРОВА ................173
Камерный кукол – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА .........239
Куклачева театр – КЭТС ШОУ ...............................243
Кукол на Спартаковской – КРАБАТ - УЧЕНИК 

КОЛДУНА .............................................................234
Кукол на Спартаковской – ПОЕХАЛИ! ................234
Кукол на Спартаковской – ТЕРЕМОК ...................234
Кукол областной – СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА  

И БРАТЕЦ ИВАНУШКА ....................................232
Луны – ВАНЯ В САРАФАНЕ .................................197
Марионеток – ГУСЕНОК .........................................241
Молодежный – КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ 

ВЗДУМАЕТСЯ......................................................153
МОСТ – МАЛЕНЬКИЙ ЛОРД ФАУНТЛЕРОЙ ..136
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА ......................104

МХТ Чехова(м) – УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КРОЛИКА ЭДВАРДА ............................98

на Мал. Бронной – ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА ...150
Новый Арт театр – КОЕ-ЧТО О ТОМ САМОМ  

И НЕ ТОЛЬКО… ...................................................219
Образцова – ВИННИ ПО ПРОЗВИЩУ ПУХ ......228
Образцова – СНЕГОВИК .........................................230
Образцова – ЦАРЬ-ДЕВИЦА ..................................230
Откровение – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ ..........220
Рос. Армии – ПРИНЦЕССА И СОЛДАТ ..............129
С.А.Д. – «ЩЕЛКУНЧИК» В СТИЛЕ  

СТИМПАНК .........................................................224
Сац дет. муз. – ЖИЗНЬ И НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛИВЕРА ТВИСТА ............65
Сац дет. муз.(м) – КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД ....66
Спесивцева – КНИГА ЖИЗНИ ...............................215
Стаса Намина – УЧИЛКА XXII ВЕКА ................218
Театриум – ПРИНЦ И НИЩИЙ .............................216
Теней – КРАСКИ. ТЕАТР ДЛЯ САМЫХ 

МАЛЕНЬКИХ .......................................................240
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ....................162
Центр драм. и реж. – БРАТЕЦ КРОЛИК,  

БРАТЕЦ ЛИС .........................................................191
Чихачева – КРАСНАЯ ШАПОЧКА ........................75
Чихачева – ТРИ МЕДВЕДЯ ......................................75
Щепенко – БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ .......................203
Экспромт – АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ...235

Концерты, эстрада, вечера
Вахтангова – «ВАХТАНГОВСКОЕ ЗАКУЛИСЬЕ» 

(НОВАЯ СЦЕНА) ................................................. 111
Ромэн – У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! ................198

16 мая, понедельник

Арт-партнер XXI – СЕАНС ГИПНОЗА ДЛЯ 
СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ ...............................................72

Булгакова – БАЛАГАН .............................................223
Вахтангова – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ........................108
Вахтангова – КОРОЛЬ УМИРАЕТ ........................ 111
Виктюка – НЕЗДЕШНИЙ САД ..............................106
Дуэт Михайловых – ТИХАЯ МОЯ РОДИНА .........3
Камбуровой – АБСЕНТ ..............................................80
Ленком – ПОПРЫГУНЬЯ (НЕБЕСНЫЕ  

СТРАННИКИ) .......................................................133
Модернъ – ПРО ЛЮБОВЬ .......................................189
Моссовета – ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ .................... 117
МХТ Чехова – ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ .....................100
МХТ Чехова(м) – СКАЗКА О ТОМ, ЧТО МЫ 

МОЖЕМ, А ЧЕГО НЕТ .........................................98
МХТ Чехова – СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ .........96
на Мал. Бронной – КАНКУН ..................................148
Наций – ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ ..............................252
на Юго-Западе – РЕВИЗОР ......................................182
Новая опера – ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА ....................252
Пушкина(ф) – КОШКИ-МЫШКИ ......................... 141
Современник – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ...........................134
Спесивцева – ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ («НЕДО-

РОСЛЬ») ..................................................................215
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Табакова – ДЬЯВОЛ ..................................................159
Фоменки – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ ....................162
Фоменки – ШКОЛА ЖЕН ........................................165
Центр драм. и реж. – «ПАДШИЙ АНГЕЛ» 

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ГЛАВЫ РОМАНА 
«ИДИОТ» ...............................................................191

Школа совр. пьесы – ПРИШЕЛ МУЖЧИНА  
К ЖЕНЩИНЕ ........................................................187

Для детей
Сатиры – МАЛЫШ И КАРЛСОН ..........................125

Концерты, эстрада, вечера
На Страстном – МОЯ ЭДИТ ПИАФ ......................253

17 мая, вторник

Ателье – БОИНГ-БОИНГ .........................................214
Бенефис – ПРИКОСНОВЕНИЕ ..............................204
Вахтангова – ИГРЫ ОДИНОКИХ ......................... 111
Вахтангова – МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ ............109
Вахтангова – ПТИЦЫ ..............................................113
Виктюка – ФЕДРА .....................................................106
Вишневый сад – ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

КАК ВАМ БУДЕТ УГОДНО ..............................201
Геликон-опера – МНИМАЯ САДОВНИЦА ..........71
Ермоловой – ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ ...........144
Калягина – КОМПАНЬОНЫ ..................................173
Камбуровой – P.S. ГРЕЗЫ… ......................................80
Ленком – КНЯЗЬ ........................................................132
Малый(ф) – СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА! ..93
Маяковского – МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ ЗА 

САХАРОМ .............................................................121
Маяковского – ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ ..120
Модернъ – ПРЕМИУМ КЛАСС .............................190
Моссовета – ШУМ ЗА СЦЕНОЙ ........................... 118
МОСТ – КОНФЕТЫ ..................................................136
МХАТ Горького – ДИКАРКА ................................102
МХАТ Горького(м) – ЖОРЖ ДАНДЕН, ИЛИ СОН 

ОДУРАЧЕННОГО МУЖА .................................105
МХТ Чехова – CLOTURE DE L’AMOUR  

(ПРЕДЕЛ ЛЮБВИ) ..............................................100
МХТ Чехова(м) – ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ................98
на Мал. Бронной – ЯМА ...........................................148
На Страстном – БЕГ ..................................................253
на Таганке – КОРИОЛАН.........................................252
Наций – ГАМЛЕТ | КОЛЛАЖ ................................252
Наций – ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ ..............................252
на Юго-Западе – ЖЕНИТЬБА ................................182
Новый драм. – ДОДЗЕДЗИ-ХРАМ .........................177
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...........................................61
Пушкина – СЕМЕЙКА КРАУЗЕ ............................138
Рос. Армии – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ ................128
Сатирикон – УКРОЩЕНИЕ ....................................154
Сатиры – СРЕДСТВА ОТ НАСЛЕДСТВА ...........123
Современник – ИГРА В ДЖИН ..............................134
Содр. Таганки – КОНЦЕРТ ПО СЛУЧАЮ  

КОНЦА СВЕТА .....................................................212
Спесивцева – ЯМА ....................................................215

Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 
ДОЖДЕМ ...............................................................253

Табакова – ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ ...........161
Табакова – РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ  

МОСКВЕ .................................................................160
Театральный марафон – ОБЕД ДЛЯ  

ГРЕШНИКОВ ........................................................221
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА .....184
Фоменки – НОСОРОГ ...............................................163
Центр драм. и реж. – ПОЛЯ ВХОДЯТ В ДВЕРЬ .191
Человек – ИЛИ... ИЛИ... ...........................................200
Школа драм. иск. – ГВИДОН ..................................167
Школа драм. иск. – СМЕРТЬ ЖИРАФА ...............168
Щукина институт – БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК ......107

Для детей
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ… ......................................................................236
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ВЕСНА .............................................................234
Луны – АНИЧКОВ МОСТ .......................................197
Образцова – ЗОЛУШКА ..........................................230

Концерты, эстрада, вечера
Большой – ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО БАЛЕТА 

«БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС» ....................................... 54
Новая опера – ВАЛЬСЫ, ТАНГО,  

ФОКСТРОТЫ ........................................................252

18 мая, среда

Арт-партнер XXI – ПОЛЕТЫ С АНГЕ-
ЛОМ. ШАГАЛ .........................................................72

Ателье – LADIES’ NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ЖЕНЩИН ..............................................................214

Бенефис – ПОЛЮБИ МЕНЯ КРЕПЧЕ ЖИЗНИ .204
Булгакова – ЖИЗНЬ ГОСПОДИНА  

ДЕ МОЛЬЕРА ........................................................223
Вахтангова – АКТЕРСКАЯ ГИБЕЛЬ ...................112
Вахтангова – БЕГ .......................................................109
Виктюка – ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ  

ДОН ЖУАНА .........................................................106
Вишневый сад – ВИШНЕВЫЙ САД .....................202
Геликон-опера – МНИМАЯ САДОВНИЦА ..........71
Губернский – НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ .....225
Ермоловой – АДАМ И ЕВА/ШЕЙПИНГ .............145
Ермоловой – ОДЕССА 913 .......................................144
Камбуровой – КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ......80
Квартет И – ДЕНЬ РАДИО ......................................208
Ленком – ЖЕНИТЬБА ФИГАРО ............................133
Луны – АНТРАКТ .....................................................196
Малый(ф) – ВОЛКИ И ОВЦЫ ..................................94
Маяковского – БЕРДИЧЕВ ......................................120
Мир искусства – РАССТРЕЛЯННАЯ СОНАТА 218
Модернъ – ПЕТЛЯ .....................................................189
Моссовета(пк) – НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА ....118
МОСТ – ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ? .............136
МТЮЗ – ПЛЕШИВЫЙ АМУР ...............................170
Муз. Станиславского – АИДА ..................................59
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МХАТ Горького – МАСТЕР И МАРГАРИТА .....102
МХТ Чехова – ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ.................100
МХТ Чехова(м) – ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 

ЧУЛИМСКЕ ............................................................98
МХТ Чехова – ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» ..............96
на Басманной – БАГАТЕЛЬ .......................................84
на Мал. Бронной – ПОЧТИГОРОД ........................148
на Таганке – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН .........................252
Наций – ГАМЛЕТ | КОЛЛАЖ ................................252
на Юго-Западе – ИГРА В НАПОЛЕОНА .............182
Новая опера – ТРУБАДУР .......................................252
Новый драм. – БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ ...................177
Около – ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ ........................193
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...........................................61
Откровение – БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА ...220
Покровского – БЛУДНЫЙ СЫН - МАВРА ...........62
Пушкина – ДЕВИЧНИК CLUB ..............................139
Пушкина(ф) – КОШКИ-МЫШКИ ......................... 141
Ромэн – ЦЫГАНСКАЯ НЕВЕСТА ........................198
Рос. Армии(м) – ДАМЫ И ГУСАРЫ .....................130
Сатиры – ХОМО ЭРЕКТУС .....................................123
Современник – ВРАГИ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ.......135
Содр. Таганки – ВЕСЕЛОГО РОЖДЕСТВА, 

МАМА! ...................................................................212
Спесивцева – ЕВГЕНИЙ И ОНЕГИН ...................215
Станиславский – ПЕРЕД ЗАХОДОМ ....................142
Сфера – РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ .............158
Табакова – БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА ....................159
У Никит. ворот – НОВЫЙ РЕВИЗОР ....................184
Фоменки – ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС ДАЖЕ 

В НОЯБРЕ ...............................................................164
Центр драм. и реж. – ДОМ ПОД ЛИПАМИ .........192
Центр драм. и реж. – ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ.  

ОКАЯННЫЕ ДНИ ...............................................191
Человек – КЛОПОМОР .............................................200
Щукина институт – ВАГАНТЫ/ЗИМА ...............107

Для детей
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ… ......................................................................236
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ВЕСНА .............................................................234
Кукол областной – ПОРОСЕНОК ЧОК .................232
Образцова – ТРИ ПОРОСЕНКА .............................229
Сказочный – ГАДКИЙ УТЕНОК ИЛИ ДИКИЙ ....236
Теней – КРАСКИ. ТЕАТР ДЛЯ САМЫХ 

МАЛЕНЬКИХ .......................................................240

Концерты, эстрада, вечера
Большой – ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО БАЛЕТА 

«БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС» ........................................54

19 мая, четверг

Арт-партнер XXI – И СНОВА С НАСТУПАЮ-
ЩИМ .........................................................................72

Бенефис – УЧИТЕЛЬ ХИМИИ ..............................204
Большой – ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРА-

ФИИ .......................................................................... 54

Большой – КАМЕННЫЙ ГОСТЬ ............................55
Булгакова – ЖИЗНЬ Ж .............................................223
Вахтангова – В ПАРИЖЕ ........................................112
Вахтангова – ЛЮДИ КАК ЛЮДИ .........................109
Вахтангова – МАТРЕНИН ДВОР ..........................113
Ведогонь – ВАССА ....................................................222
Вернадского, 13 – СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ .242
Вишневый сад – НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ ....201
Геликон-опера – ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА .................70
Глас – ВАНЬКА, НЕ ЗЕВАЙ! .................................. 211
Губернский – БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ ...........227
Джигарханяна – ВАССА ..........................................207
Ермоловой – ЕЛИЗАВЕТА БАМ ............................146
Ермоловой – ИЗ ПУСТОТЫ...  

(ВОСЕМЬ ПОЭТОВ) ............................................144
Камбуровой – КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ......80
Квартет И – ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН 

ВРЕМЕН КАРАОКЕ, ДОРОЖНЫХ ПРОБОК  
И ВЫСОКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ .........................208

Ленком – ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ ..........................132
Луны – КАЗАНОВА, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ  

В «ИКОСАМЕРОН» ............................................195
Малый(фм) – ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» ................95
Малый(ф) – ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА ......................94
Маяковского – ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ..........121
Маяковского(ф) – МАЭСТРО..................................122
Модернъ – ОН, ОНА, ОНИ (ЖЕНЩИНЫ БЕЗ 

ГРАНИЦ) ................................................................189
Молодежный – ЧЕХОВ-GALA ...............................151
Моссовета(пк) – ГОРЕ ОТ УМА ............................. 118
МОСТ – НЕПОБЕДИМАЯ АРМАДА ..................136
Муз. Станиславского – АИДА ..................................59
МХАТ Горького(м) – ЛЮТИ ...................................104
МХАТ Горького – ОТЕЛЛО УЕЗДНОГО ГОРОДА 

(«ГРЕХ ДА БЕДА НА КОГО НЕ ЖИВЕТ») ....102
МХТ Чехова – МАСТЕР И МАРГАРИТА ..............96
МХТ Чехова(м) – ОН В АРГЕНТИНЕ.....................98
на Басманной – СВАДЕБНЫЙ ФОКСТРОТ .........84
на Мал. Бронной – СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК .....148
На Страстном – ДВЕ СТРЕЛЫ ...............................253
на Таганке – ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ –  

ГОРЕ УМА .............................................................252
Наций – ИДИОТ ........................................................252
на Юго-Западе – БАБА ШАНЕЛЬ .........................182
Новый драм. – ШУТНИКИ .....................................175
Около – ОККУПАЦИЯ – МИЛОЕ  

ДЕЛО /О, ФЕДЕРИКО!/ .......................................193
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...........................................61
Покровского – БЛУДНЫЙ СЫН - МАВРА ...........62
Ромэн – ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН! .....................199
Рос. Армии(м) – ИГРА НА КЛАВИШАХ ДУШИ 

(«ЛИВ ШТАЙН») ..................................................130
Рос. Армии – СКУПОЙ.............................................128
Сатирикон – ЧАЙКА ................................................155
Сатиры – РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ ..........................124
Сац дет. муз.(м) – АЛЬЦИНА,  

ИЛИ ВОЛШЕБНЫЙ ОСТРОВ ............................66
Современник – ВРАГИ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ.......135
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Современник – ПОТАНЦУЕМ … ..........................136
Современный антрепризы – БЛИЗКИЕ ЛЮДИ ...82
Современный антрепризы – ИСКУСИТЕЛЬ ........82
Спесивцева – ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ .......215
Станиславский – ПЕРЕД ЗАХОДОМ ....................142
Стаса Намина – НЬЮ-ЙОРК. 80-Е. МЫ ............... 217
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253
Сфера – ЧУДАКИ И ЗАНУДЫ ..............................156
Табакова – ШКОЛА ЖЕН ........................................159
Телетеатр – НА ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ ...........252
У Никит. ворот – АННА КАРЕНИНА.  

LECTURE ...............................................................184
У Никит. ворот – ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА .185
Фоменки – ТРИ СЕСТРЫ ........................................163
ФЭСТ – СРЕДИ ГОСТЕЙ В ОДНОЙ  

РУБАШКЕ .............................................................. 114
Центр драм. и реж. – ЭВРИДИКА+........................192
Человек – ЗИМА ПОД СТОЛОМ ...........................200
Школа драм. иск. – СВОИМИ СЛОВА-

МИ. А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» ...169
Щукина институт – ИСТОЧНИК СВЯТЫХ .......107

Для детей
Альбатрос – ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА  

И ТРИ ПОРОСЕНКА ...........................................240
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА ..............................................................236
Жар-птица – КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ .....238
Иллюзии – ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА .....................237
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ВЕСНА .............................................................234
Новый Арт театр – ВОДА В СТАКАНЕ ...............220
Образцова – КОТ В САПОГАХ ..............................229
Откровение – ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК...........220
Сказочный – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА ...................236

Концерты, эстрада, вечера
Большой(Бетх.) – КОНЦЕРТ КАМЕРНО-ВОКАЛЬ-

НОЙ МУЗЫКИ XX ВЕКА ....................................55
Золотое кольцо – ЯРОСЛАВ СУМИШЕВСКИЙ 

НАРОДНЫЙ АРТИСТ ИНТЕРНЕТА ................86
Кремл. дворец – ВАЛЕРИЙ СЕМИН  

С ПРОГРАММОЙ «В 50 ЛЕТ ЖИЗНЬ  
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!» ................................251

Кремл. дворец – ВЕСЕННЯЯ ПРОГРАММА 
ЕЛЕНЫ МАКСИМОВОЙ «ПООБЕЩАЙТЕ 
МНЕ ЛЮБОВЬ!» ...................................................251

20 мая, пятница

Бенефис – ДРУГОЙ ТУРГЕНЕВ. АКТРИСА ......205
Большой – ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ  

ХОРЕОГРАФИИ ..................................................... 54
Большой – КАМЕННЫЙ ГОСТЬ ............................55
Булгакова – ЗАГОВОР ПО-АНГЛИЙСКИ ...........223
Вахтангова – ВОЗЬМИТЕ ЗОНТ,  

МАДАМ ГОТЬЕ! ..................................................112
Вахтангова – ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО...113

Вахтангова – ОКАЕМОВЫ ДНИ ...........................109
Вишневый сад – МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ ............202
Вишневый сад – ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ ....................................................201
Геликон-опера – ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА .................70
Губернский – СОН РАЗУМА ..................................225
Джигарханяна – ЧУМА НА ОБА ВАШИ  

ДОМА... ...................................................................206
Ермоловой – ДЕМОН ................................................144
Ист.-этногр. – КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО .....................209
Ленком – ВИШНЕВЫЙ САД ..................................132
Луны – ГАМЛЕТ – ТОЧКА G .................................197
Малый(фм) – ДЕНЬ НА ДЕНЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ 

(ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ) ..................................................95
Малый(ф) – НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА  

ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ .....................................94
Маяковского – ЖЕНИТЬБА ....................................119
Маяковского – Я БЫЛА В ДОМЕ И ЖДАЛА… 121
Модернъ – КАТЕРИНА ИВАНОВНА ...................190
Молодежный – ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА ...151
Моссовета(пк) – ПОЛОНЕЗ, ИЛИ ВЕЧЕР 

АБСУРДА ............................................................... 118
МОСТ – КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ ......136
Муз. Станиславского – КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК ..59
Муз. Станиславского – ТАЙНЫЙ БРАК ................60
МХАТ Горького(м) – ТАНЯ ....................................105
МХАТ Горького – СТАРАЯ АКТРИСА НА РОЛЬ 

ЖЕНЫ ДОСТОЕВСКОГО ..................................103
МХТ Чехова(м) – ПЬЯНЫЕ .......................................99
МХТ Чехова – ПРИМАДОННЫ ............................100
МХТ Чехова – ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА .....................96
На Страстном – КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА ........253
Наций – ЖЕНИТЬБА ................................................252
Наций – ИДИОТ ........................................................252
на Юго-Западе – ДУРАКИ ......................................182
Новый драм. – ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ  

ВЕЧЕРОВ КАРНАВАЛА ...................................175
Около – ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ........................193
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...........................................61
Пушкина – ДЕВИЧНИК CLUB ..............................139
Пушкина(ф) – РОЖДЕСТВО О.ГЕНРИ ................ 141
Ромэн – ПОДКОВА СЧАСТЬЯ ...............................199
Рос. Армии – ГОСПОЖА МИНИСТЕРША .........128
Рос. Армии(м) – ЭТОТ БЕЗУМЕЦ ПЛАТОНОВ .130
Сатиры – СРЕДСТВА ОТ НАСЛЕДСТВА ...........123
Сатиры(ч) – РОДНЕНЬКИЕ МОИ..........................126
Современник – СКАЖИТЕ, ЛЮДИ, КУДА  

ИДЕТ ЭТОТ ПОЕЗД… ........................................134
Содр. Таганки – В.В.С. (ВЫСОЦКИЙ  

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ).............................212
Спесивцева – ОТЦЫ И ДЕТИ .................................215
Стаса Намина – ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ......... 217
Сфера – ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ ..............................157
Табакова – МАДОННА С ЦВЕТКОМ ...................160
У Никит. ворот – В ОЖИДАНИИ ЗВОНКА .......185
У Никит. ворот – Я, БАБУШКА, ИЛИКО  

И ИЛЛАРИОН .......................................................185
Фоменки – ПОСЛЕДНИЕ СВИДАНИЯ...............165
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Фоменки – СКАЗКА АРДЕННСКОГО ЛЕСА .....165
ФЭСТ – ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА ............ 114
Центр драм. и реж. – ТАНЦЫ НА ПРАЗДНИКЕ 

УРОЖАЯ ................................................................192
Чихачева – ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ ..........................74
Школа драм. иск. – СВОИМИ СЛОВА-

МИ. А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» ...169
Школа-студия МХАТ – РОЗЕНКРАНЦ И 

ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВЫ ..............................101
Щукина институт – СОБАКА НА СЕНЕ .............107
Эрмитаж – «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО»  

НА НОВОМ АРБАТЕ, 11 .....................................179

Для детей
Альбатрос – КОЛОБОК ............................................240
Бенефис – ШЛЯМПОМПО ......................................205
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА ..............................................................236
Иллюзии – ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА .....................237
Камерный кукол – РАССКАЖИ МНЕ ПРО 

КРАСНУЮ ШАПОЧКУ......................................239
Куклачева театр – КЭТС ШОУ ...............................243
Кукол на Спартаковской – СКАЗКА С ЗАКРЫТЫ-

МИ ГЛАЗАМИ. ЕЖИК В ТУМАНЕ ................234
Молодежный – ЛЕЛЯ И МИНЬКА .......................153
МТЮЗ – НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Т.С. И Г.Ф. ПО МАРКУ ТВЕНУ .........................170
Новый Арт театр – ВОДА В СТАКАНЕ ...............220
Образцова – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ ............228
Откровение – ЗОЛУШКА ........................................220

Концерты, эстрада, вечера
Камбуровой – ТАТЬЯНА ПЫХОНИНА «ПЕСНИ 

ГОРОДСКИХ ОКРАИН. НОВЫЙ ВЗГЛЯД» ...80

21 мая, суббота

Большой – ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРА-
ФИИ .......................................................................... 54

Большой – КАМЕННЫЙ ГОСТЬ ............................55
Вахтангова – ГРОЗА .................................................112
Вахтангова – ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ .......................109
Ведогонь – КАПЛЯ СЧАСТЬЯ ..............................222
Вернадского, 13 – ГАМЛЕТ .....................................242
Вишневской центр – РИГОЛЕТТО ..........................71
Вишневый сад – ТАРТЮФ ......................................201
Геликон-опера – ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА .................70
Джигарханяна – ТЕАТР ВРЕМЕН НЕРОНА  

И СЕНЕКИ .............................................................207
Ермоловой – ЯЗЫЧНИКИ .......................................144
Ист.-этногр. – ТУШИНО ..........................................209
Конфед. театр. союзов – БЕЛАЯ ВОДА. ПЕПЕЛ .77
Ленком – ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШ-

КИ («ЗАТМЕНИЕ») ..............................................133
Малый(ф) – ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА. ПЕРВЫЙ 

ВАРИАНТ ................................................................93
Маскарад – ДУЭНЬЯ ..................................................85
Маяковского – РАЗВОД ПО-МУЖСКИ ...............119
Модернъ – МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ ...........189

Молодежный – ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ .........152
Молодежный – СОТВОРИВШАЯ ЧУДО .............151
МТЮЗ – КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ? .170
МХАТ Горького – КОМЕДИАНТЫ ГОСПОДИ-

НА… («МОЛЬЕР») ...............................................104
МХТ Чехова(м) – ПЬЯНЫЕ .......................................99
МХТ Чехова – МУШКЕТЕРЫ. САГА.  

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ .....................................................97
На Страстном – ИГРОКИ /ПРОЕКТ «ТВОЙ 

ШАНС»/ ..................................................................253
Наций – ЖАННА .......................................................252
на Юго-Западе – DOSTOEVSKY-TRIP .................182
Новая опера – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ......................252
Новый Арт театр – СТРАННЫЙ СОН САНТЕХ-

НИКА ИГНАТА ....................................................219
Новый драм. – НАСТОЯЩИЙ ZAPAD .................175
Около – Я ПОМНЮ ...................................................193
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...........................................61
Покровского – ЛАЗАРЬ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО 

ВОСКРЕШЕНИЯ ....................................................62
Пушкина – ТАРТЮФ ...............................................139
Пушкина(ф) – РОЖДЕСТВО О.ГЕНРИ ................ 141
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ..........................................198
Рос. Армии – ВОЛКИ И ОВЦЫ ..............................128
Рос. Армии(м) – СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК. ДАЧНАЯ ОПЕРА ......................................130
С.А.Д. – ШЕКСПИР. НОЧЬ .....................................224
Сатиры – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ ..123
Сатиры(ч) – ТРЕМЯ ЭТАЖАМИ ВЫШЕ ............125
Современник – ВРЕМЯ ЖЕНЩИН .......................136
Современник – ГОРЕ ОТ УМА ..............................135
Содр. Таганки – ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА ..........213
Станиславский – ПЕРЕД ЗАХОДОМ ....................142
Стаса Намина – МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ ..............218
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253
Сфера – СТАРШИЙ СЫН........................................156
Табакова – ЖЕНА ......................................................160
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА .....184
Фоменки – БЕЗУМНАЯ ИЗ ШАЙО ......................163
Фоменки – ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА .................165
ФЭСТ – ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН ................. 114
Центр драм. и реж. – БАБА ШАНЕЛЬ ..................192
Школа драм. иск. – ЛУНА-ПАРК ИМЕНИ 

ЛУНАЧАРСКОГО ................................................167
Школа драм. иск. – СВОИМИ СЛОВА-

МИ. А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» ...169
Школа-студия МХАТ – ПЛАТОНОВ.  

ВСТРЕЧА 1 ............................................................101
Щукина институт – БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК ......107

Для детей
Альбатрос – КОЛОБОК ............................................240
Альбатрос – ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И 

ТРИ ПОРОСЕНКА ...............................................240
Большой(Бетх.) – БАЙКИ О ЛИСЕ, УТЕНКЕ И 

БАЛДЕ ......................................................................55
Булгакова – СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ ......224
Вишневый сад – ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК ...202
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Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 
ВСЕ… ......................................................................236

Волшебная лампа – КОТЕНОК  
ПО ИМЕНИ ГАВ ..................................................236

Джигарханяна – НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ .............................207

Жар-птица – ТРИ ПОРОСЕНКА ............................238
Иллюзии – ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА .....................237
Ист.-этногр. – СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, 

ХРАБРОМ ИВАНУШКЕ И ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ 210
Камерный кукол – РАССКАЖИ МНЕ ПРО 

КРАСНУЮ ШАПОЧКУ......................................239
Куклачева театр – КЭТС ШОУ ...............................243
Кукол на Спартаковской – МАЙСКАЯ НОЧЬ ....234
Кукол на Спартаковской – МАША  

И МЕДВЕДЬ ..........................................................234
Луны – ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА ....................197
Марионеток – ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫЖКА .241
Модернъ – ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА ............................190
Молодежный – БЕССТРАШНЫЙ БАРИН ..........153
Молодежный – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА  

СОЙЕРА ..................................................................152
МОСТ – ТОБИО .........................................................136
МТЮЗ – ПИТЕР ПЭН ..............................................171
Муз. Станиславского – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА ............................................................60
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА ......................104
на Мал. Бронной – ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА ..150
Новый драм. – ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ! ............177
Образцова – НАША ЧУКОККАЛА ......................228
Образцова – СНЕГОВИК .........................................230
Образцова – ХИТРЫЙ ЕЖИК ................................229
Сац дет. муз. – ДЮЙМОВОЧКА ..............................65
Сказочный – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА ...................236
Содр. Таганки – ЧИПОЛЛИНО ..............................213
Стаса Намина – БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ ... 218
Театриум – ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ .........................216
Теней – СКАЗКИ ДЕТСКОГО МИРА ...................240
Фоменки – ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЕАТРАЛЬНУЮ 

ИСТОРИЮ .............................................................163
ФЭСТ – ТРИ ПОРОСЕНКА .................................... 114
Центр драм. и реж. – БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ 

ПАПА ......................................................................192
Центр драм. и реж. – КОТ В САПОГАХ ...............191
Чихачева – НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! ............................75
Чихачева – ТЕРЕМОК ................................................75
Экспромт – ХАВРОШЕЧКА ...................................235

Концерты, эстрада, вечера
Вахтангова – «ВАХТАНГОВСКОЕ ЗАКУЛИСЬЕ» 

(НОВАЯ СЦЕНА) ................................................. 111

22 мая, воскресенье

Большой – ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ  
ХОРЕОГРАФИИ ..................................................... 54

Большой – КАМЕННЫЙ ГОСТЬ ............................55
Вахтангова – ПЕЛЕАС И МЕЛИСАНДА ............113
Вахтангова – ПРИСТАНЬ ........................................109

Вахтангова – РЕВНИВАЯ К СЕБЕ САМОЙ .......113
Ведогонь – ПРИШЕЛ МУЖЧИНА  

К ЖЕНЩИНЕ! ......................................................222
Вишневый сад – МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ ............202
Джигарханяна – КАФЕ «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

СВЕТЕ» ...................................................................207
Ермоловой – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА.  

ВЕРСИЯ ..................................................................146
Ермоловой – САМАЯ БОЛЬШАЯ  

МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА .......................................145
Ист.-этногр. – НОЧЬ СКАЗОК ................................209
Конфед. театр. союзов – БЕЛАЯ ВОДА. ПЕПЕЛ .77
Малый(фм) – ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ .........................95
Малый(ф) – ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА ...94
Маскарад – ЛЮБОВЬ.СОБАК@ТОЧКА.RU .........85
Маяковского(ф) – ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ ................122
Молодежный – ЭРАСТ ФАНДОРИН .....................151
МОСТ – ДОРОГОЙ БОГ! .........................................136
Муз. Станиславского – ЛЮЧИЯ ДИ 

ЛАММЕРМУР ........................................................60
МХАТ Горького(м) – ЛЮБОВЬ ВЗАЙМЫ ..........104
МХАТ Горького – ПИГМАЛИОН .........................102
МХТ Чехова – ГРИМЕРНАЯ ..................................100
МХТ Чехова – МАКБЕТ ............................................96
МХТ Чехова(м) – ДОМ ...............................................98
на Мал. Бронной – ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ .............149
На Страстном – КРОТКАЯ .....................................253
Наций – ЖАННА .......................................................252
на Юго-Западе – У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ ..........183
Новый Арт театр – ДИХЛОФОСУ – НЕТ! ..........219
Новый драм. – ВЕКА ЛУНЫ...................................178
Образцова – БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ ......228
Около – ПЕТЕР@БУРГ ............................................193
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...........................................61
Пушкина – И ВДРУГ… .............................................140
Пушкина – ЛЮБОВЬ. ПИСЬМА ............................139
Ромэн – КОЛОКОЛА ЛЮБВИ ................................199
Рос. Армии – ГАМЛЕТ .............................................128
Рос. Армии(м) – СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ ..131
Рыбникова – ЮНОНА И АВОСЬ .............................78
Сатиры – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ ............124
Сатиры – ЧЕМОДАНЧИК .......................................125
Сац дет. муз.(м) – СОЛОВЕЙ .....................................66
Современник – ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ .........136
Современник – ПИГМАЛИОН ..............................135
Станиславский – ПЕРЕД ЗАХОДОМ ....................142
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253
Сфера – Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ ............157
Табакова – ОТЦЫ И ДЕТИ ......................................160
У Никит. ворот – НЕЗАБУДКИ («МОЙ ВНУК 

ВЕНИАМИН») ......................................................185
У Никит. ворот – ШУТКИ ЧЕХОВА .....................185
Фоменки – ВОЛЕМИР ..............................................164
Фоменки – СМЕШНОЙ ЧЕЛОВЕК .......................165
ФЭСТ – ЧУЖИЕ ГРЕХИ ......................................... 114
Центр драм. и реж. – ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ 

КАДРИЛЬ ..............................................................192



Театральная Афиша                                 www.teatr.ru 270

Центр драм. и реж. – РЕВИЗОР FOREVER!.. ......191
Школа драм. иск. – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ … ..........................................166
Школа-студия МХАТ – ФОЛКНЕР. ТИШИНА .101
Щукина институт – ГЕНРИХ IV. СЦЕНЫ ..........107

Для детей
Альбатрос – КОЛОБОК ............................................240
Альбатрос – ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И 

ТРИ ПОРОСЕНКА ...............................................240
Большой(Бетх.) – БАЙКИ О ЛИСЕ, УТЕНКЕ И 

БАЛДЕ ......................................................................55
Ведогонь – СКАЗКИ КОТА МУРЛЫКИ.  

ПОЧЕМУ РАСТАЯЛ СНЕГ? ..............................222
Вернадского, 13 – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА ..........................................................242
Вишневый сад – ИГРАЕМ В ТЕАТР .....................202
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ,  

ВСЕ, ВСЕ… ............................................................236
Волшебная лампа – КОТЕНОК  

ПО ИМЕНИ ГАВ ..................................................236
Губернский – ОСТРОВ СОКРОВИЩ ...................226
Джигарханяна – ГАДКИЙ УТЕНОК.....................207
Жар-птица – МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК ................238
Иллюзии – МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ .........237
Ист.-этногр. – ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И 

ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА .............................210
Камерный кукол – КАРЛИК НОС .........................239
Куклачева театр – КЭТС ШОУ ...............................243
Кукол на Спартаковской – ВОЛШЕБНЫЙ 

ОРЕХ. ИСТОРИЯ ЩЕЛКУНЧИКА .................234
Кукол на Спартаковской – ТЕРЕМОК ...................234
Луны – ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА ....................197
Малый(ф) – ЗОЛУШКА .............................................95
Марионеток – КАТЬКИН ДЕНЬ ............................241
Маяковского – МАМА-КОТ ....................................121
Молодежный – ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ .......152
Молодежный – КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ 

ВЗДУМАЕТСЯ......................................................153
Молодежный – ЛЮДОЕДИК ..................................152
МОСТ – ВОЛШЕБНЫЙ МОСТИК .......................136
МТЮЗ – ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ ...................171
МХАТ Горького – ЕЕ ДРУЗЬЯ ...............................104
на Мал. Бронной – ПРИНЦ КАСПИАН ...............150
на Юго-Западе – МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ ....183
Образцова – СНЕГОВИК .........................................230
Сац дет. муз. – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА ....................................................................65
Сказочный – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА ...................236
Стаса Намина – АЙБОЛИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

И ВЗРОСЛЫХ .......................................................218
Театриум – ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ .........................216
Теней – ЖИЗЕЛЬ .......................................................240
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ....................162
ФЭСТ – СУББОТА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! .................. 114
Человек – ПОЮЩИЙ ПОРОСЕНОК .....................200
Чихачева – ГРИБНОЙ ПЕРЕПОЛОХ ......................75
Чихачева – ЗАЙКА-ПОЧТАЛЬОН ..........................75

Экспромт – ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ 
КОРОЛЬ ..................................................................235

Концерты, эстрада, вечера
Вахтангова – ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕАТРУ 

«ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» .........................108
Камбуровой – ВЕРОНИКА ДОЛИНА «О ФЕЕ 

МОЛОДОЙ, О ПТИЦЕ ГОЛУБОЙ» ...................80

23 мая, понедельник

Антона Чехова – УЖИН С ДУРАКОМ .................252
Ателье – ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ..................................214
Булгакова – ДНИ ТУРБИНЫХ ...............................224
Вахтангова – МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ ............109
Вахтангова – ПТИЦЫ ..............................................113
Виктюка – МАСТЕР И МАРГАРИТА ...................106
Камбуровой – ВОДА КАМЕНЬ МОРЕ ...................80
Конфед. театр. союзов – БЕЛАЯ ВОДА. ПЕПЕЛ .77
Ленком – ЖЕНИТЬБА ..............................................133
Мир искусства – ТЕАТР РАБОВ ДЛЯ  

«ТРАВИАТЫ» .......................................................218
Модернъ – …ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! ............................189
Муз. Станиславского – ВЕЧЕР БАЛЕТОВ 

ФРЕДЕРИКА АШТОНА .......................................60
МХТ Чехова – ИОВ ...................................................100
МХТ Чехова – КОНТРАБАС ...................................100
МХТ Чехова(м) – ПРАВДА - ХОРОШО,  

А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ ............................................99
на Мал. Бронной – РЕВИЗОР ..................................149
На Страстном – ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» .........253
Наций – ШОША .........................................................252
на Юго-Западе – ДАЕШЬ ШЕКСПИРА! ..............183
Новая опера – САЛОМЕЯ ........................................252
Пушкина(ф) – ТЕСТОСТЕРОН .............................. 141
Сатирикон – ОДНОРУКИЙ ИЗ СПОКАНА ........154
Современник – ТРИ ТОВАРИЩА .........................135
Современный антрепризы – МИЗЕРИ ....................82
Спесивцева – ЛЮБОВЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ ......215
Табакова – КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ ....................160
Табакова – ПОХОЖДЕНИЕ, СОСТАВЛЕННОЕ  

ПО ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ  
«МЕРТВЫЕ ДУШИ» ...........................................161

У Никит. ворот – ЧЕЛОВЕК-ВОЛК .......................185
Человек – КЛОПОМОР .............................................200
Щепенко – ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ,  

КАК МЫ ПОЖИВАЕМ… ..................................203

Концерты, эстрада, вечера
Геликон-опера – ЕВГЕНИЯ КРИВИЦКАЯ 

«МАГИЯ БАРОККО» ............................................71
Камбуровой – ЕЛЕНА КАМБУРОВА ....................80
Кремл. дворец – КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА 

ИМ. Е.Ф. СВЕТЛАНОВА ................................... 251
Фоменки – КОНЦЕРТ БОРИСА БЕРЕЗОВСКОГО 

И НИКИТЫ БОРИСОГЛЕБВСКОГО ...............163
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24 мая, вторник

Антона Чехова – УЖИН С ДУРАКОМ .................252
Бенефис – СЕГОДНЯ Я ЛЮБЛЮ... .......................205
Булгакова – ЗОЙКИНА КВАРТИРА .....................224
Вахтангова – ДЯДЯ ВАНЯ ..................................... 110
Вахтангова – МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, ИЛИ 

СЦЕНАРИИ, ПО КОТОРЫМ ЖИВУТ  
ЛЮДИ ..................................................................... 110

Виктюка – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА .....................106
Вишневый сад – СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ ...202
Губернский – ХУЛИГАН. ИСПОВЕДЬ ................225
Ермоловой – РЕВИЗОР .............................................145
Камбуровой – ВОДА КАМЕНЬ МОРЕ ...................80
Ленком – ПЕР ГЮНТ ................................................132
Луны – ЛИРОМАНИЯ .............................................196
Малый(ф) – ДЕТИ ВАНЮШИНА ...........................94
Маяковского – МЕРТВЫЕ ДУШИ ........................121
Модернъ – ДЯДЮШКИН СОН ..............................189
Моссовета(пк) – УПРАЖНЕНИЯ  

В ПРЕКРАСНОМ .................................................. 118
МОСТ – КАПРИЗ ПАГАНИНИ .............................136
МТЮЗ – ДАМА С СОБАЧКОЙ ..............................170
МХАТ Горького – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА .......103
МХТ Чехова – ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО ................97
МХТ Чехова(м) – БУНТАРИ .....................................97
на Мал. Бронной – СЛАВЯНСКИЕ  

БЕЗУМСТВА .........................................................147
Наций – РАССКАЗЫ ШУКШИНА .......................252
на Юго-Западе – ЧАЙКА .........................................183
Новая опера – ЧЕРНОЕ .............................................252
Новый драм. – ЧТЕНИЕ ДЛЯ ВПАВШИХ В 

УНЫНИЕ ...............................................................178
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...........................................61
Пушкина – МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО ..........140
Рос. Армии(м) – ЧАЙКА ..........................................131
Сатирикон – ЗАКЛИКУХИ.....................................154
Сатиры – СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ .................124
Современник – ДЖЕНТЛЬМЕНЪ .........................135
Современный антрепризы – ГАСТРОЛЬНОЕ 

ТАНГО ......................................................................82
Содр. Таганки – ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО .........213
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253
Табакова – ЖЕНИТЬБА ...........................................160
У Никит. ворот – ДОРОГАЯ ЕЛЕНА  

СЕРГЕЕВНА ..........................................................185
У Никит. ворот – ЧЕЛОВЕК-ВОЛК .......................185
Фоменки – МОРЯКИ И ШЛЮХИ..........................163
Фоменки – ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 

СОВЕТНИК… .......................................................165
Центр драм. и реж. – «ИДИОТ» НЕСУЩЕСТВУ-

ЮЩИЕ ГЛАВЫ РОМАНА «ИДИОТ» ............191
Человек – ENTRE NOUS / МЕЖДУ НАМИ ........200
Школа драм. иск. – БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ ..........169
Школа драм. иск. – ИГРОКИ ..................................169
Школа-студия МХАТ – ПЯТЬ РАССКАЗОВ О 

ЛЮБВИ ...................................................................101

Для детей
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ВЕСНА .............................................................234
Образцова – КОНЕК-ГОРБУНОК ..........................228
Откровение – МУХА-ЦОКОТУХА .......................220
Откровение – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ ..........220

Концерты, эстрада, вечера
Большой – ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР СВЕТЛАНЫ 

ЗАХАРОВОЙ...........................................................54
Золотое кольцо – АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТ и 

ДРУЗЬЯ... ................................................................. 86
Кремл. дворец – КОНЦЕРТ ВИКТОРА 

ТРЕТЬЯКОВА «ЮБИЛЕЙНЫЙ» .....................251
На Страстном – 

БРОДСКИЙ. СТИХИ. АХМАТОВА ................253

25 мая, среда

Антона Чехова – ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ .................252
Арт-партнер XXI – ПОДКАБЛУЧНИКИ ..............72
Бенефис – НЕВЕСТА ................................................204
Булгакова – ГРОЗА ....................................................224
Вахтангова – МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ ....................108
Виктюка – В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ ВРЕМЕН ....106
Вишневской центр – РИГОЛЕТТО ..........................71
Геликон-опера – ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ ................70
Ермоловой – ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ ...............146
Ермоловой – ДОН ДЖОВАННИ ............................143
Квартет И – ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН 

ВРЕМЕН КАРАОКЕ, ДОРОЖНЫХ ПРОБОК И 
ВЫСОКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ .............................208

Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ .................................132
Луны – ДАЛИ И ИСПАНСКАЯ КОРОЛЕВА  

ИЗ КАЗАНИ ...........................................................196
Малый(ф) – ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН ...92
Маяковского – БАНКЕТ ..........................................120
Маяковского(ф) – ДЕКАЛОГ НА СРЕТЕНКЕ ....122
Модернъ – ПРЕМИУМ КЛАСС .............................190
МОСТ – КНИГА СУДЕБ ..........................................136
МТЮЗ – СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ ..................170
Муз. Станиславского – СЕВИЛЬСКИЙ  

ЦИРЮЛЬНИК .........................................................60
МХАТ Горького(м) – ПРОВИНЦИАЛКА ............105
МХТ Чехова – SAVANNAH BAY ...........................100
МХТ Чехова – ЖЕНИТЬБА .......................................97
МХТ Чехова(м) – ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-

НИЕ ............................................................................99
на Мал. Бронной(м) – ОСОБЫЕ ЛЮДИ ...............150
на Мал. Бронной – ФОРМАЛИН ...........................149
на Таганке – ПЕТЕРБУРГ ........................................252
Наций – РАССКАЗЫ ШУКШИНА .......................252
на Юго-Западе – УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВОЙ ......................................................183
Новая опера – СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК ...252
Новый драм. – 12 НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ .................178
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...........................................61
Откровение – ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ .....................220
Пушкина – ВЕЛИКАЯ МАГИЯ.............................140
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Пушкина(ф) – ДВЕ ДАМОЧКИ В СТОРОНУ 
СЕВЕРА ................................................................... 141

Ромэн – ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН! .....................199
Рос. Армии(м) – МУЖ ДЛЯ ПАМЕЛЫ ................131
Сатиры – СОБАКА НА СЕНЕ ................................123
Современник – ТРИ СЕСТРЫ ................................134
Сфера – ДЕТЕКТОР ЛЖИ .......................................158
Табакова – ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА ...................159
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА .....184
Фоменки – ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН ..................163
ФЭСТ – …ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА! ......... 114
Центр драм. и реж. – «ВЕТЕРАН» НЕСУЩЕСТВУ-

ЮЩИЕ ГЛАВЫ РОМАНА «ИДИОТ» ............191
Человек – ЗИМА ПОД СТОЛОМ ...........................200
Школа драм. иск. – ИГРОКИ ..................................169
Школа драм. иск. – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ … ..........................................166
Школа совр. пьесы – НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ 188
Школа-студия МХАТ – FIVE TO ONE .................101
Щепенко – ЦАРСКИЙ ПУТЬ .................................203

Для детей
Камерный кукол – МАЛЕНЬКИЙ ЕНОТ .............239
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ВЕСНА .............................................................234
Кукол областной – МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ .231
Новый Арт театр – ВОДА В СТАКАНЕ ...............220
Образцова – КОТ ВАСЬКА И ЕГО ДРУЗЬЯ ........230
Сказочный – ЗОЛУШКА .........................................236

Концерты, эстрада, вечера
Большой – ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР СВЕТЛАНЫ 

ЗАХАРОВОЙ...........................................................54
Золотое кольцо – ХОР ИЕРОМОНАХА АМВРО-

СИЯ В ПРОГРАМЕ «НЕБЕСНОЕ С ЗЕМНЫМ 
СОЕДИНЯЯ...» ........................................................86

Кремл. дворец – КОНЦЕРТ ХУЛИО ИГЛЕСИАСА 
251

26 мая, четверг

Арт-партнер XXI – БЕСТОЛОЧЬ .............................72
Бенефис – СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ I .205
Большой – БОРИС ГОДУНОВ ..................................54
Большой – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ............55
Вахтангова – ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ ...... 110
Вахтангова – ГРОЗА .................................................112
Ведогонь – ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ .................222
Виктюка – СЕРГЕЙ И АЙСЕДОРА .......................106
Вишневый сад – ТАНГО БАБОЧКИ .....................202
Вишневый сад – ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА .......202
Геликон-опера – ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ ................70
Ермоловой – 1900 .......................................................143
Ермоловой – ТЕАТР КОЗЬМЫ ПРУТКОВА .......146
Камбуровой – «СНИЛСЯ МНЕ САД…» ................80
Квартет И – РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 
АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ ...........................208

Кремлевский балет – ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ ..56

Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ .................................132
Луны – СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ .......................197
Малый(ф) – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ............................94
Маяковского – ПОСЛЕДНИЕ .................................119
Маяковского(ф) – НА ЧЕМОДАНАХ ...................122
Модернъ – САЛОМЕЯ ..............................................190
Молодежный – ЖИЗНЬ ОДНА ...............................152
МОСТ – ЧЕХОВ .........................................................136
МТЮЗ – ПО ДОРОГЕ В... ........................................171
Муз. Станиславского – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО .......60
МХАТ Горького – МАСТЕР И МАРГАРИТА .....102
МХАТ Горького(м) – НЕ ВСЕ КОТУ  

МАСЛЕНИЦА .......................................................104
МХТ Чехова – ВИШНЕВЫЙ САД ..........................97
МХТ Чехова(м) – МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА ..99
на Мал. Бронной – КОЛОМБА, ИЛИ «МАРШ  

НА СЦЕНУ!» .........................................................149
Наций – КАМЕНЬ .....................................................252
на Юго-Западе – ГИТАРЫ .......................................183
Новая опера – ТРАВИАТА .......................................252
Новый драм. – ЧУДО СВЯТОГО АНТОНИЯ .....178
Образцова – МАЛЫШ ..............................................230
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...........................................61
Покровского – ИДОМЕНЕЙ .....................................63
Пушкина – ТАЛАНТЫ И ПОКОЙНИКИ ............140
Пушкина(ф) – ДВЕ ДАМОЧКИ В СТОРОНУ 

СЕВЕРА ................................................................... 141
Ромэн – ЛЮБОВЬ И ВРЕМЯ. ЦЫГАНСКАЯ 

ЛЕГЕНДА...............................................................199
Рос. Армии(м) – ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО ....131
Русский балет – ЖИЗЕЛЬ ..........................................78
Сатиры – КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН ........124
Сатиры(ч) – НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ ........126
Сац дет. муз.(м) – ТАЙНЫЙ БРАК ..........................66
Современник – ИГРА В ДЖИН ..............................134
Современный антрепризы – МАЛЕНЬКИЕ 

КОМЕДИИ ...............................................................82
Содр. Таганки – ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА .............213
Спесивцева – ПЛУТНИ СКАПЕНА......................215
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253
Сфера – НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР ..............................158
Табакова – ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ  

ЧЕЛОВЕКА ............................................................160
У Никит. ворот – БИ-ЭМ-ДАБЛ-Ю .......................184
У Никит. ворот – ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ ...............185
Фоменки – ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС ДАЖЕ 

В НОЯБРЕ ...............................................................165
Фоменки – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ ....................162
Центр драм. и реж. – «ПАДШИЙ АНГЕЛ» 

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ГЛАВЫ РОМАНА 
«ИДИОТ» ...............................................................191

Человек – ПОСЛЕ МАГРИТТА ..............................200
Школа драм. иск. – ПАДМИНИ .............................168
Школа совр. пьесы – БОРИС АКУНИН.  

ЧАЙКА ...................................................................188
Щукина институт – ПРОЩАНИЕ С МАТЕРОЙ .. 107
Эстрады – ЖЕНАТЫЙ, НО ЖИВОЙ ....................252
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Для детей
Альбатрос – КОЛОБОК ............................................240
Камерный кукол – МАЛЕНЬКИЙ ЕНОТ .............239
Кукол на Спартаковской – ТЕАТР НА ЛАДОШ-

КЕ. ВЕСНА .............................................................234
Кукол областной – КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ-

ДЕНИЕ ....................................................................232
МТЮЗ – ПИНГВИНЫ .............................................171
Новый Арт театр – АВЕ МАРИЯ ИВАНОВНА ..220
Образцова – БУРАТИНО .........................................228
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ..............236
ФЭСТ – МАЛЬЧИК ПРИМЕРНЫЙ. ВЕСЕЛО ... 114

Концерты, эстрада, вечера
Большой(Бетх.) – ВЕЧЕР НЕМЕЦКОЙ КАМЕР-

НОЙ МУЗЫКИ РОБЕРТ ШУМАН, ИОГАННЕС 
БРАМС ......................................................................55

Золотое кольцо – НАДЕЖДА КАДЫШЕВА В 
ПРОГРАММЕ «Я НЕ ОТПУСКАЮ ТЕБЯ» .....86

Кремл. дворец – КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА  
«I SAY YES» ПЕВИЦЫ АРЦВИК ....................251

Рюминой – СЛАВЯНСКАЯ ДУША .......................86

27 мая, пятница

Бенефис – СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ II 205
Большой – БОРИС ГОДУНОВ ..................................54
Большой – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ............55
Булгакова – В ЧАС НЕБЫВАЛО ЖАРКОГО 

ЗАКАТА ..................................................................224
Булгакова – МАСТЕР И МАРГАРИТА .................223
Вахтангова – БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬ-

БА ФИГАРО ........................................................... 110
Вахтангова – ВОЗЬМИТЕ ЗОНТ,  

МАДАМ ГОТЬЕ! ..................................................112
Вахтангова – ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО...113
Вишневый сад – ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

КАК ВАМ БУДЕТ УГОДНО ..............................201
Геликон-опера – ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ ................70
Джигарханяна – БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА .........206
Ермоловой – ГАМЛЕТ ..............................................143
Ист.-этногр. – НАРОДНАЯ МОЗАИКА ...............209
Калягина – ПОДАВЛЯТЬ И ВОЗБУЖДАТЬ ......172
Ленком – КНЯЗЬ ........................................................132
Луны – ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ ..........................197
Малый(ф) – СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ.........................93
Маскарад – МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ .............................85
Маскарад – ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ ......................85
Маяковского – РУССКИЙ РОМАН .......................120
Маяковского – ЧУДАКИ .........................................121
Модернъ – ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ ....................189
Молодежный – МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН ..........153
Молодежный – ШАТОВ. КИРИЛЛОВ. ПЕТР .....152
Моссовета – РИМСКАЯ КОМЕДИЯ (ДИОН) .... 117
МОСТ – ЧЕХОВ .........................................................136
МТЮЗ – ЛЕДИ МАКБЕТ НАШЕГО УЕЗДА .....171
Муз. Станиславского – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО .......60
Муз. Станиславского – ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ 

ЖЕНЩИНЫ ............................................................60

МХТ Чехова – ЛЕС ......................................................97
МХТ Чехова(м) – 19.14 ................................................97
На Страстном – НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ ...253
на Таганке – ЗОЛОТОЙ ДРАКОН ..........................252
на Юго-Западе – САМОУБИЙЦА .........................183
Новая опера – БЕЛОЕ................................................252
Новый Арт театр – ЛОШАДИНАЯ ПЕСНЯ .......220
Новый драм. – ТОЙБЕЛЕ И ЕЕ ДЕМОН ..............176
Образцова – ЛЕНИНГРАДКА ................................230
Образцова – МАЛЫШ ..............................................230
Около – МАГАДАН ..................................................193
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...........................................61
Покровского – ИДОМЕНЕЙ .....................................63
Пушкина – ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ  

СВИФТ ....................................................................138
Ромэн – ГРУШЕНЬКА..............................................199
Рос. Армии – ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ ..................127
Русский балет – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ...................78
Сатиры – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ ..123
Сатиры(ч) – НОЧЬ ОШИБОК..................................126
Современник – ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ ......................135
Содр. Таганки – КАРТИНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ 

ЖИЗНИ, ИЛИ ЖЕНИТЬБЫ  
БАЛЬЗАМИНОВА ...............................................213

Стаса Намина – ЖИЛЕЦ ВЕРШИН ...................... 217
Сфера – ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА ..........158
Табакова – СЕСТРА НАДЕЖДА............................160
У Никит. ворот – ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» .......185
Фоменки – ВОЛКИ И ОВЦЫ ..................................163
ФЭСТ – САШБАШ. ВЕЧНЫЙ ПОСТ................... 114
Центр драм. и реж. – ВЕТЕР ....................................191
Центр драм. и реж. – ТАМБОВСКАЯ  

КАЗНАЧЕЙША ....................................................191
Человек – ЗИГЗАГИ ..................................................200
Школа драм. иск. – БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ ..........169
Школа драм. иск. – О-Й. ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ ...166
Школа совр. пьесы – А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО  

ФРАКЕ? ...................................................................188
Эстрады – СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ ......................252

Для детей
Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ..................240
Камерный кукол – КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ  

ПРИВИДЕНИЕ .....................................................239
Куклачева театр – КЭТС ШОУ ...............................243
Кукол областной – КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ-

ДЕНИЕ ....................................................................232
Сац дет. муз.(м) – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЮДВИГА  

И ТУТТЫ ..................................................................66

Концерты, эстрада, вечера
Наций – КОНЦЕРТ «ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ» ....252
Щукина институт – КЮХЛЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ВЕЧЕР ) ...................................................................107
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28 мая, суббота

Большой – БОРИС ГОДУНОВ ..................................54
Большой – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ............55
Булгакова – БАЛАГАН .............................................223
Вахтангова – МАСКАРАД ...................................... 110
Вахтангова – МИНЕТТИ ......................................... 111
Ведогонь – ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА ......222
Вишневый сад – НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ ....201
Геликон-опера – ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ ................70
Джигарханяна – КАФЕ «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

СВЕТЕ» ...................................................................207
Ермоловой – ФОТОФИНИШ ..................................145
Ист.-этногр. – УЧЕНИК ЛИЦЕЯ ...........................209
Калягина – ПТИЦЫ ..................................................173
Ленком – ЖЕНИТЬБА ФИГАРО ............................133
Луны – МЭРИ ПОППИНС – NEXT .......................196
Малый(ф) – НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА...........93
Маскарад – ЛЕС ...........................................................85
Маскарад – ПИГМАЛИОН .......................................85
Маяковского – КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ  

КРУГ ........................................................................119
Маяковского(ф) – НЕ ВСЕ КОТУ  

МАСЛЕНИЦА .......................................................122
Модернъ – ПЕТЛЯ .....................................................189
Молодежный – КОТ СТЫДА ..................................151
Моссовета(пк) – ЭСТЕТЫ ....................................... 118
Моссовета – СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 

ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА ................... 116
МОСТ – ДОРОГОЙ БОГ! .........................................136
МТЮЗ – КОЛЛЕКЦИОНЕР ....................................171
МТЮЗ – ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ ...............171
МХАТ Горького – ПИГМАЛИОН .........................102
МХТ Чехова – DREAMWORKS *  

* МЕЧТАСБЫВАЕТСЯ .........................................96
МХТ Чехова(м) – ДУЭЛЬ ...........................................98
На Страстном – ПОДЖИГАТЕЛИ .........................253
на Юго-Западе – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ ..........181
Новая опера – КНЯЗЬ ИГОРЬ .................................252
Новый Арт театр – ДУРАКИ ...................................220
Новый драм. – КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 

ВУЛЬФ? ..................................................................176
Образцова – НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ ...228
Около – ВЧЕРА НАСТУПИЛО ВНЕЗАПНО ......193
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...........................................61
Пушкина – ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ  

СВИФТ ....................................................................138
Ромэн – МЫ – ЦЫГАНЕ ..........................................198
Рос. Армии – СУДЬБА ОДНОГО ДОМА ..............129
Сатирикон – ЗАКЛИКУХИ.....................................154
Сатиры – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ ............124
Современник – ДЕКАМЕРОН ................................135
Современник – СЕРЕЖА .........................................135
Станиславский – ПОЛКОВНИК-ПТИЦА ............142
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253
Сфера – ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ ...............157
Табакова – В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ ..............159

У Никит. ворот – ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ .......................................................184

У Никит. ворот – СОТВОРИВШАЯ ЧУДО .........185
Фоменки – УЛИСС ....................................................164
Центр драм. и реж. – ПОЛЯ ВХОДЯТ В ДВЕРЬ .191
Школа драм. иск. – ГИБРАЛТАР ...........................169
Школа драм. иск. – О-Й. ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ ...166
Щукина институт – ВАГАНТЫ/ЗИМА ...............107

Для детей
Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ............................240
Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ..................240
Вахтангова – КОТ В САПОГАХ ............................. 110
Ведогонь – СКАЗКИ КОТА МУРЛЫКИ. КАК 

ПОДРУЖИТЬСЯ С ДОМОВЫМ.......................222
Вернадского, 13 – ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПЕППИ, 

ТОММИ И АННИКИ ..........................................242
Вишневый сад – ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК ...202
Джигарханяна – НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ .............................207
Жар-птица – ПЛИХ И ПЛЮХ ................................238
Иллюзии – БАЛ СКАЗОК ........................................237
Ист.-этногр. – ПОДИ ТУДА – НЕ ЗНАЮ КУДА, 

ПРИНЕСИ ТО – НЕ ЗНАЮ ЧТО ......................210
Камерный кукол – КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ-

ДЕНИЕ ....................................................................239
Куклачева театр – КЭТС ШОУ ...............................243
Кукол на Спартаковской – ЗНАМЕНИТЫЙ 

МОЙДОДЫР ..........................................................234
Кукол на Спартаковской – ПОЕХАЛИ! ................234
Кукол областной – КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ-

ДЕНИЕ ....................................................................232
Кукол областной – МУХА-ЦОКОТУХА ..............232
Марионеток – СЕМЕРО КОЗЛЯТ ..........................241
Модернъ – ТРИ ПОРОСЕНКА И СЕРЫЙ ВОЛК ....190
Молодежный – СКАЗКИ НА ВСЯКИЙ  

СЛУЧАЙ ................................................................153
Молодежный – ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ  

ПРИВИДЕНИЕ .....................................................152
МТЮЗ – КОШКИН ДОМ ........................................171
МХАТ Горького – ЕЕ ДРУЗЬЯ ...............................104
Наций – ДЕТСКИЙ САД СТИХОВ .......................252
Образцова – ЕЖИКИНО ЛЕТО ..............................230
Образцова – СИНЯЯ ПТИЦА ................................229
Образцова – ТРИ ПОРОСЕНКА .............................229
Откровение – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ ..........220
Сац дет. муз.(м) – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЮДВИГА  

И ТУТТЫ ..................................................................66
Сац дет. муз. – СИНЯЯ ПТИЦА ..............................65
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ..............236
Театриум – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА  

АЛАДДИНА ..........................................................216
Теней – КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ ....................240
ФЭСТ – МОРСКОЙ ВОЛК ...................................... 114
Центр драм. и реж. – БРАТЕЦ КРОЛИК,  

БРАТЕЦ ЛИС .........................................................191
Экспромт – МУХА-ЦОКОТУХА ...........................235
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Концерты, эстрада, вечера
Большой(Бетх.) – ВЕЧЕР НЕМЕЦКОЙ КАМЕР-

НОЙ МУЗЫКИ РОБЕРТ ШУМАН, ИОГАННЕС 
БРАМС ......................................................................55

Вахтангова – «ВАХТАНГОВСКОЕ ЗАКУЛИСЬЕ» 
(НОВАЯ СЦЕНА) ................................................. 111

Камбуровой – ЕЛЕНА ФРОЛОВА ...........................80
Муз. Станиславского – ГАЛОПОМ  

ПО ЕВРОПАМ .........................................................60

29 мая, воскресенье

Большой – БОРИС ГОДУНОВ ..................................54
Булгакова – УРОКИ ЛЮБВИ ..................................224
Вахтангова – МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ ............109
Ведогонь – NORWAY. TODAY. (ОН, ОНА И 

БЕЗДНА) .................................................................222
Виктюка – САЛОМЕЯ ..............................................106
Джигарханяна – ЧУМА НА ОБА ВАШИ  

ДОМА... ...................................................................206
Ермоловой – ИГРОКИ ..............................................143
Ермоловой – УТЮГИ................................................145
Ист.-этногр. – КАШИРСКАЯ СТАРИНА ............209
Калягина – УТИНАЯ ОХОТА ................................173
Камбуровой – ЗЕМЛЯ ................................................80
Квартет И – БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ ............208
Кремлевский балет – ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА ....56
Ленком – ДОНА ФЛОР И ДВА ЕЕ МУЖА ..........133
Луны – МЭРИ ПОППИНС – NEXT .......................196
Малый(ф) – ПРАВДА – ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ 

ЛУЧШЕ.....................................................................94
Маяковского – ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ..119
Маяковского(ф) – ЦЕНА ..........................................122
Маяковского – Я БЫЛА В ДОМЕ И ЖДАЛА… 121
Молодежный – ЛАДА, ИЛИ РАДОСТЬ ...............152
Моссовета(пк) – НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 118
Моссовета – ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА ............ 118
МОСТ – СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК ..............136
МТЮЗ – КРОТКАЯ ..................................................171
МХАТ Горького – КАК БОГИ... .............................102
МХАТ Горького(м) – ДОМИК НА ОКРАИНЕ ....105
МХТ Чехова – DREAMWORKS * * МЕЧТАСБЫ-

ВАЕТСЯ ....................................................................96
МХТ Чехова(м) – НЕМНОГО НЕЖНОСТИ ..........99
на Мал. Бронной – АРКАДИЯ ................................150
на Таганке – МАСТЕР И МАРГАРИТА ................252
на Юго-Западе – МАСТЕР И МАРГАРИТА ........183
Новый драм. – ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ  

АНЕКДОТЫ ..........................................................176
Образцова – БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: 

ДРАКОНЫ, ДЕМОНЫ, ГЕРОИ .........................229
Оперетта – ГРАФ ОРЛОВ ...........................................61
Покровского – ЛЕОНОРА ..........................................63
Пушкина – СЕМЕЙКА КРАУЗЕ ............................138
Рос. Армии(м) – ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… ....131
Сатиры – ДОРОГИ, КОТОРЫЕ  

НАС ВЫБИРАЮТ ................................................125

Сатиры(ч) – МУЖ И ЖЕНА СНИМУТ  
КОМНАТУ .............................................................125

Современник – ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ 
УБИЙСТВО СОБАКИ .........................................136

Современник – ПИГМАЛИОН ..............................135
Станиславский – ПОЛКОВНИК-ПТИЦА ............142
Стейдж Энтертейнмент – ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ ...............................................................253
Сфера – РАСКАС .......................................................156
Табакова – БУРЯ. ВАРИАЦИИ ..............................161
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА .....184
Фоменки – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ ....................162
ФЭСТ – Я, ГРИШКОВЕЦ И ДРУГИЕ... ................ 114
Человек – НОЧНЫЕ БДЕНИЯ ................................200
Школа драм. иск. – АГЛАЯ .....................................169
Школа драм. иск. – КАМЕННЫЙ АНГЕЛ ..........168
Школа-студия МХАТ – ДНО ..................................101
Щукина институт – БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК ......107

Для детей
Альбатрос – КТО В САПОГАХ? ............................240
Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ..................240
Ведогонь – ПОЛНОЛУНИЕ В ДЕТСКОЙ ...........222
Вернадского, 13 – ВОЛШЕБНИК  

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА .................................242
Виктюка – КОТ В САПОГАХ .................................106
Губернский – КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ .226
Джигарханяна – СКАЗКИ УЧЕНОГО КОТА ......207
Жар-птица – ВЕСЕЛАЯ РЕПКА ............................238
Иллюзии – ОТ МЫШОНКА  

ДО МЕДВЕЖОНКА .............................................237
Ист.-этногр. – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ ..........210
Камерный кукол – ЛЮДВИГ+ТУТТА ..................239
Куклачева театр – КЭТС ШОУ ...............................243
Кукол на Спартаковской – МАЙСКАЯ НОЧЬ ....234
Кукол на Спартаковской – ЧИПОЛЛИНО ...........234
Кукол областной – КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ  

ПРИВИДЕНИЕ .....................................................232
Кукол областной – МУХА-ЦОКОТУХА ..............232
Марионеток – ТЕТУШКА ЛУША И КОЛОБОК 

ВАНЮША ..............................................................241
Молодежный – КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ 

ВЗДУМАЕТСЯ......................................................153
Молодежный – КРОЛИК ЭДВАРД ........................152
Молодежный – ЛЮДОЕДИК ..................................152
МОСТ – ВОЛШЕБНЫЙ МОСТИК .......................136
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА ......................104
Наций – ДЕТСКИЙ САД СТИХОВ .......................252
Образцова – ЗОЛУШКА ..........................................230
Образцова – ТИГРИК ПЕТРИК .............................229
Образцова – ЦАРЬ-ДЕВИЦА ..................................230
Рос. Армии – ПРИНЦЕССА И СОЛДАТ ..............129
С.А.Д. – «ЩЕЛКУНЧИК» В СТИЛЕ  

СТИМПАНК .........................................................224
Сац дет. муз.(м) – МОЦАРТ И САЛЬЕРИ.  

МОТЯ И САВЕЛИЙ ...............................................66
Сац дет. муз. – СИНЯЯ ПТИЦА ..............................65
Сац дет. муз. – ТЕРЕМОК ..........................................66
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ..............236
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Театриум – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА...216
Теней – КРАСКИ. ТЕАТР ДЛЯ САМЫХ 

МАЛЕНЬКИХ .......................................................240
Фоменки – ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЕАТРАЛЬНУЮ 

ИСТОРИЮ .............................................................163
Экспромт – КРАСНАЯ ШАПОЧКА......................235

Концерты, эстрада, вечера
Вахтангова – ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕАТРУ 

«ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» .........................108
Ромэн – У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! ................198

30 мая, понедельник

Ателье – LADIES’ NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ЖЕНЩИН ..............................................................214

Ателье – ИМЯ.............................................................214
Вахтангова – МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ ............109
Вахтангова – МЕДЕЯ ............................................... 111
Калягина – МОЯ МАРУСЕЧКА.............................173
Камбуровой – ЗЕМЛЯ ................................................80
Ленком – БОРИС ГОДУНОВ ...................................133
Мир искусства – ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ 

КОРОНА .................................................................218
Модернъ – КАТЕРИНА ИВАНОВНА ...................190
МХТ Чехова – №13D .................................................100
МХТ Чехова – КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА ...............97
МХТ Чехова(м) – ДЕРЕВНЯ ДУРАКОВ .................99
На Страстном – ПИР ХИЩНИКОВ ......................253
Наций – МЕТОД ГРЕНХОЛЬМА ..........................252
на Юго-Западе – МАСТЕР И МАРГАРИТА ........183
Современник – ТРИ ТОВАРИЩА .........................135
Станиславский – ПОЛКОВНИК-ПТИЦА ............142
Табакова – ВИЙ ..........................................................161
Театральный марафон – МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН ...221
Фоменки – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ ....................162
Центр драм. и реж. – ПУШКИН... СКАЗКИ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ ...........................................................191
Щепенко – СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ ........................203
Щукина институт – ЦЫГАНЫ ...............................107

Для детей
Золотое кольцо – ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ НОВАЯ 

ПРОГРАММА «КОТЫ-МОРЕХОДЫ» ..............86

Концерты, эстрада, вечера
на Мал. Бронной – КИНОМАНИЯ.BAND...........150

31 мая, вторник

Арт-партнер XXI – БУМАЖНЫЙ БРАК ...............72
Бенефис – СЕГОДНЯ Я ЛЮБЛЮ... .......................205
Вахтангова – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ........................108
Вахтангова – КРИК ЛАНГУСТЫ .......................... 111
Вахтангова – МАТРЕНИН ДВОР ..........................113
Виктюка – ТЕНЬ ЛИРА ............................................106
Вишневый сад – РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ .................201
Губернский – ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ ......................226
Ермоловой – СЧАСТЛИВЧИКИ («EXTASY 

RAVE») ....................................................................143

Квартет И – ДЕНЬ ВЫБОРОВ ................................208
Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ..................132
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ .................................133
Луны – КАЗАНОВА, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ В 

«ИКОСАМЕРОН» ................................................195
Малый(фм) – ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» ................95
Малый(ф) – ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

(«КАК ОБМАНУТЬ ГОСУДАРСТВО») ...........95
Маяковского – АВГУСТ: ГРАФСТВО  

ОСЕЙДЖ ................................................................120
Модернъ – ОН, ОНА, ОНИ (ЖЕНЩИНЫ БЕЗ 

ГРАНИЦ) ................................................................189
Молодежный – В ПЫЛАЮЩЕЙ ТЬМЕ...............153
Молодежный – ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ .........................152
Моссовета – ИИСУС ХРИСТОС –  

СУПЕРЗВЕЗДА ..................................................... 116
Моссовета(пк) – ГОРЕ ОТ УМА ............................. 118
МОСТ – ИЛЛЮЗИОН ..............................................136
МТЮЗ – ПЛЕШИВЫЙ АМУР ...............................170
МХАТ Горького – УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВОЙ ......................................................102
МХТ Чехова – КАРЕНИН........................................100
МХТ Чехова – МЕФИСТО .........................................97
на Мал. Бронной – ТАРТЮФ ..................................148
на Таганке – ТАРТЮФ .............................................252
Наций – МЕТОД ГРЕНХОЛЬМА ..........................252
Наций – #СОНЕТЫШЕКСПИРА ...........................252
на Юго-Западе – ДРАКУЛА ....................................181
Оперетта – ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА ......................61
Откровение – ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ .....................220
Покровского – ЛЕОНОРА ..........................................63
Пушкина – ЖЕНИТЬБА ФИГАРО ........................140
Пушкина(ф) – КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА .............. 141
Сатиры – ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ ............123
Сац дет. муз. – ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК ...................66
Современник – С НАСТУПАЮЩИМ! ................134
Современный антрепризы – ДВОЕ НА  

КАЧЕЛЯХ ................................................................82
Содр. Таганки – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ ..................213
Станиславский – ПОЛКОВНИК-ПТИЦА ............142
Табакова – ВОЛКИ И ОВЦЫ ..................................161
Табакова – ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ  

ЧЕЛОВЕКА ............................................................160
Театральный марафон – БЕНЕФИС  

ПО-ФРАНЦУЗСКИ ..............................................221
У Никит. ворот – РОМАН О ДЕВОЧКАХ ...........185
ФЭСТ – Я СТОЮ У РЕСТОРАНА: ЗАМУЖ 

ПОЗДНО, СДОХНУТЬ РАНО ............................ 114
Человек – ИЛИ... ИЛИ... ...........................................200
Школа драм. иск. – КАК ВАЖНО БЫТЬ 

СЕРЬЕЗНЫМ .........................................................166
Школа совр. пьесы – УИК ЭНД ..............................188
Щукина институт – ИСТОЧНИК СВЯТЫХ .......107

Концерты, эстрада, вечера
Геликон-опера – ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВЛАДИС-

ЛАВА ПЬЯВКО ......................................................70
Золотое кольцо – ЕГОР КРИД ..................................86
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КОНЦЕРТЫ
АВТОРСКИЙ КОНЦЕРТ В. ЗАВИКТОРИНА – 

Содр. Таганки ................................................212, 213
АКТЕРСКИЙ ВЕСЕЛЫЙ БАТАЛЬОН –  

Бенефис ...................................................................204
АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТ и ДРУЗЬЯ... .......................–  

Золотое кольцо ........................................................86
БАЛКАНСКИЙ ФЕНОМЕН – Школа драм. иск. 167
БАЛ СКАЗОК – Иллюзии ........................................237
БРОДСКИЙ. СТИХИ. АХМАТОВА –  

На Страстном .........................................................253
БУДЕМ ЖИТЬ! – Кремл. дворец ...........................251
ВАЛЕРИЙ СЕМИН С ПРОГРАММОЙ «В 50 ЛЕТ 

ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! –  
Кремл. дворец ........................................................251

ВАЛЬСЫ, ТАНГО, ФОКСТРОТЫ –  
Новая опера ............................................................252

ВАХТАНГОВСКОЕ ЗАКУЛИСЬЕ  
(НОВАЯ СЦЕНА) – Вахтангова ........................ 111

ВЕРОНИКА ДОЛИНА «О ФЕЕ МОЛОДОЙ,  
О ПТИЦЕ ГОЛУБОЙ – Камбуровой ..................80

ВЕСЕННЯЯ ПРОГРАММА ЕЛЕНЫ МАКСИМО-
ВОЙ «ПООБЕЩАЙТЕ МНЕ ЛЮБОВЬ! – 
Кремл. дворец ........................................................251

ВЕЧЕР НЕМЕЦКОЙ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ 
РОБЕРТ ШУМАН, ИОГАННЕС БРАМС – 
Большой ....................................................................55

ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ –  
Муз. Станиславского ..............................................60

ЕВГЕНИЯ КРИВИЦКАЯ «МАГИЯ БАРОККО – 
Геликон-опера ..........................................................71

ЕГОР КРИД – Золотое кольцо ..................................86

ЕЛЕНА КАМБУРОВА – Камбуровой ....................80
ЕЛЕНА ФРОЛОВА – Камбуровой ...........................80
И ДРУЗЕЙ СОЗОВУ… – Школа совр. пьесы .......187
ИОГАНН ШТРАУС, КОРОЛЬ ВАЛЬСОВ –  

Новая опера ............................................................252
К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

С. ПРОКОФЬЕВА «ПРОКОФЬЕВ - ДЕТЯМ – 
Большой ....................................................................55

КАК Я К ЭТОМУ ПРИШЛА . . . – ФЭСТ ............. 114
КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ КОНЦЕРТНАЯ 

ВЕРСИЯ – Камбуровой .........................................80
КИНОМАНИЯ.BAND – на Мал. Бронной...........150
КОНЦЕРТ БОРИСА БЕРЕЗОВСКОГО И НИКИТЫ 

БОРИСОГЛЕБВСКОГО – Фоменки ..................163
КОНЦЕРТ ВИКТОРА ТРЕТЬЯКОВА «ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ – Кремл. дворец ..........................................251
КОНЦЕРТ ИЗ ЦИКЛА «ОРКЕСТР БОЛЬШОГО 

ТЕАТРА В ЛИЦАХ – Большой ...........................55
КОНЦЕРТ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 

XX ВЕКА – Большой .............................................55
КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ – Геликон-опера .71
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «I SAY YES 

ПЕВИЦЫ АРЦВИК – Кремл. дворец ...............251
КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА ИМ. Е.Ф. СВЕТЛАНОВА – 

Кремл. дворец ........................................................251
КОНЦЕРТ ПАМЯТИ МАНАШИРА ЯКУБОВА – 

Вишневской центр ..................................................71
КОНЦЕРТ «ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ – Наций..252
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ – 

Малый(ф) ..................................................................92
КОНЦЕРТ-ПУТЕШЕСТВИЕ  

«ДОРОГИ МИРА.RU – Школа драм. иск. .......167
КОНЦЕРТ ХОРА ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ 

«ВЕРА И ПОБЕДА – Кремл. дворец .................251
КОНЦЕРТ ХУЛИО ИГЛЕСИАСА –  

Кремл. дворец ........................................................251
КЮХЛЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР ) –  

Щукина институт .................................................107
МОЛОДЫЕ ГОЛОСА БОЛЬШОГО ТЕАТРА – 

Большой ....................................................................54
МОЯ ЭДИТ ПИАФ – На Страстном ......................253
МУЗЫКА ФРОНТОВЫХ БРИГАД –  

Вишневской центр ..................................................71
МЫ ШЛИ К ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДЬЮ… –  

Сфера .......................................................................156
НАДЕЖДА КАДЫШЕВА В ПРОГРАММЕ  

«Я НЕ ОТПУСКАЮ ТЕБЯ – Золотое кольцо ...86
НАС НЕ НУЖНО ЖАЛЕТЬ – Булгакова .............223
ПАМЯТЬ СЕРДЦА – Сац дет. муз. .........................66
ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ – Сац дет. муз. ....66
ПОЭМА О ЛЮБВИ – Джигарханяна ....................206
ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ДУХ ПОБЕ-

ДИВШИЙ – Ведогонь ..........................................222
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ – Русский балет .....78
ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЕАТРАЛЬНУЮ ИСТО-

РИЮ – Фоменки ....................................................163
РАКУРСЫ (ВЕЧЕР ПЛАСТИКИ) –  

Щукина институт .................................................107
РУССКИЙ ФОРСАЖ – Трюка театр .......................89
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК – Рюминой ........................86
СВЯТАЯ НАУКА – РАССЛЫШАТЬ ДРУГ 

ДРУГА – Булгакова ..............................................223
СВЯТОЕ ПЛАМЯ ВЕЧНОГО ОГНЯ –  

Джигарханяна........................................................206
СЛАВЯНСКАЯ ДУША – Рюминой .......................86
ТАТЬЯНА ПЫХОНИНА «ПЕСНИ ГОРОДСКИХ 

ОКРАИН. НОВЫЙ ВЗГЛЯД – Камбуровой .....80
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВЛАДИСЛАВА ПЬЯВКО – 

Геликон-опера ..........................................................70
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР СВЕТЛАНЫ  

ЗАХАРОВОЙ – Большой ......................................54
ТО-ТО ПРАЗДНИЧЕК БЫЛ!.. – Ведогонь ...........222
У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! – Ромэн ................198
ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО БАЛЕТА «БЕНУА ДЕ 

ЛА ДАНС – Большой .............................................54
ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО БАЛЕТА «БЕНУА  

ДЕ ЛА ДАНС – Большой ......................................54
ХОР ИЕРОМОНАХА АМВРОСИЯ В ПРОГРАМЕ 

«НЕБЕСНОЕ С ЗЕМНЫМ СОЕДИНЯЯ... –  
Золотое кольцо ........................................................86

ЧТО БЫ Я СПЕЛ НА ЛУНЕ – Луны .....................195
ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕАТРУ «ПРОШЛОЕ И 

НАСТОЯЩЕЕ – Вахтангова ..............................108
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ К 85-ЛЕТИЮ 

ГЕННАДИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО –  
Большой ....................................................................54

ЯРОСЛАВ СУМИШЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ ИНТЕРНЕТА – Золотое кольцо .........86

СПЕКТАКЛИ

A-Z

12 НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ – Новый драм. .................178
12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН – Новый драм. 175
19.14 – МХТ Чехова .....................................................97
451 ПО ФАРЕНГЕЙТУ – Калягина .......................172
871 ДЕНЬ – Спесивцева ............................................215
1900 – Ермоловой .......................................................143
№13D – МХТ Чехова .......................................... 96, 100
CASTING/КАСТИНГ – Моссовета ........................ 117
CLOTURE DE L’AMOUR (ПРЕДЕЛ ЛЮБВИ) – 

МХТ Чехова ...........................................................100
DOSTOEVSKY-TRIP – на Юго-Западе .................182
DREAMWORKS * * МЕЧТАСБЫВАЕТСЯ –  

МХТ Чехова .............................................................96
ENTRE NOUS / МЕЖДУ НАМИ – Человек ........200

FAHRENHEIT 451 – Вернадского, 13 ....................242
FIGARO. СОБЫТИЯ ОДНОГО ДНЯ – Наций ....252
FIVE TO ONE – Школа-студия МХАТ .................101
GRAND КАНКАН – Оперетта .................................61
LADIES’ NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН –  

Ателье ......................................................................214
LOVE STORY. ТАРЗАН – Чихачева ........................74
NORWAY. TODAY. (ОН, ОНА И БЕЗДНА) –  

Ведогонь .................................................................222
OFFИС – Пушкина(ф) ............................................... 141
P.S. ГРЕЗЫ… – Камбуровой ......................................80
SAVANNAH BAY – МХТ Чехова ...........................100

А

АБСЕНТ – Камбуровой ..............................................80
А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ЛЬ ПОД РУЧКУ 

ПРОЙТИТЬСЯ?... – Современник .....................136
АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ –  

Маяковского ...........................................................120
АВЕ МАРИЯ ИВАНОВНА – Новый Арт театр ..220
АГЛАЯ – Школа драм. иск. .....................................169
АДАМ И ЕВА/ШЕЙПИНГ – Ермоловой .............145
АЙБОЛИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ –  

Стаса Намина .........................................................218
АИДА – Муз. Станиславского ..................................59
АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА – Ленком ..................132
АККОРДЕОНЫ – на Юго-Западе ..........................181
АКТЕРСКАЯ ГИБЕЛЬ – Вахтангова ...................112
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК – Ведогонь ...................222
АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ – Экспромт...235
АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ – 

Образцова ...............................................................230
АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ – Фоменки ....................162
АЛЫЕ ПАРУСА – Молодежный ............................151
АЛЬЦИНА, ИЛИ ВОЛШЕБНЫЙ ОСТРОВ –  

Сац дет. муз. .............................................................66
АМУРЫ В СНЕГУ – Маяковского ........................120
АНАРХИЯ – Современник .....................................134
АНИЧКОВ МОСТ – Луны .......................................197
АННА КАРЕНИНА. LECTURE –  

У Никит. ворот ......................................................184
АННА КАРЕНИНА – Вахтангова .........................108
АНТИГОНА – на Таганке ........................................252
АНТРАКТ – Луны .....................................................196
АРКАДИЯ – на Мал. Бронной ................................150
АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ – Чихачева ......................74
АТТРАКЦИОН – МОСТ ..........................................136
АФРОДИТА – Сфера .................................................157
А. ЧЕХОВ. РАССКАЗИКИ – ФЭСТ ...................... 114
А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ? –  

Школа совр. пьесы ................................................188
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Б

БАБА ШАНЕЛЬ – на Юго-Западе .........................182
БАБА ШАНЕЛЬ – Центр драм. и реж. ..................192
БАГАТЕЛЬ – на Басманной .......................................84
БАЙКИ О ЛИСЕ, УТЕНКЕ И БАЛДЕ – Большой ..55
БАЛАГАН – Булгакова .............................................223
БАНКЕТ – Маяковского ..........................................120
БАШМАЧКИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ – Экспромт .......235
БАЯДЕРА – Оперетта .................................................61
БАЯДЕРКА – Кремлевский балет ...........................56
БЕГ – Вахтангова .......................................................109
БЕГ – На Страстном ..................................................253
БЕГ – Содр. Таганки ..................................................212
БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА – Откровение ...220
БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК – Щукина институт ......107
БЕЗОТЦОВЩИНА – Сфера ....................................158
БЕЗУМНАЯ ИЗ ШАЙО – Фоменки ......................163
БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО – 

Вахтангова.............................................................. 110
БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА – Джигарханяна .........206
БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА – Ермоловой ................145
БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА – Табакова ....................159
БЕЛАЯ ВОДА. ПЕПЕЛ – Конфед. театр. союзов .77
БЕЛОЕ – Новая опера................................................252
БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ –  

Вернадского, 13 .....................................................242
БЕЛОСНЕЖКА – Сац дет. муз. ................................64
БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ – Щепенко .......................203
БЕНЕФИС ПО-ФРАНЦУЗСКИ – Театральный 

марафон ...................................................................221
БЕРДИЧЕВ – Маяковского ......................................120
БЕРМУДЫ – Маяковского ......................................121
БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ – Губернский ...........227
БЕСПРИДАННИЦА – Маяковского .....................119
БЕССТРАШНЫЙ БАРИН – Молодежный ..........153
БЕСТОЛОЧЬ – Арт-партнер XXI .............................72
БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ – Малый(ф)............................94
БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ – Сатиры ..............................125
БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ – Содр. Таганки ..................213
БИТЛОМАНИЯ – Стаса Намина ........................... 217
БИ-ЭМ-ДАБЛ-Ю – У Никит. ворот .......................184
БЛИЗКИЕ ЛЮДИ – Современный антрепризы ...82
БЛУДНЫЙ СЫН - МАВРА – Покровского ...........62
БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ – Новый драм. ...................177
БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ – Школа драм. иск. ..........169
БОГЕМА – Новая опера ...........................................252
БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ – Образцова ......228
БОИНГ-БОИНГ – Ателье .........................................214
БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ ПАПА –  

Центр драм. и реж. ................................................192
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: ДРАКОНЫ, 

ДЕМОНЫ, ГЕРОИ – Образцова ........................229

БОРИС АКУНИН. ЧАЙКА –  
Школа совр. пьесы ................................................188

БОРИС ГОДУНОВ – Большой ..................................54
БОРИС ГОДУНОВ – Геликон-опера .......................70
БОРИС ГОДУНОВ – Ленком ...................................133
БРАТ АЛЕША – Новый драм. .................................177
БРАТЕЦ КРОЛИК, БРАТЕЦ ЛИС –  

Центр драм. и реж. ................................................191
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ – Стаса Намина ....218
БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! – Булгакова ...............223
БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! – У Никит. ворот......184
БУМАЖНЫЙ БРАК – Арт-партнер XXI ...............72
БУНТАРИ – МХТ Чехова ..........................................97
БУРАТИНО – Образцова .........................................228
БУ-РА-ТИ-НО! – Театриум .......................................216
БУРЯ. ВАРИАЦИИ – Табакова ..............................161
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ – Квартет И ............208

А

ВА-БАНК – Ленком ...................................................132
ВАГАНТЫ/ЗИМА – Щукина институт ...............107
ВАЛЕНСИАНСКИЕ БЕЗУМЦЫ – Калягина .....173
ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА – На Страстном ..253
ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ – Ленком .......................132
ВАНЬКА, НЕ ЗЕВАЙ! – Глас .................................. 211
ВАНЯ В САРАФАНЕ – Луны .................................197
ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ – на Мал. Бронной ....147
ВАССА – Ведогонь ....................................................222
ВАССА – Джигарханяна ..........................................207
ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ –  

Малый(ф) ..................................................................93
В.В.С. (ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР 

СЕМЕНОВИЧ) – Содр. Таганки ........................212
В ДОРОГЕ – Молодежный.......................................153
ВЕКА ЛУНЫ – Новый драм....................................178
ВЕЛИКАЯ МАГИЯ – Пушкина.............................140
ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК – Альбатрос ..............240
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ – на Таганке ....252
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА – Оперетта .................................61
ВЕСЕЛАЯ РЕПКА – Жар-птица ............................238
ВЕСЕЛОГО РОЖДЕСТВА, МАМА! –  

Содр. Таганки ........................................................212
ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ – Губернский ......................226
ВЕТЕРАН НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ГЛАВЫ 

РОМАНА «ИДИОТ – Центр драм. и реж. .......191
ВЕТЕР – Центр драм. и реж. ....................................191
ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ – Вахтангова ...... 110
ВЕЧЕР БАЛЕТОВ ФРЕДЕРИКА АШТОНА –  

Муз. Станиславского ..............................................60
ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ – 

Большой ....................................................................54
ВИЙ – Табакова ..........................................................161
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ВИННИ ПО ПРОЗВИЩУ ПУХ – Образцова ......228
ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… –  

Волшебная лампа ..................................................236
ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА –  

Мир искусства .......................................................218
ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА – Экспромт ................235
ВИШНЕВЫЙ САД – Вишневый сад .....................202
ВИШНЕВЫЙ САД – Ленком ..................................132
ВИШНЕВЫЙ САД – Моссовета ............................ 117
ВИШНЕВЫЙ САД – МХТ Чехова ..........................97
ВИШНЕВЫЙ САД – На Страстном ......................253
ВИШНЕВЫЙ САД – Пушкина ..............................139
ВИШНЕВЫЙ САД. РЕПЕТИЦИИ – на Таганке ....252
ВИШНЕВЫЙ САД – Современник .......................134
ВИШНЕВЫЙ САД – Сфера ....................................157
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ – на Таганке .............252
В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ ВРЕМЕН – Виктюка ....106
ВОДА В СТАКАНЕ – Новый Арт театр ...............220
ВОДА КАМЕНЬ МОРЕ – Камбуровой ...................80
ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ – Губернский ............227
В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ – Табакова ..............159
В ОЖИДАНИИ ЗВОНКА – У Никит. ворот .......185
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ – Ермоловой ...............146
ВОЗЬМИТЕ ЗОНТ, МАДАМ ГОТЬЕ! –  

Вахтангова..............................................................112
ВО ИМЯ ОТЦА – Школа драм. иск. ......................169
ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА –  

Фоменки ..................................................................162
ВОЙНА И МИР – Спесивцева ................................215
ВОЛЕМИР – Фоменки ..............................................164
В.О.Л.К. («ВОТ ОНА ЛЮБОВЬ КАКАЯ) –  

Маяковского(ф)......................................................121
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Вишневый сад ........................201
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Малый(ф) ..................................94
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Рос. Армии ..............................128
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Табакова ..................................161
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Фоменки ..................................163
ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ – МТЮЗ ...................171
ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ – Чихачева.................74
ВОЛШЕБНАЯ БАРАБАННАЯ ПАЛОЧКА –  

Губернский .............................................................227
ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА – Иллюзии .....................237
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА –  

Вернадского, 13 .....................................................242
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА –  

Муз. Станиславского ..............................................60
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА –  

Образцова ...............................................................228
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА –  

Театриум .................................................................216
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА – Кремлевский балет ....56
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА –  

Вернадского, 13 .....................................................242

ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА –  
Сац дет. муз. .............................................................65

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО – Ист.-этногр. ................210
ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО – Кукол областной .......231
ВОЛШЕБНЫЙ МОСТИК – МОСТ .......................136
ВОЛШЕБНЫЙ ОРЕХ. ИСТОРИЯ ЩЕЛКУНЧИ-

КА – Кукол на Спартаковской ............................234
ВОЛШЕБНЫЙ ЧАЙ – Экспромт ...........................235
ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР МЕЧТЫ – Оперетта ................61
ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН – Малый(ф) ...92
ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ  

ПОЖИВАЕМ… – Щепенко ................................203
В ПАРИЖЕ – Вахтангова ........................................112
В ПОИСКАХ ДЖУЛИИ – Школа драм. иск. ......167
В ПЫЛАЮЩЕЙ ТЬМЕ – Молодежный...............153
ВРАГИ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ – Современник.......135
ВРЕМЕНА... ГОДА… – Камбуровой .......................80
ВРЕМЯ ЖЕНЩИН – Современник .......................136
ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ – Антона Чехова .................252
ВСЕ КУВЫРКОМ – Образцова ..............................229
ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР – Вишневый сад ......202
ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР – Новый драм. .........176
ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ – Калягина..........................173
ВСЕ ОТТЕНКИ ГОЛУБОГО – Сатирикон ..........155
В ЧАС НЕБЫВАЛО ЖАРКОГО ЗАКАТА – 

Булгакова ................................................................224
ВЧЕРА НАСТУПИЛО ВНЕЗАПНО – Около ......193
В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ – Сфера ..............158

Г

ГАДКИЙ УТЕНОК – Джигарханяна.....................207
ГАДКИЙ УТЕНОК ИЛИ ДИКИЙ – Сказочный ..236
ГАМЛЕТ – Вернадского, 13 .....................................242
ГАМЛЕТ – Ермоловой ..............................................143
ГАМЛЕТ | КОЛЛАЖ – Наций ................................252
ГАМЛЕТ – МХАТ Горького ....................................103
ГАМЛЕТ – Рос. Армии .............................................128
ГАМЛЕТ – ТОЧКА G – Луны .................................197
ГАСТРОЛЬНОЕ ТАНГО – Современный 

антрепризы ...............................................................82
ГВИДОН – Школа драм. иск. ..................................167
ГДЕ ЖИВУТ ТЕНИ – Теней ....................................240
ГДЕ-ТО ЗА РАДУГОЙ – Камбуровой .....................80
ГЕНРИХ IV. СЦЕНЫ – Щукина институт ..........107
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ – Спесивцева .......215
ГИБРАЛТАР – Школа драм. иск. ...........................169
ГИТАРЫ – на Юго-Западе .......................................183
ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ – Табакова ...........161
ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ – Современник .........136
ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ – ГОРЕ УМА –  

на Таганке ...............................................................252
ГОРЕ ОТ УМА – Малый(ф) .......................................92
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ГОРЕ ОТ УМА – Моссовета .................................... 118
ГОРЕ ОТ УМА – Современник ..............................135
ГОРЕ ОТ УМА – Спесивцева ..................................215
ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ – Современник ......................135
ГОСПОДИН ДЕ МОЛЬЕР... – Щукина институт...107
ГОСПОДИН ПУНТИЛА И ЕГО СЛУГА 

МАТТИ – Маяковского(ф) ..................................122
ГОСПОЖА МИНИСТЕРША – Рос. Армии .........128
ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА – Ромэн .............................198
ГРАФ НУЛИН – Школа драм. иск. ........................168
ГРАФ ОРЛОВ – Оперетта ...........................................61
ГРИБНОЙ ПЕРЕПОЛОХ – Чихачева ......................75
ГРИМЕРНАЯ – МХТ Чехова ..................................100
ГРОЗА – Булгакова ....................................................224
ГРОЗА – Вахтангова .................................................112
ГРУШЕНЬКА – Ромэн..............................................199
ГУЛЯЛ ПО УЛИЦЕ ЩЕНОК («ВСЕ ДРУГИЕ  

И СОБАКА) – Образцова ....................................228
ГУСЕНОК – Марионеток .........................................241
ГУСИ-ЛЕБЕДИ – Камерный кукол .......................239
ГУСИ-ЛЕБЕДИ – Марионеток ...............................241

Д

ДАВНЫМ-ДАВНО – Рос. Армии ..........................127
ДАЕШЬ ШЕКСПИРА! – на Юго-Западе ..............183
ДАЛИ И ИСПАНСКАЯ КОРОЛЕВА ИЗ 

КАЗАНИ – Луны ...................................................196
ДАМА С КАМЕЛИЯМИ – Пушкина ...................137
ДАМА С СОБАЧКОЙ – МТЮЗ ..............................170
ДАМЫ И ГУСАРЫ – Рос. Армии ..........................130
ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА –  

Табакова ..................................................................160
ДВЕ ДАМОЧКИ В СТОРОНУ СЕВЕРА –  

Пушкина(ф) ............................................................ 141
ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ КАК ВАМ БУДЕТ 

УГОДНО – Вишневый сад ..................................201
ДВЕ СТРЕЛЫ – На Страстном ...............................253
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ – Современник...................134
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ – Современный  

антрепризы ...............................................................82
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО – МХТ Чехова ................97
ДЕВИЧНИК CLUB – Пушкина ..............................139
ДЕКАЛОГ НА СРЕТЕНКЕ – Маяковского(ф) ....122
ДЕКАМЕРОН – Современник ................................135
ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА – У Никит. ворот .185
ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ – Школа драм. иск. .......167
ДЕМОН – Ермоловой ................................................144
ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ – Молодежный .......152
ДЕНЬ ВЫБОРОВ – Квартет И ................................208
ДЕНЬ НА ДЕНЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ (ТЯЖЕЛЫЕ 

ДНИ) – Малый(ф) ...................................................95
ДЕНЬ РАДИО – Квартет И ......................................208

ДЕРЕВНЯ ДУРАКОВ – МХТ Чехова ......................99
ДЕТЕКТИВ ПРО РЕПКУ – Чихачева .....................74
ДЕТЕКТОР ЛЖИ – Сфера .......................................158
ДЕТИ ВАНЮШИНА – Малый(ф) ...........................94
ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ – Маяковского..119
ДЕТСКИЙ САД СТИХОВ – Наций .......................252
ДЖЕЙН ЭЙР – Оперетта ...........................................61
ДЖЕНТЛЬМЕНЪ – Современник .........................135
ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ – Луны ..........................197
ДИКАРКА – МХАТ Горького ................................102
ДИХЛОФОСУ – НЕТ! – Новый Арт театр ..........219
ДНИ ТУРБИНЫХ – Булгакова ...............................224
ДНО – Школа-студия МХАТ ..................................101
ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА – Пушкина .137
ДОДЗЕДЗИ-ХРАМ – Новый драм. .........................177
ДОКТОР ЧЕХОВ – У Никит. ворот .......................184
ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ – Стаса Намина......... 217
ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА –  

Фоменки ..................................................................163
ДОМИК НА ОКРАИНЕ – МХАТ Горького .........105
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ –  

Пушкина .................................................................138
ДОМ – МХТ Чехова.....................................................98
ДОМ ПОД ЛИПАМИ – Центр драм. и реж. .........192
ДОНА ФЛОР И ДВА ЕЕ МУЖА – Ленком ..........133
ДОН ДЖОВАННИ – Ермоловой ............................143
ДОН ЖУАН – Новый драм. .....................................177
ДОН КИХОТ - ДИВЕРТИСМЕНТ –  

Русский балет ..........................................................78
ДОН КИХОТ – Муз. Станиславского ......................59
ДОРИАН ГРЕЙ – Луны ............................................194
ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА –  

У Никит. ворот ......................................................185
ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ –  

Сатиры.....................................................................125
ДОРОГОЕ СОКРОВИЩЕ – МХТ Чехова ...............97
ДОРОГОЙ БОГ! – МОСТ .........................................136
ДОХОДНОЕ МЕСТО – Пушкина ...........................138
ДОЧКИ-МАТЕРИ – Новый драм. ..........................174
ДРАКУЛА – на Юго-Западе ....................................181
ДРАМА НА ОХОТЕ – Калягина ............................172
ДРУГОЙ ТУРГЕНЕВ. АКТРИСА – Бенефис ......205
ДУРАКИ – на Юго-Западе ......................................182
ДУРАКИ – Новый Арт театр ...................................220
ДУРАКИ – Сатиры ....................................................125
ДУРОЧКА И ЗЭК – Школа совр. пьесы ...............186
ДУЭЛЬ – МХТ Чехова ................................................98
ДУЭНЬЯ – Маскарад ..................................................85
ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ – МХТ Чехова .....................100
ДЬЯВОЛ – Табакова ..................................................159
ДЮЙМОВОЧКА – Кукол на Спартаковской ......234
ДЮЙМОВОЧКА – Сац дет. муз. ..............................65
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ДЯДЮШКИН СОН – Вахтангова .........................108
ДЯДЮШКИН СОН – Маяковского ......................119
ДЯДЮШКИН СОН – Модернъ ..............................189
ДЯДЯ ВАНЯ – Вахтангова ..................................... 110
ДЯДЯ ВАНЯ – Моссовета ....................................... 117

Е

ЕВГЕНИЙ И ОНЕГИН – Спесивцева ...................215
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Большой ..............................54
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Вахтангова ........................108
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Муз. Станиславского ........59
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – на Таганке .........................252
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Новая опера ......................252
ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА – Фоменки .....................165
ЕЕ ДРУЗЬЯ – МХАТ Горького ...............................104
ЕЖИК В ТУМАНЕ – Экспромт .............................235
ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫЖКА – Марионеток .241
ЕЖИКИНО ЛЕТО – Образцова ..............................230
ЕЛИЗАВЕТА БАМ – Ермоловой ............................146
ЕЛКА У ИВАНОВЫХ – Школа-студия МХАТ .101
ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ – Табакова ..................159
ЕСЛИ ВОРОН В ВЫШИНЕ… –  

Новый Арт театр ...................................................219
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ? – МОСТ .............136

Ж

ЖАННА Д’АРК – Пушкина ....................................138
ЖАННА – Наций .......................................................252
ЖЕНА НА БИС – Луны ............................................194
ЖЕНА – Табакова ......................................................160
ЖЕНАТЫЙ, НО ЖИВОЙ – Эстрады ....................252
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА – Ведогонь ......222
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА – ФЭСТ ............ 114
ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА – Табакова ...................159
ЖЕНИТЬБА КОЩЕЯ – Иллюзии ..........................237
ЖЕНИТЬБА – Ленком ..............................................133
ЖЕНИТЬБА – Маяковского ....................................119
ЖЕНИТЬБА – МХТ Чехова .......................................97
ЖЕНИТЬБА – Наций ................................................252
ЖЕНИТЬБА – на Юго-Западе ................................182
ЖЕНИТЬБА – Табакова ...........................................160
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО – Ленком ............................133
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО – Пушкина ........................140
ЖИВЫ БУДЕМ – НЕ ПОМРЕМ! – Глас ............... 211
ЖИВЫЕ КАРТИНЫ – Наций .................................252
ЖИЗЕЛЬ – Русский балет ..........................................78
ЖИЗЕЛЬ – Теней .......................................................240
ЖИЗНЬ ГОСПОДИНА ДЕ МОЛЬЕРА –  

Булгакова ................................................................223
ЖИЗНЬ Ж – Булгакова .............................................223
ЖИЗНЬ И НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ОЛИВЕРА ТВИСТА – Сац дет. муз. .........65

ЖИЗНЬ ОДНА – Молодежный ...............................152
ЖИЛЕЦ ВЕРШИН – Стаса Намина ...................... 217
ЖОРЖ ДАНДЕН, ИЛИ СОН ОДУРАЧЕННОГО 

МУЖА – МХАТ Горького ..................................105
ЖУРАВЛЕНОК («ГАДКИЙ УТЕНОК) –  

Чихачева ...................................................................74

З

ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА – Содр. Таганки .............213
ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ УБИЙСТВО СОБАКИ – 

Современник ..........................................................136
ЗАГОВОР ПО-АНГЛИЙСКИ – Булгакова ...........223
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ – Вахтангова ....... 111
ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА – Модернъ ............................190
ЗАЙКА-ПОЧТАЛЬОН – Чихачева ..........................75
ЗАКЛИКУХИ – Сатирикон.....................................154
ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС – Сказочный ..............236
ЗАПАДНЯ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ («РЮИ БЛАЗ) – 

МХАТ Горького ....................................................103
ЗАПИСКИ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА – 

Школа совр. пьесы ................................................187
ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО – Вахтангова...113
ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ – Геликон-опера ................70
ЗВЕЗДОПАД – Ист.-этногр. ....................................209
ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ – Ведогонь ......................222
ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН! – Ромэн .....................199
ЗЕМЛЯ – Камбуровой ................................................80
ЗИГЗАГИ – Человек ..................................................200
ЗИМА ПОД СТОЛОМ – Человек ...........................200
ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ – Молодежный .........152
ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ – Ист.-этногр. .........................210
ЗНАМЕНИТЫЙ МОЙДОДЫР – Кукол на 

Спартаковской .......................................................234
ЗОЙКИНА КВАРТИРА – Булгакова .....................224
ЗОЙКИНА КВАРТИРА – Эрмитаж ......................180
ЗОЛОТОЙ ДРАКОН – на Таганке ..........................252
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК – Экспромт .........................235
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК – Сац дет. муз. .............65, 66
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК – Кукол областной .......232
ЗОЛУШКА – Камерный кукол ...............................239
ЗОЛУШКА – Малый(ф) .............................................95
ЗОЛУШКА – Муз. Станиславского .........................59
ЗОЛУШКА – Образцова ..........................................230
ЗОЛУШКА – Оперетта ..............................................61
ЗОЛУШКА – Откровение ........................................220
ЗОЛУШКА – Сказочный .........................................236
ЗОЛУШКА – Чихачева ..............................................75

И

И ВДРУГ… – Пушкина .............................................140
ИВОННА, ПРИНЦЕССА БУРГУНДСКАЯ, ИЛИ 

КАРАСИ В СМЕТАНЕ – Вишневый сад .........201
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ИГРА В ДЖИН – Современник ..............................134
ИГРА В КАРАКУЛИ – Кукол на Спартаковской ...234
ИГРА В НАПОЛЕОНА – на Юго-Западе .............182
ИГРАЕМ В ВЕСТЕРН! – Теней ..............................240
ИГРАЕМ В ТЕАТР – Вишневый сад .....................202
ИГРАЕМ… ШИЛЛЕРА! – Современник .............134
ИГРА НА КЛАВИШАХ ДУШИ («ЛИВ ШТАЙН) – 

Рос. Армии ..............................................................130
ИГРОКИ – Ермоловой ..............................................143
ИГРОКИ – Новая опера ............................................252
ИГРОКИ /ПРОЕКТ «ТВОЙ ШАНС/ –  

На Страстном .........................................................253
ИГРОКИ – Школа драм. иск. ..................................169
ИГРЫ ОДИНОКИХ – Вахтангова ......................... 111
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. КОМЕДИЯ –  

МХТ Чехова .............................................................96
ИДИОТ – Наций ........................................................252
ИДИОТ. НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ГЛАВЫ 

РОМАНА «ИДИОТ – Центр драм. и реж. .......191
ИДОМЕНЕЙ – Покровского .....................................63
ИЗ ПУСТОТЫ... (ВОСЕМЬ ПОЭТОВ) –  

Ермоловой ..............................................................144
ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА –  

Моссовета ............................................................... 116
ИИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА –  

Стаса Намина ......................................................... 217
ИЛИ... ИЛИ... – Человек ...........................................200
ИЛЛЮЗИИ – МХТ Чехова ........................................97
ИЛЛЮЗИОН – МОСТ ..............................................136
ИМЕНИНЫ, ИЛИ КОШКИН ДОМ –  

На Страстном .........................................................253
ИМЯ – Ателье.............................................................214
ИОВ – МХТ Чехова ...................................................100
ИСКУСИТЕЛЬ – Современный антрепризы ........82
И СНОВА С НАСТУПАЮЩИМ –  

Арт-партнер XXI ....................................................72
ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА – Содр. Таганки ..........213
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ – Ателье ..................................214
ИСТОЧНИК СВЯТЫХ – Щукина институт .......107
ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! – Модернъ ................................189

К

КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ –  
Маяковского ...........................................................119

КАЗАНОВА, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ  
В «ИКОСАМЕРОН – Луны ................................195

КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО – Ист.-этногр. .....................209
КАК БОГИ... – МХАТ Горького .............................102
КАК БЫСТРО КОНЧАЕТСЯ ЖИЗНЬ –  

Вишневый сад ........................................................202
КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ – МОСТ ......136

КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ –  
Школа драм. иск. ...................................................166

КАК ЖАЛЬ… – Фоменки ........................................165
КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ ВЗДУМАЕТСЯ – 

Молодежный ..........................................................153
КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. С И.Н. –  

У Никит. ворот ......................................................184
КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК ИВАНУ-СОЛДАТУ 

ПОМОГ – Чихачева ................................................74
КАЛЕКА С ИНИШМАНА – на Таганке ..............252
КАЛЯМАЛЯ – Теней ...............................................240
КАМЕННЫЙ АНГЕЛ – Школа драм. иск. ..........168
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ – Большой ............................55
КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК – Муз. Станиславского ..59
КАМЕНЬ – Наций .....................................................252
КАНКУН – на Мал. Бронной ..................................148
КАНТ – Маяковского(ф) ..........................................122
КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА – На Страстном ........253
КАПИТАНЫ ПЕСКА – Спесивцева .....................215
КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ – Камбуровой......80
КАПЛЯ СЧАСТЬЯ – Ведогонь ..............................222
КАПРИЗ ПАГАНИНИ – МОСТ .............................136
КАРЕНИН – МХТ Чехова........................................100
КАРЛИК НОС – Камерный кукол .........................239
КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ АВАНТЮРИСТ –  

Эрмитаж ..................................................................179
КАРМЕН – Муз. Станиславского ............................59
КАРНАВАЛЬНАЯ ШУТКА – на Юго-Западе ...181
КАРТИНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА –  
Содр. Таганки ........................................................213

КАТЕРИНА ИВАНОВНА – Модернъ ...................190
КАТЬКИН ДЕНЬ – Марионеток ............................241
КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ,  

ТАНЯ … – Школа драм. иск. ..............................166
КАФЕ-CITY – Центр драм. и реж. .........................191
КАФЕ «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ СВЕТЕ –  

Джигарханяна........................................................207
КАШИРСКАЯ СТАРИНА – Ист.-этногр. ............209
КАШТАНКА – Центр драм. и реж. .......................191
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ –  

Камерный кукол ....................................................239
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ –  

Кукол областной....................................................232
КИЛЛЕР ДЖО – Наций ...........................................252
КЛОПОМОР – Человек .............................................200
КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ – Жар-птица .....238
КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ –  

Кукол областной....................................................231
КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ –  

Кукол на Спартаковской ......................................234
КЛЯТВА – Ромэн .......................................................198
КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ – Губернский .226
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КНИГА ЖИЗНИ – Спесивцева ...............................215
КНИГА СУДЕБ – МОСТ ..........................................136
КНЯЗЬ ИГОРЬ – Новая опера .................................252
КНЯЗЬ – Ленком ........................................................132
КОЕ-ЧТО О ТОМ САМОМ И НЕ ТОЛЬКО… –  

Новый Арт театр ...................................................219
КОЛЛЕКЦИОНЕР – МТЮЗ ....................................171
КОЛОБОК – Альбатрос ............................................240
КОЛОБОК – Чихачева ................................................74
КОЛОКОЛА ЛЮБВИ – Ромэн ................................199
КОЛОМБА, ИЛИ «МАРШ НА СЦЕНУ! –  

на Мал. Бронной ....................................................149
КОМЕДИАНТЫ ГОСПОДИНА… («МОЛЬЕР) – 

МХАТ Горького ....................................................104
КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ –  

Ист.-этногр. ............................................................209
КОМЕДИЯ ОШИБОК – Калягина ........................172
КОМНАТА ДЖОВАННИ – на Юго-Западе ........181
КОМПАНЬОНЫ – Калягина ..................................173
КОНЕК-ГОРБУНОК – Образцова ..........................228
КОНТРАБАС – МХТ Чехова ...................................100
КОНФЕТЫ – МОСТ ..................................................136
КОНЦЕРТ ПО СЛУЧАЮ КОНЦА СВЕТА –  

Содр. Таганки ........................................................212
КОРИОЛАН – на Таганке.........................................252
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ – Джигарханяна .............207
КОРОЛЕВСКАЯ КОРОВА – Калягина ................173
КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ – Ленком..........................133
КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД – Сац дет. муз. .....66
КОРОЛЬ УБЮ – Калягина ......................................172
КОРОЛЬ УМИРАЕТ – Вахтангова ........................ 111
КОСМОС – Стаса Намина ....................................... 217
КОТ ВАСЬКА И ЕГО ДРУЗЬЯ – Образцова ........230
КОТ В САПОГАХ – Вахтангова ............................. 110
КОТ В САПОГАХ – Виктюка .................................106
КОТ В САПОГАХ – Образцова ..............................229
КОТ В САПОГАХ – Центр драм. и реж. ...............191
КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ –  

Волшебная лампа ..................................................236
КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ – Теней ....................240
КОТ СТЫДА – Молодежный ..................................151
КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА ПО 

СЕБЕ – Волшебная лампа ...................................236
КОШКИ-МЫШКИ – Пушкина(ф) ......................... 141
КОШКИН ДОМ – Волшебная лампа.....................236
КОШКИН ДОМ – Камерный кукол ......................239
КОШКИН ДОМ – МТЮЗ ........................................171
КОШКИН ДОМ – Новая опера ...............................252
КОШКИН ДОМ – Сац дет. муз. ................................65
КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН – Сатиры ........124
КРАБАТ - УЧЕНИК КОЛДУНА – Кукол на 

Спартаковской .......................................................234
КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА – МХАТ Горького.......103

КРАСКИ. ТЕАТР ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ – 
Теней ........................................................................240

КРАСНАЯ ШАПОЧКА И СЕРЫЙ ВОЛК – 
Жар-птица ..............................................................238

КРАСНАЯ ШАПОЧКА – Чихачева ........................75
КРАСНАЯ ШАПОЧКА – Экспромт......................235
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА – МХТ Чехова ...............97
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА – Пушкина(ф) .............. 141
КРЕСТЬЯНСКАЯ КАНТАТА – Геликон-опера ...71
КРИК ЛАНГУСТЫ – Вахтангова .......................... 111
КРОЛИК ЭДВАРД – Молодежный ........................152
КРОЛИЧЬЯ НОРА – на Мал. Бронной ..................147
КРОТКАЯ – МТЮЗ ..................................................171
КРОТКАЯ – МХАТ Горького .................................105
КРОТКАЯ – На Страстном .....................................253
КРУГИ. СОЧИНЕНИЯ – МХТ Чехова ...................99
КРУТОЙ МАРШРУТ – Современник ...................134
КТО АВТОР ЭТОГО БЕЗОБРАЗИЯ? – Эрмитаж .. 180
КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ? – МТЮЗ .170
КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ? –  

Новый драм. ...........................................................176
КТО В САПОГАХ? – Альбатрос ............................240
КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ – Табакова ....................160
КУКЛЫ – на Юго-Западе ........................................182
КЭТС ШОУ – Куклачева театр ...............................243

Л

ЛАДА, ИЛИ РАДОСТЬ – Молодежный ...............152
ЛАЗАРЬ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ВОСКРЕШЕНИЯ – 

Покровского .............................................................62
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Муз. Станиславского .......60
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Русский балет ...................78
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ПЛАТЯНОЙ ШКАФ –  

Камерный кукол ....................................................239
ЛЕГЕНДА О ДРАКОНАХ – Ведогонь ..................222
ЛЕДИ МАКБЕТ НАШЕГО УЕЗДА – МТЮЗ .....171
ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ – Откровение .....................220
ЛЕЛЯ И МИНЬКА – Молодежный .......................153
ЛЕНИНГРАДКА – Образцова ................................230
ЛЕОНОРА – Покровского ..........................................63
ЛЕС – Маскарад ...........................................................85
ЛЕС – МХТ Чехова ......................................................97
ЛЕС – На Страстном .................................................252
ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА – Около ........................193
ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС ДАЖЕ В 

НОЯБРЕ – Фоменки .....................................164, 165
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ – Оперетта ................................61
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ – Театриум .........................216
ЛЖЕЦ – На Страстном .............................................252
ЛИРОМАНИЯ – Луны .............................................196
ЛИСА-ПЛУТОВКА – Покровского .........................62
ЛИЦА – Калягина .....................................................172
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ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ – Ленком ..........................132
ЛОШАДИНАЯ ПЕСНЯ – Новый Арт театр .......220
ЛУНА-ПАРК ИМЕНИ ЛУНАЧАРСКОГО –  

Школа драм. иск. ...................................................167
ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ – МХТ Чехова.................100
ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК –  

Муз. Станиславского ..............................................59
ЛЮБОВЬ ВЗАЙМЫ – МХАТ Горького ...............104
ЛЮБОВЬ И ВРЕМЯ. ЦЫГАНСКАЯ ЛЕГЕНДА – 

Ромэн .......................................................................199
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ – на Юго-Западе ................181
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ – У Никит. ворот ...............185
ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ –  

Геликон-опера ..........................................................70
ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ – Маяковского.........................121
ЛЮБОВЬ. ПИСЬМА – Пушкина ............................139
ЛЮБОВЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ – Спесивцева ......215
ЛЮБОВЬ.СОБАК@ТОЧКА.RU – Маскарад .........85
ЛЮДВИГ+ТУТТА – Камерный кукол ..................239
ЛЮДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ – на Юго-Западе ...181
ЛЮДИ И КОШКИ – Куклачева театр ...................243
ЛЮДИ КАК ЛЮДИ – Вахтангова .........................109
ЛЮДОЕДИК – Молодежный ..................................152
ЛЮТИ – МХАТ Горького ........................................104
ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕРМУР – Муз. 

Станиславского .......................................................60

М

МАГАДАН – Около ..................................................193
МАДАМ БАТТЕРФЛАЙ – Сац дет. муз. ...............64
МАДДАЛЕНА – Новая опера .................................252
МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ – Вахтангова ............109
МАДОННА С ЦВЕТКОМ – Табакова ...................160
МАЙСКАЯ НОЧЬ – Кукол на Спартаковской ....234
МАКБЕТ – МХТ Чехова ............................................96
МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ – на Юго-Западе ....183
МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ – Современный 

антрепризы ...............................................................82
МАЛЕНЬКИЙ ЕНОТ – Камерный кукол .............239
МАЛЕНЬКИЙ ЛОРД ФАУНТЛЕРОЙ – МОСТ ..136
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ – Губернский ..................226
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ – Стаса Намина .......217, 218
МАЛЫШ И КАРЛСОН – Камерный кукол .........239
МАЛЫШ И КАРЛСОН – Сатиры ..........................125
МАЛЫШ И КОТ – Маяковского ............................121
МАЛЫШ – Образцова ..............................................230
МАЛЬЧИК ПРИМЕРНЫЙ. ВЕСЕЛО – ФЭСТ ... 114
МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК – Жар-птица ................238
МАМА-КОТ – Маяковского ....................................121
МА-МУРЭ – Рос. Армии ..........................................127
МАСКАРАД – Вахтангова ...................................... 110
МАСТЕР И МАРГАРИТА – Булгакова .................223

МАСТЕР И МАРГАРИТА – Виктюка ...................106
МАСТЕР И МАРГАРИТА – МХАТ Горького .....102
МАСТЕР И МАРГАРИТА – МХТ Чехова ..............96
МАСТЕР И МАРГАРИТА – на Таганке ................252
МАСТЕР И МАРГАРИТА – на Юго-Западе ........183
МАТА ХАРИ («ГЛАЗА ДНЯ) – Луны ..................195
МАТРЕНИН ДВОР – Вахтангова ..........................113
МАУГЛИ – Оперетта ..................................................61
МАУГЛИ – Театриум ...............................................216
МАША И МЕДВЕДЬ – Кукол на  

Спартаковской .......................................................234
МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ – Кукол областной .231
МАЭСТРО – Маяковского(ф)..................................122
МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ ЗА САХАРОМ –  

Маяковского ...........................................................121
МЕДВЕДКО – Молодежный ...................................153
МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА – Альбатрос ..................240
МЕДЕЯ – Вахтангова ............................................... 111
МЕРА ЗА МЕРУ – Пушкина ...................................139
МЕРТВЫЕ ДУШИ – Маяковского ........................121
МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ – Новый драм. .....................174
МЕТОД ГРЕНХОЛЬМА – Наций ..........................252
МЕФИСТО – МХТ Чехова .........................................97
МИЗЕРИ – Современный антрепризы ....................82
МИНЕТТИ – Вахтангова ......................................... 111
МИНУТЫ ТИШИНЫ – Молодежный .................153
МИРАНДОЛИНА – У Никит. ворот .....................184
МИСТЕР ИКС – Оперетта .........................................61
МНЕ НЕ БОЛЬНО – Луны .......................................194
МНИМАЯ САДОВНИЦА – Геликон-опера ..........71
МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ – Вахтангова ....................108
МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ – Малый(ф) .........................92
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО – Пушкина ..........140
МОЖНО ПОПРОСИТЬ НИНУ? –  

Кукол областной....................................................231
МОЙ АДРЕС - КОНТАКТ.RU –  

Новый Арт театр ...................................................219
МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ – Вишневый сад ............202
МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ – МХАТ Горького .........105
МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН – Молодежный ..........153
МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН –  

Театральный марафон ..........................................221
МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ – Модернъ ...........189
МОЙ МАРАТ – Содр. Таганки ................................213
МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ! – Бенефис ......205
МОЛИТВА О МАРИНЕ – Школа драм. иск. .......169
МОНТЕ-КРИСТО – Оперетта ...................................61
МОРОЗКО – Сац дет. муз. ..........................................64
МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1933 ГОДА –  

Моссовета ............................................................... 117
МОРСКОЙ ВОЛК – ФЭСТ ...................................... 114
МОРФИЙ – Калягина ...............................................172
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МОРЯКИ И ШЛЮХИ – Фоменки..........................163
МОСКВА - ПЕТУШКИ – Булгакова .....................223
МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ – Иллюзии .........237
МОЦАРТ И САЛЬЕРИ. МОТЯ И САВЕЛИЙ –  

Сац дет. муз. .............................................................66
МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА – МХТ Чехова .......99
МОЯ МАРУСЕЧКА – Калягина.............................173
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ – Оперетта .................61
МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА – Эрмитаж .................179
МУЖ ДЛЯ ПАМЕЛЫ – Рос. Армии .....................131
МУЖ И ЖЕНА СНИМУТ КОМНАТУ –  

Сатиры.....................................................................125
МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ – Маскарад .............................85
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, ИЛИ СЦЕНАРИИ, 

ПО КОТОРЫМ ЖИВУТ ЛЮДИ –  
Вахтангова.............................................................. 110

МУРЛИ – Сфера .........................................................156
МУХА-ЦОКОТУХА – Кукол областной ..............232
МУХА-ЦОКОТУХА – Откровение .......................220
МУХА-ЦОКОТУХА – Экспромт ...........................235
МУШКЕТЕРЫ. САГА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ –  

МХТ Чехова .............................................................97
МЫ – ЦЫГАНЕ – Ромэн ..........................................198
МЫШЕЛОВКА – Пушкина .....................................137
МЭРИ ПОППИНС – NEXT – Луны .......................196

Н

НА БОЙКОМ МЕСТЕ – Маяковского ..................121
НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО  

ПРОСТОТЫ – Малый(ф) ......................................94
НА ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ – Телетеатр ...........252
НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ… – Калягина ....173
НА ДНЕ – на Юго-Западе ........................................182
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ – На Страстном ...253
НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ – Вишневый сад ...............201
НАРОДНАЯ МОЗАИКА – Ист.-этногр. ...............209
НАС ЖДУТ ДАЛЕКО-ДАЛЕКО, НЕ ЗДЕСЬ – 

Джигарханяна........................................................206
НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА – Малый(ф) ...........92
НАСТОЯЩИЙ ZAPAD – Новый драм. .................175
НАТАШИНА МЕЧТА – Человек ...........................200
НА ТРАВЕ ДВОРА – Маяковского(ф) ...................122
НА ЧЕМОДАНАХ – Маяковского(ф) ...................122
НАША ЧУКОККАЛА – Образцова ......................228
НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ – Сфера ............................158
НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ – Губернский .....225
НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, ИЛИ 

ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ – Сказочный ...................236
НЕВЕСТА – Бенефис ................................................204
НЕВИДИМЫЕ ДРУЗЬЯ – МТЮЗ .........................170
НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ – Сатиры ............126
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА – Малый(ф)...........93

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА –  
Маяковского(ф)......................................................122

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА – Моссовета ....... 118
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА –  

МХАТ Горького ....................................................104
НЕДОРОСЛЬ – Малый(ф) ..........................................95
НЕЗАБУДКИ («МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН) –  

У Никит. ворот ......................................................185
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЗНАКОМСТВА – Сатиры ...126
НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР – Сфера ..............................158
НЕЗДЕШНИЙ САД – Виктюка ..............................106
НЕМНОГО НЕЖНОСТИ – МХТ Чехова ...............99
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ – Образцова ...228
НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ 

ШАПОЧКИ – Джигарханяна .............................207
НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ Т.С. И 

Г.Ф. ПО МАРКУ ТВЕНУ – МТЮЗ ....................170
НЕПОБЕДИМАЯ АРМАДА – МОСТ ..................136
НЕСОВРЕМЕННЫЙ КОНЦЕРТ –  

Школа-студия МХАТ ..........................................101
НЕ УНЫВАЙ! – Щепенко .......................................203
НОВЫЙ РЕВИЗОР – У Никит. ворот ....................184
НОСОРОГ – Фоменки ...............................................163
НОЧНЫЕ БДЕНИЯ – Человек ................................200
НОЧЬ НЕЖНА – Луны .............................................194
НОЧЬ ОШИБОК – Сатиры ......................................126
НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ – Вишневый сад ...201
НОЧЬ СКАЗОК – Ист.-этногр. ................................209
НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ – Школа совр. пьесы ...188
НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! – Чихачева ............................75
НУЖНА ДРАМАТИЧЕСКАЯ АКТРИСА 

(«ЛЕС) – Около ......................................................193
НЬЮ-ЙОРК. 80-Е. МЫ – Стаса Намина ............... 217
НЮРНБЕРГ – Молодежный ....................................151

О

ОБЕД ДЛЯ ГРЕШНИКОВ –  
Театральный марафон ..........................................221

ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ – Пушкина(ф) .......140
ОБРАЩЕНИЕ В СЛУХ – Сфера ............................157
ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ – Сфера ...............157
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО – Содр. Таганки .........213
ОГНИВО – Кукол на Спартаковской .....................234
ОДЕССА 913 – Ермоловой .......................................144
ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И ТРИ ПОРО-

СЕНКА – Альбатрос ............................................240
ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ ВЕЧЕРОВ  

КАРНАВАЛА – Новый драм. ............................175
ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ – Модернъ ....................189
ОДНОКЛАССНИКИ – Рос. Армии........................129
ОДНОРУКИЙ ИЗ СПОКАНА – Сатирикон ........154
ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! – Пушкина .......................137
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О-Й. ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ – Школа драм. иск. ...166
ОКАЕМОВЫ ДНИ – Вахтангова ...........................109
ОККУПАЦИЯ – МИЛОЕ ДЕЛО  

/О, ФЕДЕРИКО!/ – Около ....................................193
ОЛИМПИЯ – Фоменки ............................................162
ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК… – 

Фоменки ..................................................................165
ОН В АРГЕНТИНЕ – МХТ Чехова ..........................98
ОН, ОНА, ОНИ (ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ГРАНИЦ) – 

Модернъ ..................................................................189
ОПАСНЫЕ СВЯЗИ – Моссовета ........................... 116
ОРКЕСТР МЕЧТЫ. МЕДЬ – Ермоловой ..............143
ОРНИФЛЬ – Сатиры .................................................124
ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА – Луны ..............................195
ОСАДА – МХТ Чехова ...............................................98
ОСЕННЯЯ СОНАТА – Современник ...................134
ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА – Луны ....................197
ОСОБЫЕ ЛЮДИ – на Мал. Бронной ....................150
ОСТРОВ СОКРОВИЩ – Губернский ...................226
ОТЕЛЛО УЕЗДНОГО ГОРОДА («ГРЕХ ДА БЕДА 

НА КОГО НЕ ЖИВЕТ) – МХАТ Горького ......102
ОТ МЫШОНКА ДО МЕДВЕЖОНКА –  

Иллюзии .................................................................237
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА – Новый драм. ....................174
ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА – Фоменки ...............164
ОТЦЫ И ДЕТИ – Спесивцева .................................215
ОТЦЫ И ДЕТИ – Табакова ......................................160
ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ – Маяковского(ф) ................122
ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ –  

Новый Арт театр ...................................................219

П

ПАДМИНИ – Школа драм. иск. .............................168
ПАДШИЙ АНГЕЛ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ГЛАВЫ РОМАНА «ИДИОТ –  
Центр драм. и реж. ................................................191

ПАРАД АТТРАКЦИОНОВ! – Иллюзии ...............237
ПАРАШЮТИСТ – на Юго-Западе ........................181
ПАСХА НА ВЯТСКИХ УВАЛАХ – Глас ............ 211
ПАСХА - ПРАЗДНИК ЖИЗНИ – Спесивцева ....215
ПЕЛЕАС И МЕЛИСАНДА – Вахтангова ............113
ПЕЛ СОЛОВЕЙ, СИРЕНЬ ЦВЕЛА… –  

Новый драм. ...........................................................174
ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА – Сфера ..........158
ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК – Вишневый сад ...202
ПЕР ГЮНТ – Ленком ................................................132
ПЕРЕД ЗАХОДОМ – Станиславский ....................142
ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ – Около ........................193
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЧЕХОВА – Малый(ф) .................95
ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ – Новая опера ..............252
ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА – У Никит. ворот .....184
ПЕТЕРБУРГ – на Таганке ........................................252

ПЕТЕР@БУРГ – Около ............................................193
ПЕТЛЯ – Модернъ .....................................................189
ПИГМАЛИОН – Маскарад .......................................85
ПИГМАЛИОН – МХАТ Горького .........................102
ПИГМАЛИОН – Современник ..............................135
ПИНГВИНЫ – МТЮЗ .............................................171
ПИРАТ И ПРИЗРАКИ – Чихачева ...........................75
ПИР ХИЩНИКОВ – На Страстном ......................253
ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН ВРЕМЕН 

КАРАОКЕ, ДОРОЖНЫХ ПРОБОК И ВЫСО-
КИХ ЦЕН НА НЕФТЬ – Квартет И ..................208

ПИСЬМА С ФРОНТА – Сац дет. муз. .....................66
ПИСЬМОВНИК – МХТ Чехова ................................98
ПИТЕР ПЭН – Вахтангова ......................................113
ПИТЕР ПЭН – МТЮЗ ..............................................171
ПЛАМЯ ПАРИЖА – Большой .................................54
ПЛАТОНОВ. ВСТРЕЧА 1 –  

Школа-студия МХАТ ..........................................101
ПЛАТОНОВ. ФРО – Школа-студия МХАТ .........101
ПЛЕШИВЫЙ АМУР – МТЮЗ ...............................170
ПЛИХ И ПЛЮХ – Жар-птица ................................238
ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ – Маяковского..........121
ПЛУТНИ СКАПЕНА – Спесивцева......................215
ПОДАВЛЯТЬ И ВОЗБУЖДАТЬ – Калягина ......172
ПОДЖИГАТЕЛИ – На Страстном .........................253
ПОДИ ТУДА – НЕ ЗНАЮ КУДА, ПРИНЕСИ 

ТО – НЕ ЗНАЮ ЧТО – Ист.-этногр. .................210
ПОДКАБЛУЧНИКИ – Арт-партнер XXI ..............72
ПОДКОВА СЧАСТЬЯ – Ромэн ...............................199
ПО ДОРОГЕ В... – МТЮЗ ........................................171
ПОДСЛУШАННОЕ, ПОДСМОТРЕННОЕ, 

НЕЗАПИСАННОЕ… – Школа совр. пьесы.....187
ПОДХОДЦЕВ И ДВОЕ ДРУГИХ –  

Молодежный ..........................................................151
ПОЕХАЛИ! – Кукол на Спартаковской ................234
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ – Малый(ф) ............................95
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ – на Мал. Бронной .............149
ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА... –  

Вернадского, 13 .....................................................242
ПОИГРАЕМ В ТЕАТР – Альбатрос ......................240
ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ –  

Губернский .............................................................225
ПОЛЕТЫ С АНГЕЛОМ. ШАГАЛ –  

Арт-партнер XXI ....................................................72
ПОЛКОВНИК-ПТИЦА – Станиславский ............142
ПОЛНОЛУНИЕ В ДЕТСКОЙ – Ведогонь ...........222
ПОЛОНЕЗ, ИЛИ ВЕЧЕР АБСУРДА –  

Моссовета ............................................................... 118
ПОЛЮБИ МЕНЯ КРЕПЧЕ ЖИЗНИ – Бенефис .204
ПОЛЯ ВХОДЯТ В ДВЕРЬ – Центр драм. и реж. .191
ПОПРЫГУНЬЯ (НЕБЕСНЫЕ СТРАННИКИ) – 

Ленком .....................................................................133
ПОРОСЕНОК ЧОК – Жар-птица ............................238
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ПОРОСЕНОК ЧОК – Кукол областной .................232
ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ – Ермоловой ...........144
ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ – Вахтангова .......................109
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО – Эрмитаж .....................179
ПОСЛЕДНИЕ – Маяковского .................................119
ПОСЛЕДНИЕ СВИДАНИЯ – Фоменки...............165
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – Щепенко ......................203
ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК – Откровение...........220
ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА – Малый(ф) ......................94
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ДОН ЖУАНА –  

Виктюка ..................................................................106
ПОСЛЕ МАГРИТТА – Человек ..............................200
ПОСТОРОННИЙ – Современник ..........................136
ПОТАНЦУЕМ … – Современник ..........................136
ПОХОЖДЕНИЕ, СОСТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ 

Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ –  
Табакова ..................................................................161

ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА 
ШВЕЙКА – Рос. Армии .......................................129

ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ –  
У Никит. ворот ......................................................184

ПОЧТИГОРОД – на Мал. Бронной ........................148
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – Вернадского, 13 ..242
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ – Ист.-этногр. ..........210
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ – Образцова ............228
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ – Откровение ..........220
ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ – Стейдж 

Энтертейнмент ......................................................253
ПОЮЩИЙ ПОРОСЕНОК – Человек .....................200
ПРАВДА – ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ –  

Малый(ф) ..................................................................94
ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ – 

МХТ Чехова .............................................................99
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ – Молодежный ..............................152
ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО – Губернский ...............227
ПРЕМИУМ КЛАСС – Модернъ .............................190
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ –  

Вишневый сад ........................................................201
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ –  

МХТ Чехова .............................................................99
ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ КАДРИЛЬ –  

Центр драм. и реж. ................................................192
ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ – Маскарад ......................85
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПЕППИ, ТОММИ И АННИ-

КИ – Вернадского, 13 ...........................................242
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЮДВИГА И ТУТТЫ –  

Сац дет. муз. .............................................................66
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА –  

Молодежный ..........................................................152
ПРИКОСНОВЕНИЕ – Бенефис ..............................204
ПРИМАДОННЫ – МХТ Чехова ..................... 96, 100
ПРИНЦЕССА И СОЛДАТ – Рос. Армии ..............129

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ – Альбатрос .....240
ПРИНЦ И НИЩИЙ – Театриум .............................216
ПРИНЦ КАСПИАН – на Мал. Бронной ...............150
ПРИСТАНЬ – Вахтангова ........................................109
ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ! –  

Ведогонь .................................................................222
ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ –  

Школа совр. пьесы ................................................187
ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО 

КОНДРАТА – Ист.-этногр. ..................................210
ПРОВИНЦИАЛКА – МХАТ Горького .................105
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ –  

Новый драм. ...........................................................176
ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ – МХТ Чехова ..................98
ПРОКУРОРСКАЯ ПРИТЧА – Луны ....................194
ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ 

(«ЗАТМЕНИЕ) – Ленком .....................................133
ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ – МХТ Чехова .......................99
ПРО ЛЮБОВЬ – Модернъ .......................................189
ПРО МАШУ – Человек ............................................200
ПРОСТО О СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ – Булгакова ...223
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ –  

МХТ Чехова .............................................................98
ПРОЩАНИЕ С МАТЕРОЙ – Щукина институт ....107
ПТИЦЫ – Вахтангова ..............................................113
ПТИЦЫ – Калягина ..................................................173
ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА – 

Модернъ ..................................................................190
ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА – Образцова .....228
ПУТНИКИ В НОЧИ – Пушкина ............................137
ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ – МТЮЗ ...............171
ПУШКИН: СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ… –  

На Страстном .........................................................253
ПУШКИН... СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ –  

Центр драм. и реж. ................................................191
ПЬЯНЫЕ – МХТ Чехова ............................................99
ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ – Современник ...........................134
ПЯТЬ РАССКАЗОВ О ЛЮБВИ –  

Школа-студия МХАТ ..........................................101

Р

РАЗВОД ПО-МУЖСКИ – Маяковского ...............119
РАЗГОВОР В СЕМЕЙСТВЕ ШТЕЙН ОБ 

ОТСУТСТВУЮЩЕМ ГОСПОДИНЕ ФОН 
ГЕТЕ – Школа драм. иск. ....................................169

РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 
О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И АЛЮМИНИЕВЫХ 
ВИЛКАХ – Квартет И .........................................208

РАЗ - ДВА - ТРИ! – Иллюзии ..................................237
РАСКАС – Сфера .......................................................156
РАСКОЛЬНИКОВ – На Страстном ........................252
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РАССКАЖИ МНЕ ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ – 
Камерный кукол ....................................................239

РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ –  
Табакова ..................................................................160

РАССКАЗЫ ШУКШИНА – Наций .......................252
РАССТРЕЛЯННАЯ СОНАТА – Мир искусства .....218
РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО –  

Центр драм. и реж. ................................................192
РЕВИЗОР FOREVER!.. – Центр драм. и реж. ......191
РЕВИЗОР – Ермоловой .............................................145
РЕВИЗОР – на Мал. Бронной ..................................149
РЕВИЗОР – на Юго-Западе ......................................182
РЕВИЗОР – Спесивцева ............................................215
РЕВНИВАЯ К СЕБЕ САМОЙ – Вахтангова .......113
РЕТРО – на Мал. Бронной........................................147
РИГОЛЕТТО – Вишневской центр ..........................71
РИМСКАЯ КОМЕДИЯ (ДИОН) – Моссовета .... 117
РОДНЕНЬКИЕ МОИ – Сатиры ..............................126
РОЖДЕСТВО О.ГЕНРИ – Пушкина(ф) ................ 141
РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВЫ – 

Школа-студия МХАТ ..........................................101
РОК-МЮЗИКЛ «TODD – Эстрады ........................252
РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ – Сатиры ..........................124
РОМАН О ДЕВОЧКАХ – У Никит. ворот ...........185
РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ – Сфера .............158
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – Булгакова ...................223
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА. ВЕРСИЯ – Ермоловой ....

146
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – Виктюка .....................106
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – МХАТ Горького .......103
Р.Р.Р. – Моссовета ....................................................... 116
РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК – Луны .........................194
РУСАЛОЧКА – Жар-птица .....................................238
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА – Кремлевский балет ....56
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА – Фоменки .....................164
РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ – Ист.-этногр. ..............209
РУССКИЙ РОМАН – Маяковского .......................120
РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НА RENDEZ-VOUS – 

Фоменки ..................................................................162
РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ – Вишневый сад .................201
РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ – Школа совр. пьесы ..........186
РЫБАК И ЕГО ДУША – Школа драм. иск. .........168
РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ – Щукина институт..............107
РЯДОВЫЕ – На Страстном .....................................253

С

САДКО И ЦАРЕВНА МОРСКАЯ – Чихачева ......74
САЛОМЕЯ – Виктюка ..............................................106
САЛОМЕЯ – Модернъ ..............................................190
САЛОМЕЯ – Новая опера ........................................252
САМАЯ БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА – 

Ермоловой ..............................................................145

САМОДУРЫ – На Страстном .................................253
САМОЕ ВАЖНОЕ – Фоменки ................................164
САМОУБИЙЦА – Ермоловой ................................143
САМОУБИЙЦА – на Юго-Западе .........................183
САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС – Рос. Армии .130
САШБАШ. ВЕЧНЫЙ ПОСТ – ФЭСТ................... 114
САШКА – На Страстном .........................................253
СВАДЕБНЫЙ ФОКСТРОТ – на Басманной .........84
СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ – Сатиры .................124
СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО – Моссовета ............ 116
СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО НА НОВОМ АРБАТЕ, 

11 – Эрмитаж ..........................................................179
СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА! – Малый(ф) ..93
СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ II – Бенефис 205
СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ I – Бенефис .205
СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ – Глас ........................ 211
С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ – Пушкина(ф) ............ 141
СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ – МТЮЗ ..................170
СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ – МХТ Чехова .........96
СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ – Эстрады ......................252
СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ! – Малый(ф) ............93
СВОИМИ СЛОВАМИ. А. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ 

ОНЕГИН – Школа драм. иск. .............................169
СЕАНС ГИПНОЗА ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ – 

Арт-партнер XXI ....................................................72
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МАРШ – Рос. Армии.....127
СЕВЕРНАЯ ОДИССЕЯ – Молодежный ...............151
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК. ДАЧНАЯ 

ОПЕРА – Рос. Армии ............................................130
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК – Муз. 

Станиславского .......................................................60
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК – Новая опера ...252
СЕГОДНЯ Я ЛЮБЛЮ... – Бенефис .......................205
СЕЙЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ – Новый драм. ...........174
СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ – 

Малый(ф) ..................................................................92
СЕМЕЙКА КРАУЗЕ – Пушкина ............................138
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ – Фоменки ......................162
СЕМЕРО КОЗЛЯТ – Марионеток ..........................241
СЕРВИЛИЯ – Покровского .......................................62
СЕРГЕЙ И АЙСЕДОРА – Виктюка .......................106
СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ – Малый(ф).........................93
СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ – Щепенко ........................203
СЕРЕЖА – Современник .........................................135
СЕСТРА НАДЕЖДА – Табакова............................160
СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШ-

КА – Кукол областной .........................................232
СИЛЬВА – Оперетта ...................................................61
СИНЯЯ ПТИЦА – МХАТ Горького ......................104
СИНЯЯ ПТИЦА – Образцова ................................229
СИНЯЯ ПТИЦА – Сац дет. муз. ..............................65
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК – Губернский ..............225
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК – на Мал. Бронной .....148
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СИРАНО – МОСТ ......................................................136
СКАЖИТЕ, ЛЮДИ, КУДА ИДЕТ ЭТОТ 

ПОЕЗД… – Современник ....................................134
СКАЗАНИЕ ОБ ОРФЕЕ. АРИАДНА –  

Муз. Станиславского ..............................................60
СКАЗКА АРДЕННСКОГО ЛЕСА – Фоменки .....165
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ – Камер-

ный кукол ...............................................................239
СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ – Булгакова ......224
СКАЗКА О ТОМ, ЧТО МЫ МОЖЕМ, А ЧЕГО 

НЕТ – МХТ Чехова .................................................98
СКАЗКА ПРО СОЛДАТА, ЦАРИЦУ И ПТИЧЬЕ 

МОЛОКО – Сказочный........................................236
СКАЗКА С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ. ЕЖИК  

В ТУМАНЕ – Кукол на Спартаковской ...........234
СКАЗКИ ГОФМАНА – Муз. Станиславского ......59
СКАЗКИ ДЕТСКОГО МИРА – Теней ...................240
СКАЗКИ ИЗ РАЗНЫХ КАРМАНОВ – Кукол 

областной ................................................................231
СКАЗКИ КОТА МУРЛЫКИ. КАК ПОДРУЖИТЬ-

СЯ С ДОМОВЫМ – Ведогонь ............................222
СКАЗКИ КОТА МУРЛЫКИ. ПОЧЕМУ РАСТАЯЛ 

СНЕГ? – Ведогонь ................................................222
СКАЗКИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ –  

Молодежный ..........................................................153
СКАЗКИ ПРО СЛОНА ХОРТОНА –  

Волшебная лампа ..................................................236
СКАЗКИ ПУШКИНА – Наций ..............................252
СКАЗКИ УЧЕНОГО КОТА – Джигарханяна ......207
СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ 

ИВАНУШКЕ И ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ –  
Ист.-этногр. ............................................................210

СКАМЕЙКА – Губернский .....................................227
СКАНДАЛ, ИЛИ ТО, ЧТО ПУБЛИКЕ СМОТРЕТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ – Вишневый сад .......201
СКУПОЙ – Ведогонь ................................................222
СКУПОЙ – Рос. Армии.............................................128
СЛАВЯНСКИЕ БЕЗУМСТВА –  

на Мал. Бронной ....................................................147
СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ – на 

Юго-Западе ............................................................181
СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ – Сатиры ..123
СЛУЖАНКИ – Виктюка .........................................106
СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ АНАРХИСТА – Сатиры ...126
С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ – 

Булгакова ................................................................223
С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ –  

МХТ Чехова .............................................................99
С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ –  

Школа-студия МХАТ ..........................................101
СМЕРТЬ ЖИРАФА – Школа драм. иск. ...............168
СМЕШНОЙ ЧЕЛОВЕК – Фоменки .......................165
С НАСТУПАЮЩИМ! – Современник ................134

СНЕГОВИК – Образцова .........................................230
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА – Вернадского, 13.........242
СНИЛСЯ МНЕ САД… – Камбуровой ....................80
СОБАКА НА СЕНЕ – Сатиры ................................123
СОБАКА НА СЕНЕ – Щукина институт .............107
СОБЫТИЕ – Ермоловой ...........................................145
СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН – Стаса Намина ........ 217
СОЛОВЕЙ – Сац дет. муз. ..........................................66
СОМНАМБУЛА – Большой .....................................55
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ – На Страстном ...........253
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ – на Юго-Западе ..........181
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ – Рос. Армии ................128
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ – Фоменки ....................162
#СОНЕТЫШЕКСПИРА – Наций ...........................252
СОН РАЗУМА – Губернский ..................................225
СОТВОРИВШАЯ ЧУДО – Молодежный .............151
СОТВОРИВШАЯ ЧУДО – У Никит. ворот .........185
СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! – Глас ................ 211
СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА ПУШКИНА –  

Школа совр. пьесы ................................................186
СПРОСИ СВОЕ СЕРДЦЕ – Ист.-этногр. ..............210
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА – Большой ......................54
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА – на Басманной..............84
СРЕДИ ГОСТЕЙ В ОДНОЙ РУБАШКЕ – ФЭСТ ..114
СРЕДСТВА ОТ НАСЛЕДСТВА – Сатиры ...........123
С.С.С.Р. – Эрмитаж .....................................................180
СТАРАЯ АКТРИСА НА РОЛЬ ЖЕНЫ ДОСТОЕВ-

СКОГО – МХАТ Горького ..................................103
СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ – Рос. Армии .......131
СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ –  

МХТ Чехова .............................................................99
СТАРШАЯ СЕСТРА – Калягина ...........................173
СТАРШИЙ СЫН – Сфера........................................156
СТАРЫЙ, ЗАБЫТЫЙ… – Около ...........................193
СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ – Луны .......................197
СТАРЫЙ СЕНЬОР И... – Образцова ......................229
СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ – Вернадского, 13 ...242
СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ – Вишневый сад ...202
С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ – Рос. Армии .....................129
СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА  

И МИСТЕРА ХАЙДА – Моссовета .................. 116
СТРАННЫЙ СОН САНТЕХНИКА ИГНАТА –  

Новый Арт театр ...................................................219
СУББОТА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! – ФЭСТ .................. 114
СУДЬБА ОДНОГО ДОМА – Рос. Армии ..............129
СЦЕНЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН. РЕПЕТИ-

ЦИИ – на Таганке .................................................252
СЧАСТЛИВЧИКИ («EXTASY RAVE) –  

Ермоловой ..............................................................143
СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК – МОСТ ..............136
СЪЕДОБНЫЕ СКАЗКИ – Сац дет. муз. .................66
СЫН ПОЛКА – Сац дет. муз. ....................................65
СЭР ВАНТЕС. ДОНКИЙ ХОТ – Школа драм. иск. ..168
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Т

ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА – на Мал. Бронной ....150
ТАЙНЫЙ БРАК – Муз. Станиславского ................60
ТАЙНЫЙ БРАК – Сац дет. муз. ...............................66
ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА – Малый(ф) ...94
ТАИС СИЯЮЩАЯ – Луны .....................................195
ТАК И БУДЕТ – МХАТ Горького ..........................103
ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… – Рос. Армии .........131
ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ –  

Муз. Станиславского ..............................................60
ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ – Маяковского ..120
ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ – Сатиры ............123
ТАЛАНТЫ И ПОКОЙНИКИ – Пушкина ............140
ТАМБОВСКАЯ КАЗНАЧЕЙША –  

Центр драм. и реж. ................................................191
ТАНГО БАБОЧКИ – Вишневый сад .....................202
ТАНЦЫ НА ПРАЗДНИКЕ УРОЖАЯ –  

Центр драм. и реж. ................................................192
ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ – Рос. Армии ..................127
ТАНЯ – МХАТ Горького ..........................................105
ТАРТЮФ – Вишневый сад ......................................201
ТАРТЮФ – на Мал. Бронной ..................................148
ТАРТЮФ – на Таганке .............................................252
ТАРТЮФ – Пушкина ...............................................139
ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН – Фоменки ..................163
ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК – Теней .............................240
ТЕАТР ВРЕМЕН НЕРОНА И СЕНЕКИ –  

Джигарханяна........................................................207
ТЕАТР ИМПЕРАТРИЦЫ – Малый(ф) ....................92
ТЕАТР КОЗЬМЫ ПРУТКОВА – Ермоловой .......146
ТЕАТР НА ЛАДОШКЕ. ВЕСНА –  

Кукол на Спартаковской ......................................234
ТЕАТР РАБОВ ДЛЯ «ТРАВИАТЫ –  

Мир искусства .......................................................218
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ – МХТ Чехова .....................98
ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ. ОКАЯННЫЕ ДНИ –  

Центр драм. и реж. ................................................191
ТЕМНЫЙ КАМЕНЬ / КЛИКНИ ЗДЕСЬ –  

МХТ Чехова ...........................................................100
ТЕНЬ ЛИРА – Виктюка ............................................106
ТЕРЕМОК ДЛЯ ЦВЕТОВ – Марионеток .............241
ТЕРЕМОК – Кукол на Спартаковской ...................234
ТЕРЕМОК – Сац дет. муз. ..........................................66
ТЕРЕМОК – Чихачева ................................................75
ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК – Жар-птица ............................238
ТЕРСКАЯ ИСТОРИЯ – Ист.-этногр. .....................209
ТЕСТОСТЕРОН – Пушкина(ф) .............................. 141
ТЕТУШКА ЛУША И КОЛОБОК ВАНЮША –  

Марионеток ............................................................241
ТИГРИК ПЕТРИК – Образцова .............................229
ТИХАЯ МОЯ РОДИНА – Дуэт Михайловых .........3
ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ –  

Камбуровой ..............................................................80

ТОБИО – МОСТ .........................................................136
ТОЙБЕЛЕ И ЕЕ ДЕМОН – Новый драм. ..............176
ТОРГИ – Школа драм. иск. ......................................168
ТРАВИАТА – Большой ...............................................54
ТРАВИАТА – Новая опера .......................................252
ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИ»Е – Малый(ф) ...................95
ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» – МХТ Чехова ..............96
ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» – На Страстном .........253
ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» – У Никит. ворот .......185
ТРЕМЯ ЭТАЖАМИ ВЫШЕ – Сатиры .................125
ТРИ ВЕСЕЛЫХ ПОРОСЕНКА, ИЛИ КАК 

ПОДРУЖИТЬСЯ С ВОЛКОМ – Марионеток ...241
ТРИ МЕДВЕДЯ – Чихачева ......................................75
ТРИ МУШКЕТЕРА – Около ...................................193
ТРИ МУШКЕТЕРА – Стаса Намина ..................... 217
ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА – Вишневый сад .......202
ТРИ ПИНТО – Покровского ......................................62
ТРИ ПОРОСЕНКА – Жар-птица ............................238
ТРИ ПОРОСЕНКА И СЕРЫЙ ВОЛК – Модернъ ...190
ТРИ ПОРОСЕНКА – Образцова .............................229
ТРИ ПОРОСЕНКА – ФЭСТ .................................... 114
ТРИПТИХ – Фоменки ..............................................164
ТРИ СЕСТРЫ – Малый(ф) .........................................92
ТРИ СЕСТРЫ – Моссовета ...................................... 117
ТРИ СЕСТРЫ – Современник ................................134
ТРИ СЕСТРЫ – Фоменки ........................................163
ТРИ СЕСТРЫ («Я ВАС НЕ ПОМНЮ  

СОБСТВЕННО) – Около .....................................193
ТРИ ТОВАРИЩА – Современник .........................135
ТРУБАДУР – Новая опера .......................................252
ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ! – Новый драм. ............177
ТУШИНО – Ист.-этногр. ..........................................209
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ – Кремлевский балет ..56

У

У ВАС В ГОСТЯХ ВОЛШЕБНИКИ! – Иллюзии ...237
УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КРОЛИКА 

ЭДВАРДА – МХТ Чехова .....................................98
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРАБАН-

НОЙ ПАЛОЧКИ И ЕЕ ДРУЗЕЙ –  
Губернский .............................................................225

УЖИН С ДУРАКОМ – Антона Чехова .................252
УИК ЭНД – Школа совр. пьесы ..............................188
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ – на Юго-Западе ..........183
УКРОЩЕНИЕ – Сатирикон ....................................154
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ – Большой............55
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ –  

МХАТ Горького ....................................................102
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ –  

на Юго-Западе .......................................................183
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ – Сатиры ............124
УЛИСС – Фоменки ....................................................164
УЛЫБКИ ЛЕТНЕЙ НОЧИ – Новый драм. ...........175
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УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ – Вахтангова .....108
УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ – Моссовета .. 118
УРОД – Ведогонь .......................................................222
УРОКИ ЛЮБВИ – Булгакова ..................................224
УТИНАЯ ОХОТА – Калягина ................................173
УТЮГИ – Ермоловой................................................145
УЧЕНИК ЛИЦЕЯ – Ист.-этногр. ...........................209
УЧИЛКА XXII ВЕКА – Стаса Намина ................218
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ – Бенефис ..............................204

Ф

ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА – Фоменки .................165
ФЕДРА – Виктюка .....................................................106
ФИАЛКА МОНМАРТРА – Оперетта .....................61
ФИГАРО – Кремлевский балет.................................56
ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО – Рос. Армии .........131
ФЛАЙТЕР («В БЕСКОНЕЧНОСТЬ И ВЫШЕ…) – 

Луны ........................................................................196
ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК – на Таганке .............252
ФОКУСНИК – Эрмитаж ..........................................179
ФОЛКНЕР. ТИШИНА –  

Школа-студия МХАТ ..........................................101
ФОРМАЛИН – на Мал. Бронной ...........................149
ФОТОАППАРАТЫ – на Юго-Западе ....................182
ФОТОФИНИШ – Ермоловой ..................................145

Х

ХАВРОШЕЧКА – Экспромт ...................................235
ХИТРЫЙ ЕЖИК – Образцова ................................229
ХЛАМ. РЕПЕТИЦИИ – на Таганке ......................252
ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ – Ведогонь .................222
ХОМО ЭРЕКТУС – Сатиры .....................................123
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ («НЕДОРОСЛЬ) –  

Спесивцева .............................................................215
ХУЛИГАН. ИСПОВЕДЬ – Губернский ................225

Ц

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА – Камерный кукол .........239
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА – Сказочный ...................236
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА – Спесивцева ..................215
ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА – Геликон-опера .................70
ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА – Новая опера ....................252
ЦАРСКИЙ ПУТЬ – Щепенко .................................203
ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА – Моссовета ............ 118
ЦАРЬ-ДЕВИЦА – Образцова ..................................230
ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ – Ведогонь ............222
ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ – Рос. Армии ........127
ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА – Молодежный ...151
ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА – Оперетта ......................61
ЦЕНА – Маяковского(ф) ..........................................122
ЦИНИКИ – Моссовета ............................................. 118
ЦЫГАНСКАЯ НЕВЕСТА – Ромэн ........................198

ЦЫГАНСКИЙ РАЙ – Ромэн ...................................198
ЦЫГАНЫ – Щукина институт ...............................107

Ч

ЧАЙКА – на Юго-Западе .........................................183
ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН –  

Спесивцева .............................................................215
ЧАЙКА – Рос. Армии ...............................................131
ЧАЙКА – Сатирикон ................................................155
ЧЕВЕНГУР – Около ..................................................193
ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ – Чихачева ..........................74
ЧЕЛОВЕК-ВОЛК – У Никит. ворот .......................185
ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН – ФЭСТ ................. 114
ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА/ THE PILLOWMAN – 

МХТ Чехова .............................................................98
ЧЕЛОВЕК - ШЕЛКОПРЯД – Кукол областной ..231
ЧЕМОДАНЧИК – Сатиры .......................................125
ЧЕРНОЕ – Новая опера .............................................252
#ЧЕСТИХИ – Школа-студия МХАТ ....................101
ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ – Наций ..............................252
ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ – Сфера ..............................157
ЧЕТВЕРОНОГАЯ ВОРОНА – МТЮЗ ...................170
ЧЕХОВ-GALA – Молодежный ...............................151
ЧЕХОВ – МОСТ .........................................................136
ЧИПОЛЛИНО – Кукол на Спартаковской ...........234
ЧИПОЛЛИНО – Содр. Таганки ..............................213
ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ –  

Молодежный ..........................................................152
ЧТЕНИЕ ДЛЯ ВПАВШИХ В УНЫНИЕ –  

Новый драм. ...........................................................178
ЧУДАКИ И ЗАНУДЫ – Сфера ..............................156
ЧУДАКИ – Маяковского .........................................121
ЧУДО–ДОКТОР – Марионеток ..............................241
ЧУДО СВЯТОГО АНТОНИЯ – Новый драм. .....178
ЧУДОЧУДОЧЕЛОВЕК – Школа-студия МХАТ .... 101
ЧУЖИЕ ГРЕХИ – ФЭСТ ......................................... 114
ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА... –  

Джигарханяна........................................................206
ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА! – ФЭСТ ............ 114

Ш

ШАНТЕКЛЕР – Луны ..............................................195
ШАТОВ. КИРИЛЛОВ. ПЕТР – Молодежный .....152
ШЕЙЛОК – Калягина ...............................................172
ШЕКСПИР. НОЧЬ – С.А.Д. .....................................224
ШЕХЕРАЗАДА - ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ – 

Русский балет ..........................................................78
ШИНЕЛЬ – МХТ Чехова ...........................................99
ШИНЕЛЬ – Современник ........................................135
ШКОЛА ЖЕН – Табакова ........................................159
ШКОЛА ЖЕН – Фоменки ........................................165
ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ («КАК 

ОБМАНУТЬ ГОСУДАРСТВО) – Малый(ф) ....95
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ШЛЯМПОМПО – Бенефис ......................................205
ШОУ ОБЕЗЬЯН – Иллюзии ....................................237
ШОША – Наций .........................................................252
ШУМ ЗА СЦЕНОЙ – Моссовета ........................... 118
ШУТ БАЛАКИРЕВ – Ленком .................................132
ШУТКИ ЧЕХОВА – У Никит. ворот .....................185
ШУТНИКИ – Новый драм. .....................................175

Щ

ЩЕЛКУНЧИК В СТИЛЕ СТИМПАНК – 
С.А.Д. .......................................................................224

ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ – 
Экспромт.................................................................235

ЩЕЛКУНЧИК – Кремлевский балет .....................56
ЩЕЛКУНЧИК – Сац дет. муз. .................................64

Э

ЭВРИДИКА+... – Центр драм. и реж......................192
ЭКЗЮПЕРИ. НАВСТРЕЧУ ЗВЕЗДАМ – 

Виктюка ..................................................................106
ЭЛИНОР И ЕЕ МУЖЧИНЫ («ЛЕВ ЗИМОЙ) – 

Рос. Армии ..............................................................130
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ – Моссовета .................... 117
ЭРАСТ ФАНДОРИН – Молодежный .....................151
ЭСМЕРАЛЬДА («СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ) – Муз. Станиславского............59
ЭСТЕТЫ – Моссовета .............................................. 118
ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ – на Юго-Западе .... 182
ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА – ФЭСТ ...................... 114
ЭТОТ БЕЗУМЕЦ ПЛАТОНОВ – Рос. Армии ......130

Ю

ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА – МХТ Чехова .....................96
ЮНОНА И АВОСЬ – Ленком .........................132, 133
ЮНОНА И АВОСЬ – Рыбникова .............................78
ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ НОВАЯ ПРОГРАММА 

«КОТЫ-МОРЕХОДЫ – Золотое кольцо ............86

Я

Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН – 
У Никит. ворот ......................................................185

Я БЫЛА В ДОМЕ И ЖДАЛА… – Маяковского ...121
Я, ГРИШКОВЕЦ И ДРУГИЕ... – ФЭСТ ................ 114
ЯЗЫЧНИКИ – Ермоловой .......................................144
ЯМА – на Мал. Бронной ...........................................148
ЯМА – Спесивцева ....................................................215
Я ПОМНЮ – Около ...................................................193
Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ – Сфера ............157
ЯРМАРКА ЧУДЕС – Иллюзии ..............................237
Я… СКРЫВАЮ – Луны ...........................................196
Я СТОЮ У РЕСТОРАНА: ЗАМУЖ ПОЗДНО, 

СДОХНУТЬ РАНО – ФЭСТ ............................... 114

Май 2016 г.
№ 5 (179)

Тел./факс 
(495) 930-23-45 (многоканальный),
(495) 930-00-78
Сайт WWW.TEATR.RU
E-mail TA@TEATR.RU
Адрес редакции 119261, г. Москва, 
Ленинский просп., 70/11, офис 412
Главный редактор, директор  
Обухов Олег Леонидович
Зам. гл. редактора, зам. директора  
Обухова Ирина Леонидовна
Редактор Ольга Романцова
Менеджеры по рекламе и распространению
Дарья Курланова, Илья Сморчков  
(495) 930-23-45 (многоканальный)
(495) 930-00-78
Верстка Елена Денисова, Виталий Клепиков
Авторы Ирина Алпатова, Юлия Арсеньева,
Валерия Гуменюк, Анжелика Заозерская, Майя
Крылова, Елена Левинская, Марина Тимашева,
Ольга Фукс, Алла Шевелева, Марина Шимадина
Фото на обложке Галина Фесенко
Издатель ЗАО «Редакция издательства
«Театральная афиша»
Журнал зарегистрирован 
Министерством РФ по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций, 
свидетельство ПИ №77-11884
Отпечатано офсетным способом 
с готовых пленок в ООО «Периодика» 
г. Москва, ул. Ольховская, д. 45, стр. 3. 
Формат 60 х 90 1/16. Объем 18,5 печ. л. 
Периодичность – ежемесячно
Тираж 12 000 экз. Цена свободная
• Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
• Перепечатка материалов допускается только с согласия
редакции.
• За содержание рекламных объявлений редакция ответ-
ственности не несет.
• Рекламой в журнале являются текстовые или графиче-
ские блоки, расположенные в разделах: Музыкальные теа-
тры, Драматические театры, Детские театры, Концертные 
залы, МиниАфиша, 1–4 страницы цветной вкладки,  
2–4 страницы обложки, кроме помеченных значком 
• Не являются рекламой все остальные разделы, в т.ч.
первая страница обложки, Зеркало сцены, Театральный
календарь, Алфавитный указатель спектаклей, если блок
не помечен значком 
• В номере, в разделе рекламы репертуара, использованы
фотографии авторов: : А. Андропов, Н. Антипов, Е. Бабская,
В. Бежаев, М. Белоцерковский, Л. Беляева, А. Беляков,
Ю. Богомаз, С. Бочарова, К. Бубенец, А. Булгаков,
В. Быстрицкий, С. Васев, И. Верещагин, И. Воителева,
А. Вулох, А. Вульф, Л. Герасимчук, М. Громова, Н. Гусева,
М. Гутерман, И. Ефремова, Г. Жигунов, Д. Жилинская,
В. Жирносенко, А. Залесский, И. Захаркин, А. Иванишин,
В. Игнатова, Е. Касаткина, А. Качкаев, Л. Керн,
А. Козловский, В. Кудрявцев, П. Кузнецов, О. Кузнецова,
Е. Кулешова, Е. Лапина, В. Лебедева, А. Левчук, О. Лопач,
О. Лохова, А. Лукин, В. Майоров, Е. Маринина,
Е. Мартынюк, Д. Мернов, Н. Мещеряков, М. Мизюков,
С. Милюков, М. Моисеева, И. Мурзин, С. Мурси-Гудеж,
В. Мышкин, В. Мясников, О. Начинкин, Ж. Никитина,
И. Омельченко, С. Петров, В. Плотников, И. Ползунова,
Е. Пряничникова, С. Пьянкова, Н. Пястолова, М. Рябкова,
А. Селезнев, С. Селезнева, В. Сидельников, Е. Сирина,
В. Скоков, П. Смертин, А. Смирнов, В. Солдатов,
Ю. Солодовникова, М. Солохин, Д. Сотников, А. Стернин,
Г. Тарловский, М. Тер, С. Тупталов, Е. Фетисова, О. Хаимов,
Д. Хованский, Е. Цветкова, Н. Чебан, О. Черноус,
М. Чикарева, И. Чунусов, А. Штром, L. Vanseviciene







   журнал

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
    в интерактивном формате

для планшетов, смартфонов, ноутбуков,  
настольных ПК 

скачайте бесплатно на сайте 

online.teatr.ru

O
nl

in
e.

Te
at

r.R
u





Театральная Афиша  www.teatr.ru294

Алфавитный  
указатель театров

А
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КАТАЛОГ 
СПЕКТАКЛЕЙ







Театр кукол Альбатрос
В. Михитаров,Автор песен 


О.Наровчатова


КОЛОБОК 
Водевиль по мотивам русской народной 
сказки для детей от 3 до 8 лет (1ч) 0+


Постановка - В. Михитаров







Театр кукол Альбатрос


МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА 
Русский водевиль на музыку М.П. Мусорг-


ского для детей от 3 до 8 лет (55 мин, без 
антр.) 0+


Постановка - В. Михитаров







Театр кукол Альбатрос


КТО В САПОГАХ? 
Музыкальный спектакль-игра по мотивам 
сказки Ш. Перро для детей от 3 лет (55 


мин) 0+


Постановка - В. Михитаров







Театр кукол Альбатрос
Л. Устинов


ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК 
Спектакль-шутка для детей до 12 лет (1ч) 


6+







Театр кукол Альбатрос


ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ 
Спектакль для детей (1ч) 6+


Постановка - В. Михитаров







Театр кукол Альбатрос


ПОИГРАЕМ В ТЕАТР 
Интерактивный спектакль-игра для детей 


от 3 до 8 лет (40 мин) 0+


Интригующая история с прологом и эпилогом, где дети при-
нимают непосредственное участие в создании кукол.







Театр кукол Альбатрос


ОДИН ВОЛК, ДВА ОХОТНИКА И ТРИ 
ПОРОСЕНКА 


Пародия на оперетту в 1 действии для де-
тей до 12 лет (1ч15м, без антр.) 6+


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 малень-
ких зрителей в современной версии старинной английской сказки.







Театр Антона Чехова
Ф. Вебер


УЖИН С ДУРАКОМ 
Пронзительная комедия (2ч, без антр.) 16+


Представьте себе, что сегодня у вас ужин с друзьями. Обяза-
тельное условие – привести с собой… дурака. Дурак, естественно, не 
догадывается, почему ему оказана такая «честь». Смысл шутки в том, 
чтобы развязать необычному гостю язык. Тот же, кто приведет «лучше-
го», – победитель. Но вот беда – у вас страшный приступ радикулита, 
жена уходит из дома, а перед вами тот самый дурак, приглашенный на 
ужин…
Режиссер - Л. Трушкин
Артисты - Г. Хазанов, Б. Дьяченко, М. Пинскер, А. Давыдов, Л. Тихомиро-
ва, А. Сергеева, Е. Власова, О. Коростышевская, М. Орел, Е. Клочкова







Театр Антона Чехова
М. Камолетти


Все как у людей 
Комедия (2ч, без антр.) 16+


Представьте, что жена уезжает к маме на целых две неде-
ли. А к вам, в ваш небольшой домик (всего в полутора часах езды от 
Парижа), должна приехать сногсшибательная красотка. А теперь пред-
ставьте, что все пошло наперекосяк: жена не уехала, вместо красотки к 
вам завалилась хамоватая повариха, а так тщательно спланированный 
очаровательный вечер стал настоящим кошмаром! И невозможно по-
нять, сколько еще любовников может поместиться на одном квадрат-
ном метре вашего уютного домика. Вы – ваша жена – ваш друг – ваша 
красотка – ваша повариха – ее муж…
Режиссер - Л. Трушкин
Артисты - Г. Хазанов, Г. Петрова, Б. Дьяченко, И. Оболдина, Л. Тихоми-
рова, Е. Власова, Е. Клочкова, В. Лернер







Театр АпАРТе


ТИХАЯ МОЯ РОДИНА 


Режиссер-постановщик - В. Иванов
Артисты - А. Михайлов, Е. Михайлова







Театральное агентство Арт-партнер 
XXI


З. Сагалов


Полеты с ангелом. Шагал 


Жизнь Марка Шагала, его творчество, его скитания, его лю-
бовь – это неповторимый сюжет, рассказчиком которого выступит Сер-
гей Юрский. Великий артист вживается в великого художника и воскре-
шает все, что с ним связано: красавицу и музу Беллу, любимую маму, 
родной Витебск и богемный Париж, а также друзей, подруг и героев 
его полотен.


В жизни Юрского не бывает проходных проектов.  Юрский 
долго вынашивал идею этой постановки, свидетельством особого от-
ношения к которой является полный отказ актера от всех проектов на 
период создания спектакля. Кстати, Юрский играет в нем 9 ролей!


Огромная роль в повествовании отдана музыке. Оркестр на 
сцене встраивается, подыгрывает, ведет, сопровождает… Еврейские 
мотивы в исполнении скрипки, гитары, контрабаса, ударных и аккор-
деона создают полифоническую звуковую картину в духе полотен Ша-
гала.


Спектакль стал лауреатом премии «Звезда Театрала 2013» (в 
номинации «Лучший спектакль антрепризы»). Спектакль был включен в 
программу X Международного рождественского фестиваля искусств в 
Новосибирске (1-19 декакбря 2013 года).







Театральное агентство Арт-партнер 
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М. Камолетти


БЕСТОЛОЧЬ 
Комедия-вихрь в двух действиях (2ч30м)


Публикация 2007 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 па-
рой из глухой деревни. Модницу Жаклин (Юлия Меньшова) и щеголя 
Бернара (Андрей Ильин) недотепа Анна вполне устраивает: на их про-
свещенный взгляд, она глупа, тупа, неуклюжа и смешна. Анна у семей-
ной 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 от-
правляют 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, решив-
шая сэкономить деньги, а не тратить их на поездку. Бернар привозит 
любовницу, Жаклин – любовника, и Анне ничего не остается, как попы-
таться сделать так, чтобы муж, жена и их гости не дай бог не столкну-
лись 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 по-
ложений. Неожиданные повороты сюжета, тонкий юмор, отсутствие 
пошлых шуток, виртуозно выписанные персонажи и понятные каждому 
ситуации делают «Бестолочь» одним из самых веселых, ярких и запо-
минающихся 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 - А. Носков, А. Чернявский
Брижжит - З. Буряк, Е. Галибина, Р. Писанка
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СЕАНС ГИПНОЗА ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ 
Комедия по пьесе В. Сигарева “Детектор 


лжи” (2ч)


Даже в самой образцовой семье есть свои «скелеты в шка-
фу». В жизни супругов Бызовых появляется таинственный человек, бла-
годаря которому всплывает то, что они тщательно скрывали друг от 
друга в течение всей своей жизни. А вот разрушит ли правда, открытая 
гипнотизером, их отношения, или им удастся сохранить крепкие се-
мейные узы, станет понятно зрителю в конце спектакля.


 Культовый российский драматург Василий Сигарев, которо-
го сравнивают с Шукшиным и Вампиловым, молодой режиссер Георгий 
Цнобиладзе - ученик легендарного Льва Додина и питерский художник 
Александр Храмцов - лауреат премии «Золотой софит» - авторы новой  
серьезной  комедии.
Режиссер - Г. Цнобиладзе
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И снова С Наступающим 
Почти комедия


И снова “С Наступающим» Знаменитый телеведущий, Кирилл 
Цандер за пару часов до Нового года возвращается домой и узнает… 
что от него ушла жена, забрав с собой дочь. Он вытаскивает празд-
ничный стол на лестничную площадку и собирается встречать Новый 
год в одиночестве, в обществе разве что двух лифтов с раздвижными 
дверями. Но тут… дверь одного из лифтов открывается и появляется… 
Дед Мороз, который оказывается однокурсником Цандера. Только у 
него, Михаила Громова, жизнь сложилась далеко не так благополуч-
но. Две непохожих судьбы, два полярных характера. Русский и еврей, 
бедный и богатый, несчастный и счастливый – но все это уже не очень 
важно. ОНИ - АКТЕРЫ. Они лицедействуют со всей актерской страстью 
и фантазией. А лифт привозит все новых и новых «пассажиров», кото-
рые тоже становятся участниками новогодней истории. И праздничная 
ночь, как ей и положено, как и бывает всегда в России, объединяет, 
лечит, дает надежду. Блистательная игра двух замечательных актеров 
Н. Фоменко и Л. Ярмольника заставляет зрителей два часа то хохо-
тать, то плакать.
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Миро Гавран


ПОДКАБЛУЧНИКИ 
Комедь


Привычный нам мужской подход к решению проблем в от-
ношениях с женщинами – бороться и побеждать. Мужчина силен, на-
стойчив и поэтому всегда прав! Если он не сражается и не отстаивает 
свое право, то он слабый – Подкаблучник. Так ли это плохо? Он уступ-
чив, неприхотлив, прямодушен, добр и, главное, способен на чистую 
любовь и крепкую дружбу. Марко и Анна только что отпраздновали 
первую годовщину со дня свадьбы. А уже на следующий день к ним в 
квартиру является Борис - освободившийся из тюрьмы бывший муж 
Анны, и теперь они вынуждены жить втроем. Стоит ли бороться в такой 
ситуации? Кому? С кем? Возможно, нет. А вдруг все решится по воле 
случая?
Режиссер - Н. Гриншпун
Артисты - Н. Бочкарева, Б. Щербаков, А. Маклаков
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Г. Слуцки, С. Бодров


Бумажный брак 
Хроника несемейной жизни (2ч40м)


Вначале был сценарий, который назывался «Сиделка». И 
судьба этого сценария складывалась на удивление складно: велико-
лепный 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 филь-
ма. 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 Сти-
вен живет на роскошной вилле под Москвой и лечится от неизвестной 
нам болезни. Или не лечится, а просто симулирует, чтобы хоть не-
много 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 вра-
чом, и там быстро забудет об этой своей последней работе на родине. 
Постепенно мы понимаем, что все трое никому не нужны на этом све-
те, 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







Театр Ателье (“Независимый 
театральный проект”)


Э. МакКартен, С. Синклер, 
Ж. Коллар


Видео: Ladies’ night. Только для женщин 
Мужская комедия (3ч) 18+


Публикация 2004 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Самый популярный, самый смешной, самый кассовый и са-
мый смелый проект «Независимого театрального проекта» совершил 
переворот в женском сознании тех зрительниц, которые предпочитают 
ходить в театр на спектакли, а не в клуб на стриптиз. Дюжина безработ-
ных парней где-то на Диком Западе или в Европе, а может быть даже и 
в России (география не имеет никакого значения), мается от безделья, 
безденежья и семейных неурядиц в пивнушках и кабаках. Здоровые, 
но никому не нужные ребята, чувствуют себя неполноценными мужчи-
нами. И это немудрено, если в карманах свистит ветер, жены ходят в 
заштопанных кофтах, а подруг нельзя угостить даже бокалом вина. И 
вот однажды, когда отчаяние достигло высшей точки, им в голову при-
ходит гениальная мысль – выступить перед публикой. Могучая кучка 
отказывается читать стихи, петь песни или играть сценки. Дюжина пар-
ней решает сразу взять быка за рога и доказать своим близким, да и 
всем на свете, что они – ребята хоть куда, и показать стриптиз. Тут–то 
и начинается самое интересное…


Создатели спектакля определили его жанр как мужская ко-
медия. Комедия действительно мужская, но она только для женщин, 
потому что в финале этого по-настоящему веселого действия зрители 
окажутся свидетелями обещанного мужского стриптиза, который им 
продемонстрируют Г. Куценко, М. Башаров, Д. Марьянов, В. Разбега-
ев, В. Яременко, П. Сборщиков, Э. Кюрдзидис, К. Юшкевич, М. Поли-
цеймако, Г. Мартиросьян, В. Вержбицкий. Все ожидания будут оправ-
даны! Это – точно!


Режиссер В. Шамиров. Художник А. Белов. Художник по ко-
стюмам О. Поликарпова. Хореограф И. Оршуляк.


 
Жанна Филатова
Режиссер - В. Шамиров
Артисты - Е. Дурова, Г. Куценко, П. Красилов, В. Разбегаев, Д. Марьянов, 
Г. Мартиросьян, В. Яременко, Э. Кюрдзидис, М. Полицеймако, П. Сбор-
щиков, К. Юшкевич



http://www.youtube.com/embed/YoOAUZcRITs





Театр Ателье (“Независимый 
театральный проект”)


М. Камолетти


Видео: Боинг-Боинг 
Комедия-буфф (2ч40м) 18+


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Одна из самых кассовых пьес современного мирового теа-
тра была написана французским драматургом  с итальянской фамили-
ей Марком Камолетти в 1960 году. Однако прошло немало времени, 
прежде чем «Боинг» оказался в поле зрения столичного театра. Да и 
то приземлиться ему разрешили не на академической сцене, а напло-
щадке «Независимого театрального про екта». 


   Молодой и востребованный в самых разных частях света 
архитектор Бернар (Петр Красилов) часто летает самолетами различ-
ных международных авиакомпаний. Бернар хорош собой, чертовски 
обаятелен и имеет явно выраженную слабость к женскому полу. Бу-
дучи отъявленным ловеласом, он с легкостью крутит романы сразу с 
несколькими дамами. И до поры до времени ему это отлично удается, 
потому что его возлюбленные работают стюардессами и живут, что 
называется, «по расписанию». Бернар прекрасно справляется с ролью 
пылко влюбленного, и девушки некоторое время даже не подозрева-
ют, что у каждой из них есть соперница, да еще и не одна. Но однаж-
ды отлаженная система дает сбой, и жизнь Бернара превращается в 
череду комических ситуаций, из которых он не может выбраться даже 
с помощью своего преданного друга Роберта (Георгий Дронов). Два 
изобретательных обманщика не в силах противостоять Марте (Еле-
на Морозова), Мишель (Оксана Коростышевская), Мери (Елена Бирю-
кова) и Берте (Марина Дюжева). Зрители же с искренним восторгом 
наблюдают за любовными недоразумениями героев по-настоящему 
смешной комедии положений, сочиненной драматургом лишь с одной 
целью – заставить людей смеяться до слез.


Режиссер С. Алдонин. Художник А. Климов. Хореограф И. 
Оршуляк. 


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - С. Алдонин
Артисты - П. Красилов, Г. Дронов, М. Дюжева, Е. Климова, Е. Морозова, 
А. Димова, Е. Бирюкова



http://www.youtube.com/embed/MZpGmiV0YTo





Театр Ателье (“Независимый 
театральный проект”)


Э. МакКартен, С. Синклер, 
Ж. Коллар


Видео: Ladies’ night. Только для женщин 
Мужская комедия (3ч) 18+


Публикация 2004 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Самый популярный, самый смешной, самый кассовый и са-
мый смелый проект «Независимого театрального проекта» совершил 
переворот в женском сознании тех зрительниц, которые предпочитают 
ходить в театр на спектакли, а не в клуб на стриптиз. Дюжина безработ-
ных парней где-то на Диком Западе или в Европе, а может быть даже и 
в России (география не имеет никакого значения), мается от безделья, 
безденежья и семейных неурядиц в пивнушках и кабаках. Здоровые, 
но никому не нужные ребята, чувствуют себя неполноценными мужчи-
нами. И это немудрено, если в карманах свистит ветер, жены ходят в 
заштопанных кофтах, а подруг нельзя угостить даже бокалом вина. И 
вот однажды, когда отчаяние достигло высшей точки, им в голову при-
ходит гениальная мысль – выступить перед публикой. Могучая кучка 
отказывается читать стихи, петь песни или играть сценки. Дюжина пар-
ней решает сразу взять быка за рога и доказать своим близким, да и 
всем на свете, что они – ребята хоть куда, и показать стриптиз. Тут–то 
и начинается самое интересное…


Создатели спектакля определили его жанр как мужская ко-
медия. Комедия действительно мужская, но она только для женщин, 
потому что в финале этого по-настоящему веселого действия зрители 
окажутся свидетелями обещанного мужского стриптиза, который им 
продемонстрируют Г. Куценко, М. Башаров, Д. Марьянов, В. Разбега-
ев, В. Яременко, П. Сборщиков, Э. Кюрдзидис, К. Юшкевич, М. Поли-
цеймако, Г. Мартиросьян, В. Вержбицкий. Все ожидания будут оправ-
даны! Это – точно!


Режиссер В. Шамиров. Художник А. Белов. Художник по ко-
стюмам О. Поликарпова. Хореограф И. Оршуляк.


 
Жанна Филатова
Режиссер - В. Шамиров
Артисты - Е. Дурова, Г. Куценко, П. Красилов, В. Разбегаев, Д. Марьянов, 
Г. Мартиросьян, В. Яременко, Э. Кюрдзидис, М. Полицеймако, П. Сбор-
щиков, К. Юшкевич



http://www.youtube.com/embed/YoOAUZcRITs





Театр Ателье (“Независимый 
театральный проект”)


Ж. Сиблейрас


ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
Комедия ошибок (1ч50м, без антр.) 16+


Сегодня сложно себе представить романтические отноше-
ния без sms, телефонов, instagram, почт, смайликов и девайсов. Пьеса 
Ж. Сиблейраса рассказывает историю молодых людей, живущих в век 
гаджетов, парализующих чувства. «История любви» – это спектакль для 
тех, у кого хватит духу посмотреть на себя со стороны.
Режиссер - Д. Казлаускас
Артисты - С. Ходченкова, А. Устюгов, П. Красилов, К. Юшкевич, А. Уколо-
ва, Д. Малашенко







Театр Ателье (“Независимый 
театральный проект”)


М. Делапорт, А. де Ла 
Пательер


ИМЯ 
Комедия отношений в 2-х действиях (2ч30м) 


12+


Изящная французская комедия в русской редакции. О чем? 
О жизни! О ком? О нас. В кругу друзей, родных и близких часто ли мы 
остаемся самими собой? Мы те, кем они хотят нас видеть. Они те, кого 
мы готовы принимать и любить. Время и быт стирают острые черты, мы 
вместе, нам привычно и иногда даже радостно. Воспоминания юности 
греют, но не тревожат. И вдруг небрежно брошенное слово, нелепая 
шутка – и уже ничего не будет как прежде. Будет не хуже, не лучше, 
будет иначе.
Режиссер - Д. Казлаускас
Артисты - М. Куликова, Г. Дронов, К. Юшкевич, М. Рыщенкова, А. Эльда-
ров







Театр Бенефис
Я. Пулинович


УЧИТЕЛЬ ХИМИИ 
Сцены из школьной жизни (1ч30м) 16+


Рассказ-воспоминание Тани о школе, о странном учителе 
химии, об одноклассниках, о том, как не у всех сложилась жизнь так, 
какой виделась она в юности. 


В спектакле поднята важнейшая тема – жизнь современной 
школы. Театр не безразличен к тому, как растут наши дети, в каких ус-
ловиях, что окружает их, чем они напитываются. Спектакль удостоен 
диплома на фестивале «Липецкие театральные встречи» в 2013 г.
Постановка - А. Неровная
Таня - В. Гапоненко
Федор Иванович - С. Мансуров
Слава - П. Вакуленко
Артур - В. Мухрев, С. Почивалов
Михалыч - А. Мехонцев
Паша - П. Вяткин
Марго - А. Игнатишина
Маша - В. Сухачева
Лена - А. Дробышевская
Ира - А. Киртоки, Е. Исупова
Клавдия Михайловна - О. Ильмукова, Е. Соколова
Николай Геннадьевич - В. Костин, Е. Вакунов







Театр Бенефис


Актерский веселый батальон 
Музыкально-поэтический спектакль-концерт 


(1ч10м) 12+


Актерские фронтовые бригады! Кто не слышал о них?! Вклад 
этих актерских бригад в нашу победу огромен. Зрители окунутся в ат-
мосферу концертов военных театральных бригад, прошедших вместе с 
советскими солдатами до самого Берлина.
Постановка и идея сценографии - А. Неровная
Артисты - В. Гапоненко, Е. Бородина, Р. Данилов, А. Дробышевская, 
Р. Значков, О. Ильмукова, В. Костин, Е. Любимов, Е. Соколова, В. Суха-
чева и др.







Театр Бенефис
Е. Ерпылева


ПОЛЮБИ МЕНЯ КРЕПЧЕ ЖИЗНИ 
Трагикомедия (2ч) 16+


Эта история так же смешна, как и печальна. Человек безум-
но любил свою жену, но сделал все, чтобы ее потерять! Он хотел бы 
начать новую жизнь, но прошлое не отпускает его. Поезд жизни мчит 
вперед, а в нем – случайные попутчики, свидетели на суде, встреча с 
женщиной, сны, воспоминания, надежды. Прекрасная игра актеров то 
вызывает неудержимый хохот, то заставляет задуматься. И, в самом 
деле, можно ли переиграть жизнь заново?
Постановка и идея сценографии - А. Неровная
Гришуня - М. Ракитин
Вован - А. Щекин
Стюрка первая, Дива - И. Смирнова
Стюрка вторая - Н. Петухова
Женщина - О. Посаженникова
Библиотекарша - Н. Филиппова
Проводница - О. Ильмукова







Театр Бенефис
Р. Ибрагимбеков


ПРИКОСНОВЕНИЕ 
Драма (1ч30м, без антр.) 16+ Новая версия 


спектакля


История любви, случившейся в последние дни войны. Два 
юных человека, два характера постепенно раскрываются через откро-
венные доверительные разговоры друг с другом: серьезная, сдержан-
ная девушка и наивный солдат, мечтающий после войны сделать все, 
что не успел. Мы становимся свидетелями внезапно вспыхнувшего чув-
ства, полного светлых надежд.
Режиссер-постановщик - А. Неровная
Андрей - А. Мехонцев, А. Щекин
Адалат - И. Королева, В. Сухачева
Лейтенант - Е. Любимов
Шофер - Р. Данилов
Немцы - Е. Вакунов, П. Вяткин, Д. Медведев, Р. Парцевский, С. Почива-
лов
Балерины - А. Дробышевская, Е. Исупова, А. Киртоки, М. Клешонкина







Театр Бенефис
А.П. Чехов


НЕВЕСТА 
Картины из провинциальной жизни (1ч40м, 


без антр.) 16+


В последнем рассказе Чехова, впервые поставленном в Рос-
сии, появляется героиня, не только мечтающая совершить поступок, 
но и совершающая его. Она мечтала о замужестве с 16 лет. И вот, на-
конец, день назначен. Казалось бы, он должен стать самым счастли-
вым в ее жизни. Но откуда эта тревога, эта бессонница? Куда и зачем 
бежит она? 


Спектакль – обладатель дипломов XI Международного те-
атрального фестиваля «Мелиховская весна» и XXVII Международного 
театрального фестиваля «Липецкие театральные встречи».
Автор сценической версии и постановщик - А. Неровная
Надя - В. Гапоненко
Андрей Андреич - Е. Вакунов
Марфа Михайловна - Н. Филиппова
Нина Ивановна - И. Смирнова
Саша - Д. Сидоренко
Тата - Е. Соколова
Сергей Сергеич - В. Бабич
отец Андрей - В. Свешников
и др.







Театр Бенефис
Г. Гладков, Ю. Ким


СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ («Первое 
сватовство») 


Музыкальная комедия по сюжетам 
А.Н. Островского в 1 действии (1ч30м) 12+


Любовные приключения молодого мечтателя, который так и 
не научился приспосабливаться к обстоятельствам. Это – настоящий 
спектакль-праздник! Музыкальную комедию специально для театра 
«Бенефис» написали наши выдающиеся современники – композитор 
Геннадий Гладков и поэт Юлий Ким.
Постановка - А. Неровная
Бальзаминов - Е. Любимов
мать Бальзаминова - Н. Филиппова
сваха Гаврилиха - Е. Соколова
Матрена - А. Киртоки
Антрыгина - И. Смирнова
Пионова - О. Ильмукова
Ничкина - О. Посаженникова
Капитолина - В. Сухачева, М. Клешонкина
Устинька - А. Дробышевская
Нил Борисович - В. Свешников
Русачок - Р. Парцевский







Театр Бенефис
Г. Гладков, Ю. Ким


СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ («Второе 
сватовство») 


Музыкальная комедия по сюжетам 
А.Н. Островского в 2-х историях (1ч30м, без 


антр.) 12+


Любовные приключения молодого мечтателя, который так и 
не научился приспосабливаться к обстоятельствам.
Постановка - А. Неровная
Бальзаминов - Е. Любимов
Бальзаминова - Н. Филиппова
Гаврилиха - Е. Соколова
Антрыгина - И. Смирнова
Устрашимов - С. Мансуров
Устрашимов - С. Мансуров
Пионова - О. Ильмукова
Пионова - О. Ильмукова
Матрена - А. Киртоки







Театр Бенефис
В. Улановский, В. Орлов


Видео: МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ!.. 
Сказка-мюзикл (1ч15м, без антр.) 6+


Хотите познакомиться с Волком, который пишет стихи? Волк, 
как истинный поэт, бормочет строчки, подыскивая рифмы, а потом кла-
дет их на музыку. Он тихо и мирно живет в нашем театральном лесу. 
Он – романтик, наш сказочный Волк, и ничего не понимает в бизнесе, 
куда его втягивает подружка Лиса. Ну, и случилось то, что только и 
могло случиться в сказке: вместо курочки, несущей золотые яйца, вы-
лупился Петушок. Волк принял его как сына и оказался самым лучшим, 
самым любящим и самым нежным отцом.
Постановка - А. Неровная
Волк - Е. Градусов, В. Костин
Цыпленок - Е. Исупова, М. Клешонкина
Лиса - В. Гапоненко, О. Ильмукова
Бим - П. Вяткин, В. Мухрев
Бам - Е. Бородина, А. Дробышевская



http://www.youtube.com/embed/X7d4kc1YKh0





Театр Бенефис


ДРУГОЙ ТУРГЕНЕВ. АКТРИСА 
Мистическая история любви по повести 


И.С. Тургенева «Клара Милич» (1ч40м) 16+


Спектакль поставлен по последней повести писателя «Клара 
Милич». Любовь, тайна жизни и смерти, сны, которые откуда-то проби-
ваются в нашу реальность, – вот основная канва этого неожиданного, 
захватывающего воображение, спектакля.
Автор сценической версии и постановщик - А. Неровная
Артисты - А. Игнатишина, В. Сухачева, П. Вакуленко, Р. Парцевский, 
П. Вяткин, А. Мехонцев, О. Посаженникова, Е. Вакунов, В. Гапоненко, 
Н. Петухова, Е. Градусов, В. Мухрев и др.







Театр Бенефис
О. Гарибова, А. Неровная


ШЛЯМПОМПО 
Музыкальная волшебно-фантастическая фе-
ерия по мотивам английских сказок (1ч15м, 


без антр.) 6+


Смешно, но оказывается, даже из пугала настоящего чело-
века сделать легче, чем перевоспитать хулиганистого кота! Герои этой 
веселой музыкальной сказки проходят совсем непростые испытания. В 
финале справедливость торжествует, и герои радостно танцуют вме-
сте со зрителями.
Постановка - А. Неровная
мамаша Ригби - А. Игнатишина
кот Дикон - Р. Данилов, А. Мехонцев
Шлямпомпо - П. Вакуленко
Боб - С. Почивалов
Полли - А. Киртоки, В. Сухачева
Куккинг - Е. Вакунов







Театр Бенефис
А.С. Пушкин


СЕГОДНЯ Я ЛЮБЛЮ... 
Поэтический спектакль (1ч50м, без антр.) 


16+


Поэтический спектакль, основанный на импровизациях и 
этюдах молодых артистов по любовной лирике А.С. Пушкина. Спек-
такль награжден статуэткой «Бронзовый Витязь» – специальным при-
зом Оргкомитета Славянского Форума искусств «Золотой Витязь».
Идея и постановка - А. Неровная
Артисты - В. Гапоненко, А. Дробышевская, К. Завьялова, А. Игнатиши-
на, О. Ильмукова, Е. Исупова, А. Киртоки, М. Клешонкина, Н. Петухова, 
И. Смирнова, В. Сухачева, Е. Бородина, П. Вакуленко, Е. Вакунов, П. Вят-
кин, Е. Градусов, Р. Данилов, Р. Значков, М. Максимов, А. Мехонцев, 
В. Мухрев, Р. Парцевский, М. Ракитин, А. Щекин







Большой театр


ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ К 85-ЛЕТИЮ 
ГЕННАДИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО 


12+







Большой театр
Дж. Верди


ТРАВИАТА 
Опера в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Публикация 2013 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Травиата» Верди – название из джентльменского набора 
всякого приличного оперного дома. В Большом опера отсутствовала 
довольно долго, так что нынешняя премьера, что называется, давно 
назрела. Похоже, что и стиль свежей постановки давно назрел: театр 
предложил современную классическую постановку без ссылок на акту-
альность и злобу дня. 


Ставила «Травиату» американка итальянского происхожде-
ния Франческа Замбелло, уже работавшая в Большом с «Турандот» 
Верди и «Огненным ангелом» Прокофьева. Она предпочла спокойную 
традиционную постановку для показа голосов и оркестра. Режиссура 
у нее уверенная, ясная, но понравится скорее тем, кто хочет, чтобы в 
опере все было «как у Верди».


Впрочем как на это посмотреть. Замбелло на радость зри-
телю ввела в спектакль «братьев наших меньших»: недолгая идиллия 
влюбленных поддержана бытовыми подробностями – при вилле живут 
две красивые гончие, а Виолетту после первого прощания с Альфре-
дом увозит настоящая карета с запряженной в нее живой лошадью. 
Есть в спектакле и птицы: Альфред во время объяснения с отцом отре-
шенно считает голубей в поставленной на сцену клетке. Может, думает 
о загнанной обстоятельствами Виолетте, а может, никак не перерас-
тет свое мальчишество. Художник-постановщик Питер Джон Дэвисон 
принял масштаб исторической сцены Большого, отгородив шумный 
бал громадными стеклянными панелями, а в финале оставил Виолетту 
умирать не дома, а в публичном приюте.


Оркестр под управлением Лорана Кампеллоне играл без на-
туги и лишнего мелодраматизма. Слезу не выжимал, салонное весе-
лье изображал достойно, и даже самые хитовые фрагменты партитуры 
звучали свежо. Дирижер отлично расслышал в музыке вечные чело-
веческие чувства и смог их представить искренне, без скороговорки 
избитых мест. Главное же достоинство спектакля в том, что в Боль-
шом сейчас есть три первоклассные Виолетты: Альбина Шагимурато-
ва, Вероника Джиоева, Венера Гимадиева. Достойный Альфред на это 
изобилие только один – Алексей Долгов, но, возможно, еще появятся 
приглашенные тенора.


Режиссер-постановщик Ф. Замбелло. Дирижер-постанов-
щик Л. Кампеллоне. Художник П. Дж. Дэвисон. Художник по костюмам 
Т. МакКаллин.


 
Лейла Гучмазова 







Большой театр


МОЛОДЫЕ ГОЛОСА БОЛЬШОГО ТЕАТРА 
Концерт артистов Молодежной оперной 


программы Большого театра 12+







Большой театр
П.И. Чайковский


СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 
Балет в 2-х действиях (2ч40м) 6+


Публикация 2008 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В жизни так не хватает чудес, красивой любви и волшебной 
победы добра над злом, что очень хочется верить в сказки, а если это 
не просто сказка, а сказка балетная, то она притягивает особенно. 
Одна из подобных балетных сказок, «Спящая красавица», появилась 
на свет в 1890 году, ее создатели – композитор Петр Чайковский и ба-
летмейстер Мариус Петипа. Но порой непросто складывается судьба 
выдающихся произведений, не сразу они находят восторженный от-
клик у критиков. Премьера «Спящей» была принята прохладно. «Длин-
но, нудно, скучно», – отзывались рецензенты после премьеры. Один из 
острословов даже зарифмовал свои впечатления от балета: «Не знал 
тот скуки настоящей, Балет кто новый не видал! «Красавицей» любуясь 
«спящей», Наверно, каждый подремал!..» Пройдет немного времени, и 
«Спящая» станет одним из самых любимых балетов петербургского ре-
пертуара, а потом и мирового. В Большом театре «Спящая красавица» 
идет в хореографической редакции Юрия Григоровича, осуществлен-
ной тридцать пять лет назад. Художником-постановщиком выступил Си-
мон Вирсаладзе, создавший удивительное по легкости и воздушности 
сценическое оформление. В главных партиях – принцессы Авроры и 
принца Дезире – блистал золотой дуэт отечественного балета – Екате-
рина Максимова и Владимир Васильев. Теперь в «Спящей красавице» 
танцуют солисты нынешнего Большого – Светлана Захарова, Светлана 
Лунькина, Анна Антоничева, Екатерина Крысанова (Принцесса Аврора); 
Сергей Филин, Андрей Уваров, Дмитрий Гуданов, Артем Шпилевский 
(Принц Дезире). Но «Спящая» – это не только танец Авроры и Дезире, 
есть тут и другие не менее важные персоны, среди них – Фея Сире-
ни (Мария Александрова, Мария Аллаш, Екатерина Шипулина), есть 
и злая фея Карабос, в этой женской партии заняты мужчины – Алек-
сандр Петухов, Владимир Моисеев, Алексей Лопаревич. Но злость в 
«Спящей красавице», как бы выразительно она ни была представлена 
на сцене, не пройдет. Победят красота и добро. Сказка есть сказка. 
Так что стоит на один вечер забыть о буднях и войти в сказочный мир 
«Спящей красавицы», мир абсолютной красоты, изысканного танца и 
изумительной музыки.


Либретто И. Всеволожского и М. Пе   типа по мотивам сказок 
Ш. Перро. Хореография М. Петипа. Хореографическая редакция Ю. 
Григоровича (1973). Художник-постановщик С. Вирсаладзе. Дирижер-
постановщик А. Копылов.


Фото из архива Большого театра
 


Владимир Котыхов







Большой театр


ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО БАЛЕТА «БЕНУА 
ДЕ ЛА ДАНС» Художественный руководитель 


- Юрий Григорович ГАЛА-КОНЦЕРТ 
НОМИНАНТОВ 2016 И НАГРАЖДЕНИЕ 


ЛАУРЕАТОВ 
12+







Большой театр


ФЕСТИВАЛЬ МИРОВОГО БАЛЕТА «БЕНУА 
ДЕ ЛА ДАНС» Художественный руководитель - 
Юрий Григорович ГАЛА-КОНЦЕРТ «ЗВЕЗДЫ 
БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС - ЛАУРЕАТЫ РАЗНЫХ 


ЛЕТ» 
12+







Большой театр


ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ 
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ФРАНКА БРИДЖА 
СОВСЕМ НЕДОЛГО ВМЕСТЕ СИМФОНИЯ 


ПСАЛМОВ 
12+ Балет в 1 действии на музыку Б. Брит-
тена (30 мин) Балет в 1 действии на музы-
ку М. Рихтера и Л. ван Бетховена (30 мин) 
Балет в 1 действии на музыку И. Стравин-


ского (30 мин)


Хореография - Х. Манен, С. Леон, П. Лайтфут, И. Килиан







Большой театр


ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР СВЕТЛАНЫ 
ЗАХАРОВОЙ 


12+







Большой театр
М.П. Мусоргский


БОРИС ГОДУНОВ 
Опера в 4-х действиях (4ч, 3 антр.) 12+







Большой театр
П.И. Чайковский


ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Лирические сцены (3ч10м) 12+







Большой театр
Б. Асафьев


Пламя Парижа 
Балет в 2-х действиях (2ч15м) 12+







Большой театр
В. Беллини


СОМНАМБУЛА 
Опера в 2-х действиях (2ч50м) 12+







Большой театр
А. Даргомыжский


КАМЕННЫЙ ГОСТЬ 
Опера в 2-х действиях (2ч30м) 12+







Большой театр


УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Балет Ж.-К. Майо на музыку Д. Шостакови-


ча в 2-х действиях (2ч05м) 16+







Большой театр


К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С. 
ПРОКОФЬЕВА «ПРОКОФЬЕВ - ДЕТЯМ» 


Концерт камерного оркестра Большого теа-
тра 12+







Большой театр


Концерт из цикла «Оркестр Большого театра в 
лицах» 


Концерт артистов оркестра 12+







Большой театр
С. Прокофьев, И. 
Стравинский, А. 


Праведников


БАЙКИ О ЛИСЕ, УТЕНКЕ И БАЛДЕ 
Музыкальное представление для детей 


в 2-х действиях (1ч30м) 6+







Большой театр


КОНЦЕРТ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЙ 
МУЗЫКИ XX ВЕКА Солистка - Елена 


Зеленская (сопрано) 
В программе произведения русских компози-


торов 12+







Большой театр


ВЕЧЕР НЕМЕЦКОЙ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ 
Роберт Шуман, Иоганнес Брамс 


Концерт артистов Молодежной оперной 
программы Большого театра 12+







Театр им. М.А. Булгакова


ПРОСТО О СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ 
По стихам и письмам В. Маяковского, С. 


Есенина, В. Хлебникова, М. Цветаевой и др. 
(2ч) 12+


Режиссер - Ф. Хитров







Театр им. М.А. Булгакова
Б. Окуджава


БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! 
Сценарий Е. Сальникова по одноименной по-


вести Б. Окуджавы (2ч, без антр.) 12+


Режиссер - Г. Караянидис
Артисты - Г. Боб, Е. Сальников, Я. Жалнин







Театр им. М.А. Булгакова


«СВЯТАЯ НАУКА РАССЛЫШАТЬ ДРУГ 
ДРУГА» 


Концерт-спектакль по стихам и воспомина-
ниям Б. Окуджавы и И. Шварца (2ч) 6 +


Режиссер - И. Коро
Артисты - И. Коро и др.







Театр им. М.А. Булгакова


«НАС НЕ НУЖНО ЖАЛЕТЬ» 
Поэтическая композиция (2ч) 6+


Артисты - Д. Баслык, М. Белошицкий, И. Блинов, Н. Буланов, Г. Быстриц-
кий, И. Лукина, А. Михайлов, В. Николайчук, О. Санько, А. Сафронова







Театр им. М.А. Булгакова


Москва - Петушки 
Пафос и метафизический намек на поэму 
В. Ерофеева «Москва-Петушки» (1ч30м, без 


антр.) 18+


Режиссер - И. Зубжицкая







Театр им. М.А. Булгакова


Ромео и Джульетта 
По пьесе У. Шекспира (2ч30м) 12+


Режиссер - С. Алдонин
Артисты - Ф. Бледный, Е. Арзамасова и др.







Театр им. М.А. Булгакова
А. Володин


С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 
Трагикомедия (1ч30м) 12+


Режиссер - В. Родионова
Артисты - В. Панков, И. Исьянов, М. Матто, Е. Калинец







Театр им. М.А. Булгакова


Мастер и Маргарита 
По мотивам романа М.А. Булгакова (3ч30м) 


12+


Режиссер - С. Алдонин
Артисты - С. Алдонин, С. Фролов, В. Гольк, О. Соколов, Ф. Бледный и др.







Театр им. М.А. Булгакова
Ч. Мори


БАЛАГАН 
Комедия (2ч30м) 16+


Режиссер - И. Пахомова
Артисты - Р. Кадыров, А. Городиский, А. Миляева, Е. Полянская, В. Ду-
бровский, Д. Васильев, И. Федотов, И. Кирилюк, А. Финаев-Николотов, 
М. Либакова-Ливанова, А. Попова и др.







Театр им. М.А. Булгакова
М.А. Булгаков


ЖИЗНЬ ГОСПОДИНА ДЕ МОЛЬЕРА 
Интерактивный комедийный спектакль 


(2ч20м) 12+


Режиссер - К. Рындина
Артисты - М. Клочкова, В. Василенко







Театр им. М.А. Булгакова


ЖИЗНЬ Ж 
Спектакль-пантомима (1ч20м) 12+


Режиссер - О. Аничкова
Артисты - О. Аничкова, В. Мустафина







Театр им. М.А. Булгакова


ЗАГОВОР ПО-АНГЛИЙСКИ 
Комедия по пьесе Э. Скриба «Стакан воды» 


(2ч30м, с антр.) 16+


Режиссер - С. Алдонин
Артисты - С. Алдонин, Ф. Бледный, Е. Климова, Е. Арзамасова, Е. Моро-
зова, О. Тумайкина и др.







Театр им. М.А. Булгакова


СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ 
Семейный спектакль по сказкам А.С. Пушки-


на от 5 лет (1ч20м) 6+


Режиссер - Л. Маркина
Артисты - Л. Маркина, А. Гусев, В. Обидор, Л. Любарец







Театр им. М.А. Булгакова
М.А. Булгаков


ДНИ ТУРБИНЫХ 
Драма (3ч) 12+


Пьеса Булгакова «Дни Турбиных» является одной из самых 
важных пьес XX столетия. За время своего существования она претер-
пела много изменений, и акценты в ней расставлялись в соответствии с 
требованиями времени. Каждый раз она причесывалась, и каждый раз 
взгляд на исторические события менялся, но оптимистический финал и 
вера в светлое будущее героев были неизбежны. В спектакле Т. Марек 
(мастерская С.А. Голомазова – выпуск 2010) оптимистический финал 
не предполагается, т. к. его просто не может быть. Но вопреки этому, 
герои обладают редким умением, которое называется непреодолимым 
желанием жить.
Режиссер - А. Коршунов
Артисты - М. Мартьянов, Т. Каратаев, Е. Казарина и др.







Театр им. М.А. Булгакова
М.А. Булгаков


ЗОЙКИНА КВАРТИРА 
Трагифарс (1ч30м, без антр.) 16+


Режиссер - Е. Дмитриева
Артисты - А. Шевчук, В. Киммельман, Ю. Борисов, Д. Мельникова, В. Со-
ловьева, В. Федорович, В. Шабуневич, П. Одинцова, И. Смирнов, Е. Хар-
ламов, С. Щебуняев, С. Яковлев, Т. Любимский, Е. Червяков, А. Левано-
ва, Е. Осипова, Т. Виноградова







Театр им. М.А. Булгакова
А.Н. Островский


ГРОЗА 
(3ч) 12+


Режиссер - В. Родионова
Артисты - Е. Махова, О. Сташкевич, Н. Соловьева, А. Богатырев, Д. Кузне-
цов, Г. Антонов, И. Ковалев, Ю. Портнягин, В. Миронов, С. Азеев, И. Ла-
тушко







Театр им. М.А. Булгакова


В час небывало жаркого заката 
Спектакль-экскурсия по отрывкам из произ-
ведения М.А. Булгакова «Мастер и Маргари-


та» (2ч) 16+


Режиссер - Е. Негруца







Театр им. М.А. Булгакова


УРОКИ ЛЮБВИ 
По рассказам Р. Брэдбери (1ч35м) 6+


Режиссер - Н. Ковалева
Артисты - Ю. Поляк, Д. Щербакова







Театр им. Евг. Вахтангова
Ж.Б. Мольер


МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ 
Комедия 16+


Постановка - С. Пуркарете
Артисты - С. Маковецкий, О. Макаров, М. Бердинских, О. Тумайкина, 
М. Волкова, С. Пинегин и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ 
Пьеса-притча по роману Г. Кановича 


(3ч20м) 16+


Много неожиданностей подстерегает путников. Длинна до-
рога в Вильно, но еще длиннее воспоминания о прошлом, полном ли-
шений и обид, о смерти, что поджидает каждого, о не сбывшихся на-
деждах, о потерях, которых не вернуть… В этой истории один сюжет 
– дорога к детям, и один смысл – философия жизни, где каждому уго-
товано свое место.
Постановка - Р. Туминас
Эфраим Дудак - С. Маковецкий, В. Симонов, В. Симонов
Авнер Розенталь - В. Сухоруков
Шмуле-Сендер - Е. Князев, А. Гуськов
Хлойне-Генех - В. Добронравов
Козочка - Ю. Рутберг
«Палестинец» - Г. Антипенко, П. Попов
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


АННА КАРЕНИНА 
Хореографический спектакль по роману 


Л.Н. Толстого в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Публикация 2012 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Анна Каренина» Льва Толстого на сцене Вахтанговского теа-
тра – зрелище весьма смелое и вполне необычное хотя бы уже потому, 
что в нем нет ни единого слова. Зрители становятся свидетелями хо-
реографического сочинения на музыку Шнитке, Чайковского, Малера и 
Форе. И это при том, что в спектакле работают драматические артисты, 
а знаменитый роман классика русской литературы с его переплетаю-
щимися сюжетными линиями, сложной композицией и не одним десят-
ком персонажей представлен на сцене почти что целиком. Любовный 
треугольник: Анна (Ольга Лерман), Вронский (Дмитрий Соломыкин) и 
Каренин (Евгений Князев); Кити (Екатерина Крамзина) и Левин (Федор 
Воронцов); Стива (Валерий Ушаков) и Долли (Мария Волкова); княгиня 
Бетси (Анастасия Васильева) и князь Тверской (Артур Иванов); графи-
ня Вронская (Вера Новикова) и графиня Лидия Ивановна (Инна Ала-
бина)... а еще дамы и господа, многочисленные гости, что воплощают 
светское общество Петербурга и Москвы. Надо заметить, что массо-
вым сценам в спектакле уделено особое место. Светское общество, 
представляющее собой некую однородную, сплоченную массу с зара-
нее заданными для каждого члена одинаковыми движениями, и оказы-
вается той несокрушимой силой, противостоять которой страдающая 
Анна не в силах.


Для молодых артистов (а их в спектакле большинство) по-
добный хореографический эксперимент с романом «Анна Каренина» – 
безусловное благо. Не имея возможности обратиться к слову, каждый 
из действующих лиц предельно точен в пластической выразительно-
сти чувств и характеров своих героев. Тело актера, его жесты, мимика 
становятся единственными проводниками сложных, запутанных, ино-
гда комических, а временами и подлинно трагических взаимоотноше-
ний между персонажами. Что же касается музыки, усиливающей эмо-
циональное напряжение каждой сцены, определяющей ее смысловую 
нагрузку, то она превращается в одно из главных «действующих лиц» 
этой рискованной, но во многом очень любопытной постановки.


Хореограф-постановщик А. Холина. Художник М. Яцовскис. 
Художник по костюмам Ю. Статкевичус.


 
Жанна Филатова
Режиссер-хореограф - А. Холина
Каренин - Е. Князев
Анна - О. Лерман
Вронский - Д. Соломыкин, Д. Ендальцев
Стива - В. Ушаков
Долли - М. Волкова
княгиня Бетси - А. Васильева
Левин - Ф. Воронцов
Кити - Е. Крамзина
графиня Лидия Ивановна - И. Алабина, Л. Корнева
графиня Вронская - В. Новикова
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Ф.М. Достоевский


ДЯДЮШКИН СОН 
Комедия в 2-х действиях (3ч20м) 16+


Публикация 2005 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Еще до появления князя К. местные сплетницы затевают не-
вероятную суету: кто с восторгом вспоминает былую удаль, а кто цинич-
но 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 «выгод-
ное» 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 пер-
спективы и грезить об Испании, как Остап Бендер мечтал о Рио-де-
Жанейро. Но эта не очень счастливая женщина превращается в «вели-
кого комбинатора» ради будущего дочери, все ее наполеоновские пла-
ны 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 ин-
тригу 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. Ива-
нов. Сценография и костюмы Ю. Гальперина. Хореограф Т. Борисова


 
Марина Гаевская
Постановка - В. Иванов
Князь К. - В. Этуш
Москалева - М. Аронова
Зинаида - А. Дубровская
Мозгляков - О. Макаров
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


КОТ В САПОГАХ 
Сказка в 2-х действиях по пьесе Г. Калау 


(2ч) 6+


Эта волшебная история оживает на Вахтанговской сцене, ее 
герои уведут юных зрителей в волшебный мир удивительных превра-
щений. Театр имени Вахтангова возвращается к практике постановки 
спектаклей для детей. Эту миссию он объединил с другой, ставшей 
традицией: включение лучшего выпускного спектакля Театрального 
института им. Б. Щукина в свой репертуар.
Режиссер-постановщик - В. Иванов







Театр им. Евг. Вахтангова
А.С. Пушкин


ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Сцены из романа в 2-х частях (3ч30м) 16+


Масштабность – вот первое слово, готовое слететь с язы-
ка при рассказе о вахтанговском «Евгении Онегине». Спектакль Рима-
са Туминаса безразмерен и размашист, как сама Россия. Художнику 
Адомасу Яцовскису понадобилась вся глубина вахтанговской сцены, 
да еще и помноженная на два, поскольку у дальней стены водружено 
огромное зеркало, чуть наклоненное таким образом, чтобы зрители 
видели в нем не себя, а лишь темные волнующие очертания. Зритель-
скому взгляду вольготно уноситься вдаль – такая безграничная пер-
спектива возможна лишь в русском равнинном пейзаже.


«Евгений Онегин» в постановке Туминаса и впрямь боль-
ше походит на пейзаж, чем на портретную галерею. Татьяна и Ольга, 
Онегин и Ларин – это лишь отдельные фигуры, затерявшиеся на бес-
крайних российских просторах. Практически все главные роли режис-
сер дробит пополам, заставляя зрелого Онегина (Сергей Маковецкий) 
смотреться, как в зеркало, в Онегина молодого (Виктор Добронравов). 
Свое альтер эго имеется и у Ленского – эта роль поделена между Ва-
силием Симоновым и Олегом Макаровым. Во Владимире Вдовиченко-
ве (Гусар в отставке), которому поручено много авторского текста, на-
верное, отразился сам Александр Сергеевич. А когда дело в спектакле 
доходит до сцены «Сон Татьяны», на помощь Ольге Лерман приходит 
Юлия Борисова, блистательно читающая стихи Пушкина, – она воспри-
нимается здесь как знак великой театральной эпохи, ушедшей безвоз-
вратно. Борисовой в свою очередь как эхо вторит голос Иннокентия 
Смоктуновского.


Здесь начинаешь понимать, что Туминаса волновала не столь-
ко пространственная перспектива, сколько временная ретроспектива. 
Он выводит на сцену все славные поколения вахтанговской труппы и 
говорит: всмотритесь внимательнее в лица, помнящие ту Россию, ко-
торой больше нет. Туминас верит: если шаг за шагом, от одного по-
коления к другому двигаться по каналам памяти в прошлое, то можно, 
будто на машине времени, попасть в пушкинскую, занесенную снегом 
Россию.


Людмила Максакова играет в спектакле сразу две роли – 
строгую француженку, муштрующую юных танцовщиц, и старую Танину 
няню. Дважды ее героиням приходится умереть, и всякий раз Татьяна 
закрывает ей глаза. В эти моменты думаешь, что любовь к родине в 
понимании Римаса Туминаса – это прежде всего «любовь к родному 
пепелищу, любовь к отеческим гробам». Все как у Пушкина.


Идея, литературная композиция и постановка Р. Туминаса. 
Сценография А. Яцовскиса.


 
Глеб Ситковский
Режиссер - Р. Туминас
Евгений Онегин - С. Маковецкий, А. Гуськов, В. Добронравов
Гусар в отставке - А. Иванов, В. Симонов
Владимир Ленский - О. Макаров, В. Симонов
Татьяна Ларина - Е. Крегжде, О. Лерман
Няня, Танцмейстер - Л. Максакова
«Сон Татьяны» - Ю. Борисова, И. Купченко
Ольга Ларина - М. Волкова, Н. Винокурова
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ 
Фантазия по мотивам оперетты Ф. Эрве 


в 3-х действиях (3ч50м) 16+


Публикация 2006 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Оперетта Эрве зрителям хорошо известна по знаменитому 
фильму Л. Квинихидзе «Небесные ласточки» с участием Ии Нинидзе, 
Людмилы Гурченко, Андрея Миронова, Александра Ширвиндта и арти-
стов Ленинградского мюзик-холла. В отличие от телевизионной ори-
гинальной версии, режиссер вахтанговской «Нитуш» Владимир Иванов 
пошел другим путем и представил четырехчасовой спектакль именно 
как оперетту, музыкальные и танцевальные номера которой связывают-
ся 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 проник-
новения 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 од-
ной стороны, простая, с другой, – сложная, если учесть, что «Мадему-
азель Нитуш» играется на драматической сцене. Но в Вахтанговском 
театре есть актеры, которые блестяще справляются с подобными за-
дачами. Прежде всего это Мария Аронова в роли Начальницы панси-
она. 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 Де-
низы, 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 - М. Есипенко, К. Кубасова
полковник Альфред Шато Жибюс - В. Симонов, А. Иванов, В. Гандрабура
Флоридор - В. Добронравов, А. Олешко, А. Удалов
Шамплатро - К. Рубцов, А. Галочкин
Директор театра - П. Любимцев, В. Ушаков, Д. Самойлов
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
М.А. Булгаков


БЕГ 
Восемь снов (3ч50м) 16+


«Пьеса почти не имеет сценической истории. Семь более-ме-
нее известных постановок за 87 лет – это почти ничего. Факт довольно 
удивительный, учитывая восприятие пьесы как шедевра. И дело тут, 
как мне кажется, не в острой социальности, а в загадочной театраль-
ной фактуре, в невозможности найти сценический эквивалент фанта-
стическим, невообразимым ремаркам Булгакова, да и самому тексту, 
произносимому людьми, населяющими эту пьесу» (Ю. Бутусов).
Режиссер - Ю. Бутусов
Артисты - В. Добронравов, С. Епишев, Е. Крамзина, О. Лерман, А. Иванов, 
В. Ушаков, А. Стрельцина, В. Симонов, В. Симонов, П. Попов, А. Злобин, 
Е. Нестерова







Театр им. Евг. Вахтангова
М. Горький


ЛЮДИ КАК ЛЮДИ 
Сцены (3ч) 16+


Публикация 2011 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Драматургия Максима Горького сегодня ставится нечасто. 
Хотя мощные, трагические истории с великолепными характерами и 
сложными психологическими хитросплетениями современно звучат и 
отлично смотрятся в любой режиссерской трактовке, от традиционной 
до ультрановаторской. И к каждой их постановке – такой, например, 
как новый спектакль Владимира Иванова в Театре им. Вахтангова – 
стоит отнестись со вниманием.


Приверженец классической школы, В. Иванов ставит Горь-
кого в своем стиле. Размеренно, подробно, всерьез. Текст тщательно 
разобран, каждая роль выстроена. А достаточно условная сценография 
Максима Обрезкова – ряд огромных деревянных боксов, напоминаю-
щих шкафы или даже крышки гробов, каждый раз по- разному выстраи-
вающихся в тот или иной интерьер, – удачно создает мрачную, угнета-
ющую атмосферу. Пьеса у автора называется «Зыковы» – это история 
семьи; но режиссер сменил название на «Люди как люди», подчеркнув, 
с одной стороны, будничность происходящего, с другой – роковую не-
избежность. В сюжете сплетаются две линии. Одна – любовный тре-
угольник: промышленник Антипа Зыков без памяти влюбляется в не-
весту своего сына Михаила, юную Павлу, и сам женится на ней. Павла 
входит в дом, что приводит к череде драматических событий. Другая 
линия – судьба сестры Зыкова, Софьи, сильной женщины, любви ко-
торой добивается сразу несколько кавалеров, но одинаково неудачно.


Антипу Зыкова играет Алексей Гуськов, Софью – Лидия Ве-
лежева. И это самые сильные работы в спектакле. Антипа у Гуськова 
человек деловой, цепкий, горячий, он привык жить в полную силу – и 
работать, и любить. Под пагубным влиянием Павлы он превращается в 
растрепанное существо с заторможенными движениями и застывшим 
взглядом. Однако после трагедии с сыном, раскрывающей глаза на 
жену, находит в себе силы начать жизнь сначала. Софья у Вележевой 
получилась роковой красавицей, пылкой, умной, способной на серьез-
ные поступки. Одно только у нее не получается – быть счастливой. 
Очень хороши в спектакле и Александр Рыщенков – лесничий Мура-
тов, серьезный, язвительный мужчина, которому не чужды и сильные 
искренние чувства; Дмитрий Соломыкин – Михаил, хрупкий страдаю-
щий юноша, за куражом скрывающий душевную боль; Ольга Немогай 
– Павла, нежная прозрачная барышня с темным нутром, разрушившая 
несколько жизней, в том числе и свою собственную; Кирилл Рубцов – 
компаньон Зыкова Хеверн, жесткий, хитрый – и одновременно галант-
ный. Спектакль Владимира Иванова глубоко исследует человеческую 
душу и говорит о своих героях с пониманием и сочувствием.


Режиссер В. Иванов. Сценография и костюмы М. Обрезкова.
 


Алиса Никольская 
Постановка - В. Иванов
Зыков - А. Гуськов
Софья - Л. Вележева
Михаил - Д. Соломыкин
Целованьева - О. Тумайкина, А. Стрельцына
Павла - О. Немогай
Муратов - А. Рыщенков
Тараканов - Е. Карельских
Хеверн - К. Рубцов
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


ОКАЕМОВЫ ДНИ 
По пьесе А. Афиногенова «Машенька» (1ч50м) 


16+ Спектакль к юбилею В. Этуша


В современном мире, переполненном информацией, про-
грессом, техникой, уходит, нивелируется простое человеческое обще-
ние. Создателям спектакля захотелось рассказать, как люди находят в 
общении внимание и поддержку, как теплеют сердца и как бесценны 
нежность, дружба, привязанность, любовь.
Сценическая версия и постановка - Р. Овчинников
Окаемов Петр Михайлович - В. Этуш
Маша - М. Костикова, Д. Урсуляк
Нина Александровна - А. Дубровская
Леонид Борисович - К. Рубцов
Мотя - И. Дымченко
Вера Михайловна - А. Васильева, В. Новикова







Театр им. Евг. Вахтангова
Э.Э. Шмитт


ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ 
Загадочные вариации (2ч, без антр.) 16+


Публикация 2006 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В этом спектакле, жанр которого – «загадочные вариации» 
на тему любви, – мир чувств, их полутонов и полуоттенков словно ста-
новится зримым благодаря игре двух актеров, Василия Ланового и Ев-
гения 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 стано-
вится многолетняя переписка с возлюбленной, живущей в маленьком 
провинциальном городке. Именно оттуда и приезжает к знаменито-
сти журналист Эрик Ларсен (Е. Князев), дабы взять у писателя интер-
вью и раскрыть тайну его сердечных мук. Словесный поединок двух 
совершенно разных людей становится не просто борьбой двух миро-
воззрений – он становится подлинным прорывом к истинным ценно-
стям – взаимопониманию, состраданию, мудрости. Из хаоса человече-
ских комплексов, страхов, неверия, цинизма вдруг рождается гармо-
ния, основа которой – история любви. И вот постепенно выясняется, 
что возлюбленная писателя умерла четырнадцать лет назад, а журна-
лист 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, внима-
тельнее, терпимее друг к другу. Она способна спасти человека от от-
чаяния 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
Слуга - Э. Трамов







Театр им. Евг. Вахтангова


ПРИСТАНЬ 
Спектакль по мотивам произведений 


Б. Брехта, Ф.М. Достоевского, Ф. Дюррен-
матта, А. Миллера, А.С. Пушкина, Э. Де Фи-


липпо (3ч15м) 16+


Публикация 2012 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот спектакль войдет в историю, он уникален. Не потому, 
что посвящен 90 -летию театра им. Евг. Вахтангова – мало ли случается 
«датских» торжеств? Его уникальность – в составе участников, в блеске 
их имен и, главное, в том неистовом пыле дебютантов, с которым вели-
кие актеры, честь и слава Вахтанговского театра, отдаются выбранным 
ими для бенефиса ролям. Спектакль сплетен из фрагментов разных 
произведений и идет под несмолкающие аплодисменты растроганной 
пуб лики. Шквал оваций обрушивается и на давно не выходившую на 
сцену Юлию Борисову, которая царит и ча рует в «Визите старой дамы» 
по Дюрренматту, и на Василия Ланового, читающего Пушкина, и на 
Людмилу Максакову, представшую Бабушкой из «Игрока» Достоевско-
го, и на Вячеслава Шалевича в роли Галилея из пьесы Брехта. Велико-
лепен Владимир Этуш в роли старого Грегори из «Цены» А. Миллера, 
каждая реплика его колоритного персонажа – чистый перл и вызывает 
радостный хохот зала. Ирина Купченко и Евгений Князев с блеском, 
выделяя лишь самое главное, пунктиром пролетают пьесу Э. Де Фи-
липпо «Филумена Мартурано». Затаив дыхание, в звенящей тишине 
внимают зрители Юрию Яковлеву, так просто и мудро играющему в 
«Темных аллеях» по Бунину.


Это спектакль корифеев. Вахтанговская молодежь скромно 
теснится на втором плане, иначе и быть не может: роль молодых здесь 
– восторг и преклонение перед великим уходящим театром.


Но подлинное открытие и триумф спектакля – Галина Коно-
валова в инсценированном рассказе Бунина «Благосклонное участие». 
Можно смело сказать, что к актрисе, никогда не игравшей главных ро-
лей и не знаменитой, в возрасте 95 лет пришел настоящий успех. Она 
играет старую певицу, всеми забытую бывшую приму, которая только и 
живет, что от Рождества до Рождества, так как именно под Рождество, 
раз в году, получает приглашение дать благотворительный концерт для 
гимназистов, и этот концерт – ожидание его, подготовка к нему – ста-
новится главным событием ее жизни. Игра Галины Коноваловой пора-
жает кипучей энергией и сочетанием контрастов: печаль – и ирония, 
тонкость внутренних переживаний – и гротеск, неистребимое женское 
кокетство – и самоирония. Проявляется подспудный смысл спектакля: 
душа актера не знает возраста. Жажда творчества неутолима.


Художественный руководитель постановки Р. Туминас. Ре-
жиссеры: А. Дзиваев, В. Еремин, В. Иванов, А. Кузнецов. Художник А. 
Яцовскис. Художник по костюмам М. Обрезков. Композитор Ф. Латенас


 
Елена Левинская
Художественный руководитель постановки - Р. Туминас
Режиссеры - В. Иванов, А. Кузнецов, В. Еремин
Артисты - Ю. Борисова, Л. Максакова, В. Этуш, В. Лановой, В. Шалевич, 
И. Купченко, Е. Князев
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
А.П.Чехов


ДЯДЯ ВАНЯ 
Сцены из деревенской жизни в 2-х частях 


(3ч) 16+


Публикация 2009 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Во всех вас сидит бес разрушения. Вам не жаль ни лесов, 
ни птиц, ни женщин, ни друг друга», - в порыве неожиданной откро-
венности бросает Елена Андреевна Войницкому. Но и она сама неотъ-
емлемая часть этого то полусонного, то взнервленного, то жестокого, 
то сентиментального, то болезненно восприимчивого ко всему, то до 
дрожи равнодушного мира, в котором живут, а вернее, существуют ге-
рои «Дяди Вани». Существуют в мрачной атмосфере какой-то косми-
ческой пустоты, среди старой, полуразвалившейся мебели… Уже из-
рядно опустившийся Иван Петрович Войницкий Сергея Маковецкого, 
предпринимающий последние и весьма жалкие попытки хоть что-либо 
изменить в своей несложившейся судьбе. Надменно величественная 
и ничего не желающая замечать мать Войницкого Мария Васильевна 
Людмилы Максаковой. Вечно суетящаяся и вечно надрывающаяся на 
работе, измученная окружающими людьми и собственными чувствами 
дурнушка Соня Евгении Крегжде. Импозантный демагог Серебряков 
Владимира Симонова, изнывающий в глуши от недостаточного внима-
ния к своей персоне. Его супруга, внешне флегматичная, но внутренне 
напряженная, Елена Андреевна Анны Дубровской. Здоровяк Астров Ар-
тура Иванова, чьи благие порывы неизменно заканчиваются стаканом 
самогона. Нянька Марина Галины Коноваловой, что со старческой му-
дростью и пониманием относится ко всякому обитателю усадьбы. Не-
мой работник Ефим Сергея Епишева, обреченный на безгласное бы-
тие. Такими чеховских персонажей увидел режиссер Римас Туминас, 
увидел словно через огромное увеличительное стекло, обнаружив, ка-
жется, самую суть каждого из действующих лиц «Дяди Вани». И неуди-
вительно, что обедневший помещик Иван Ильич Телегин Юрия Краско-
ва, чем-то схожий со знаменитым чаплиновским маленьким, смешным 
и беззащитным человечком, становится в спектакле Туминаса своео-
бразным камертоном всеобщего одиночества, пугающе бессмыслен-
ного существования людей на земле. И, в сущности, неважно, добился 
человек чего-либо или прожил свою жизнь в тихой безвестности. Ра-
дости всегда мало. Зато страданий хватает на всех и сполна… Об этом 
трагически печальный и вместе с тем ироничный и до слез смешной 
спектакль Туминаса, об этом пьеса Чехова… 


Режиссер Р. Туминас. Сценография и костюмы А. Яцовски-
са. Композитор Ф. Латенас.


 
Жанна Филатова
Постановка - Р. Туминас
Войницкий - С. Маковецкий
Серебряков - В. Симонов
Елена Андреевна - А. Дубровская
Соня - Е. Крегжде, М. Бердинских
Мария Васильевна - Л. Максакова
Астров - В. Вдовиченков, А. Иванов
Телегин - Ю. Красков
Марина - И. Алабина
Ефим - С. Епишев







Театр им. Евг. Вахтангова
Ж. Сиблейрас


ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ 
Героическая комедия (2ч40м) 16+


Публикация 2011 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьеса Жеральда Сиблейраса «Ветер шумит в тополях» вещь 
замечательная уже потому, что дает возможность режиссерам интер-
претировать ее в зависимости от их художественного мировоззрения. 
«Тополя» можно поставить как оригинальную умную комедию, а можно 
превратить ее в бы товую драму. При желании сценическую версию 
произведения Сиблейраса 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 стороны, эта кон-
струкция похожа на сюрреалистическое архитектурное сооружение. С 
другой, в ней угадывается фрагмент террасы приюта для ветеранов, 
где обитают брюзгливый чудак Густав (Владимир Вдовиченков), кон-
туженный Фернан (Максим Суханов) и философствующий зануда Рене 
(Владимир Симонов). Все трое инвалиды. Густав боится покидать свою 
комнату. У Фернана в голове застрял осколок, оттого говорит он стран-
но, растягивая слова, и то и дело с ним случаются припадки. Рене из за 
протеза обладает замедленной пластикой и неестественно выверен-
ными жестами, что придают ему сходство с движущимся манекеном. 
А еще на почти пустой сцене присутствуют пюпитры и огромная ста-
туя собаки – своеобразный образ мифического Цербера, что охраня-
ет вверенную ему заповедную территорию, откуда мечтают вырваться 
калеки, дни которых уже сочтены. Но все эти трое все равно надеются, 
подбадривают себя и друг друга злыми и добрыми шутками, воспоми-
наниями, розыгрышами, болтовней о женщинах и своих мужских по-
бедах. Густав, Фернан и Рене очень хотят оказаться там, где стоят вы-
сокие тополя, в которых так волшебно шумит ветер – свежий, сильный 
и, главное, свободный… Их мечтам не суждено сбыться. Они не могут 
покинуть больничный сад, как не могут нарушить законов природы. К 
финалу луна, что иногда бледным светом освещала 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 стариков, да и лица их не спря-
таны под возрастным гримом. Однако Симонов, Вдовиченков и Суханов 
периодически «выходят» из образов, разыгрывают и выплясывают сво-
еобразные интермедии, которые отделяют одну сценическую картину 
от другой и дают понять зрителям, что философская притча «Ветер шу-
мит в тополях» о жажде жизни и неизбежности смерти разыгрывается 
актерами театра, по вахтанговски творчески радостно и азартно.


Режиссер Р. Туминас. Сценография и костюмы А. Яцовски-
са. Композитор Ф. Латенас.


 
Жанна Филатова
Постановка - Р. Туминас
Рене - В. Симонов
Фернан - М. Суханов
Густав - В. Вдовиченков







Театр им. Евг. Вахтангова
П. Бомарше


БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО 


Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+


Безумный день… Стилистику спектакля, наверное, следу-
ет искать в «безумном дне», свалившемся на голову участников этой 
истории, когда все переплелось, запуталось и благодаря усилиям ге-
роя счастливо разрешилось. А право первой ночи, прежде принадле-
жавшее Графу, сталкивается с непримиримостью Фигаро, человека 
нового времени, новых этических законов. Конфликт – в противоречии 
современной умной личности с обычаями и практиками, которые себя 
изжили.
Режиссер - В. Мирзоев
граф Альмавива - М. Суханов
Графиня - А. Антонова, М. Есипенко
Фигаро - Л. Бичевин, Д. Соломыкин, П. Попов
Сюзанна - П. Кузьминская, Л. Чуровская
Марселина - М. Есипенко, В. Новикова
Керубино - М. Севриновский
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
М.Ю. Лермонтов


МАСКАРАД 
Драма в 2-х частях, в стихах (2ч30м) 16+


Публикация 2010 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Вы увидите не буквальный сюжет «Маскарада», а, как при-
нято сейчас, «образный мир пьесы». Которая играется не по мере ее 
развития, а «вся сразу» – где конец совмещен с началом в едином 
аккорде, а все остальное перемешано и спрессовано в общий образ 
трагической клоунады, наблюдаемой с высоты надмирного парения.


Арбенин (Евгений Князев) безмолвно и неподвижно взирает 
на происходящее, сидя в ледяном одиночестве, словно вспоминая тот 
мир, в котором и сам он жил когда-то, играя в холодной и беспощад-
ной «битве жизни». Одинокий, как Демон, выброшенный в какую-то 
космическую пустоту, он вновь напоминает нам о том, что человек веч-
но одинок в мире со всеми своими страстями и заблуждениями. Вос-
поминанием из загробного снежного оцепенения видится и нам самим 
этот сюжет. Мы видим черную бездну небес и заснеженный Летний 
сад, слышим космический гул вечности и наблюдаем великое снежное 
безмолвие, в котором замороженные фигуры-призраки движутся пе-
ред нами, напоминая бывший некогда мир живых. Заметаемые снегом, 
крутятся друг против друга две куклы, Арбенин и Нина, – заведенные 
невидимой рукой судьбы. Всё это призрачный мир-фантом, снящийся 
тем, кто уже не участвует в нем, кто вышел из игры.


Сам маскарад, на котором Нина потеряла свой браслет, став 
заложницей интриги, приведшей к напрасной гибели, – это, конечно 
же, символ. И символ, и «сон памяти», апеллирующий к нашему общему 
культурному опыту. Евгений Князев неслучайно напоминает нам леген-
дарного Николая Мордвинова, а образы-наваждения, проносящиеся 
по сцене, восходят к множеству праобразов «мистического Петербур-
га». Этот вечный равнодушный снегопад, трагифарсовая круговерть 
маскарадной толпы с ее немыми клоунскими сценами, страшноватая 
рыба-великан, вылезающая из проруби, и даже игры с замерзшим по-
койником нам чем-то уже знакомы. И мороженое в вазочке, как символ 
убийства Нины, символически роздано всем участникам сего жестоко-
го карнавала. И «вечный» вальс Хачатуряна вновь с нами.


Все эти снежные пейзажи, в которые превращена пьеса, от-
менно красивы. Застывшие, словно замороженные, эти картины погру-
жают и нас в какую-то холодную прострацию, действуя, словно гипноз. 
Очень красивы и сцены Арбенина с Ниной (Мария Волкова), маленькой 
и легкой, похожей на нежную птичку, – особенно когда она, вернувшись 
с бала, сидит у него в ногах, щебеча и еще ни о чем не подозревая. И 
вот она – уже статуя на собственном надгробье, заметаемом снегом. В 
похожую статую превращается и сам Арбенин, кружась рядом с Ниной, 
подобно заведенной механической кукле в руках равнодушной судьбы.


В этой истории, старой как мир, нам вновь рассказали о 
вечной силе судьбы, определяемой лишь небесами. Об эфемерности 
нашей жизни. А также о бренности всего живого, в том числе наших 
ошибок и заблуждений, не имеющих уже никакого значения перед веч-
ностью.


Режиссер Р. Туминас. Художник А. Яцовскис. Художник по 
костюмам М. Обрезков. Композитор Ф. Латенас.


 
 Ольга Игнатюк 
Постановка - Р. Туминас
Арбенин - Е. Князев
Нина - М. Волкова, О. Немогай
князь Звездич - Л. Бичевин
баронесса Штраль - Л. Вележева
Казарин - 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


МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, или Сценарии, 
по которым живут люди 


Хореографический спектакль (2ч10м) 16+


К открытию новой сцены Вахтанговского театра Анжелика 
Холина создала новый спектакль, основанный на музыке романтиче-
ских классических балетов. Это спектакль-повествование, сотканный 
из постоянных превращений отношений и чувств: кокетство, любовь, 
страсть, ревность, соперничество, предательство. Мужчины и женщи-
ны, какие они есть и какими хотят казаться.
Режиссер-хореограф - А. Холина
Артисты - А. Константинов, А. Домская, Д. Ендальцев, К. Кубасова, А. Лу-
кьянова, П. Попов, Д. Самойлов, А. Чиповская, Л. Чуровская, П. Юдин







Театр им. Евг. Вахтангова
Н. Саймон


ИГРЫ ОДИНОКИХ 
Спектакль в 1 действии (1ч45м, без антр.) 


16+


Американский драматург Нил Саймон написал пьесу о том, 
как люди находят друг друга. И как сложно разобраться в своих чув-
ствах, в прошлом, мешающем настоящему, в новых ощущениях, к кото-
рым они пока не готовы. Найти себя в партнере, пройдя трудный путь 
узнавания, понять необходимость терпимости и компромисса. Простая 
история и, может быть, она тем и интересна, что очень знакома.
Режиссер - М. Цитриняк
Джордж Шнайдер - А. Ильин
Дженнифер Мелоун - Е. Сотникова
Фей Медуик - О. Тумайкина
Лео Шнайдер - А. Зарецкий







Театр им. Евг. Вахтангова
Ж. Ануй


МЕДЕЯ 
(1ч35м, без антр.) 16+


Публикация 2012 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Темное пространство Малой сцены оживляет светлый тря-
пичный ковер. Он, словно древнегреческая арена, на которой располо-
жились две фигуры. Одна – неподвижна, напряжена. Это Медея (Юлия 
Рутберг). Она истово вглядывается куда -то вдаль. Другая – суетливо 
копошится невдалеке, перебирая какие- то измятые вещи. Это Корми-
лица (Инна Алабина). Обе женщины стараются скрыть охватившее их 
волнение. Они что- то предчувствуют, что -то такое, что неминуемо раз-
рушит и уничтожит их и без того несладкую жизнь.


Французский интеллектуал Жан Ануй написал «Медею» в 
1946 году на основе одноименной античной трагедии Еврипида. И раз-
вил в своем произведении идеи, что будоражили лучшие умы середи-
ны двадцатого века: может ли мир существовать без войны, что есть 
свобода личности, есть ли у человека право быть не таким как все и 
какова цена этого права. И еще много, много всего о природе мужчины 
и женщины, о созидающей и разрушающей страсти, о любви, которая 
имеет свое начало и неизбежно приходит к своему концу. Спектакль 
Вахтанговского театра так или иначе затрагивает многие из этих тем, 
но, пожалуй, отдает предпочтение последней. Перед зрителями разво-
рачивается история женщины, которая пожертвовала всем ради любви 
к мужчине, но так и не смогла его удержать.


Известие о том, что Язон (Григорий Антипенко), устав от Ме-
деи как от непосильной ноши, уходит от нее, настигает дочь Колхиды. 
Белый домотканый ковер, на котором она с Кормилицей еще так не-
давно говорила о возлюбленном, вдруг быстро сворачивается слугами 
царя Креона (Андрей Зарецкий) в огромный черный мешок. Этот тюк 
не просто пожитки Медеи, которые она взваливает на свои худые пле-
чи. Это темный ком ее ненависти, от которой она не может избавить-
ся, а потому готова волочить, толкать его перед собой как грядущую 
страшную неизбежность. Для НЕЕ без НЕГО нет жизни на этой земле. 
А чтобы память о ней в его сердце и разу ме была вечной, чтобы она 
вечно мучила Язона и заставляла страдать, Медея убивает всех, кто 
любил его – царя Креона, его дочь и их с Язоном детей. Ни одна жен-
щина в мире никогда не поступила бы так. Медея – единственная.


Режиссер М. Цитриняк. Художник М. Рыбасова. Художник по 
костюмам В. Севрюкова.


 
Жанна Филатова
Режиссер - М. Цитриняк
Медея - Ю. Рутберг
Язон - Г. Антипенко
Креон - А. Зарецкий
Кормилица - И. Алабина, Н. Молева
Мальчик - В. Симонов, В. Симонов, В. Логвинов, В. Цыганцов
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Т. Бернхард


МИНЕТТИ 
(1ч40м, без антр.) 16+


Кто он, этот господин, появившийся в предновогоднюю за-
снеженную ночь в холле маленькой гостиницы города под названием 
Остенд? Он актер и сам расскажет о себе, а мы станем пленниками 
его истории, судьбы, мистификации, игры воображения, мечты о роли 
Короля Лира, надсадной откровенности и подспудных тайн, о которых 
можно догадываться, так и не узнав, где граница между вымыслом и 
реальностью.
Постановка - Р. Туминас
Минетти - В. Симонов, В. Симонов
Дама - Л. Максакова
Супружеская пара - А. Кузнецов, А. Петерсон
Девушка - П. Кузьминская
Влюбленный клоун - М. Севриновский
Портье - В. Семеновс
Музыканты отеля - М. Волкова, Я. Соболевская
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


КРИК ЛАНГУСТЫ 
По пьесе Дж. Маррелла «Смех лангусты» в 


редакции Ж. Вильсона (1ч30м, без антр.) 16+


Великая актриса Сара Бернар пытается реконструировать 
события прожитого. В воспоминаниях она опять на сцене, в детстве, 
в конфликте с матерью, в разговорах с любовником. Зачем ей это? 
Да чтобы наполнить угасающую жизнь эмоциями, страстями, но уже 
в воспоминаниях. Ей по-прежнему нужна сцена, партнеры. Театр – ее 
жизнь, ей необходим адреналин. И это – сцена, в которую она превра-
щает берег французского курорта Бель Иль ан Мер.
Постановка - М. Цитриняк
Сара Бернар - Ю. Рутберг
Питу - А. Ильин







Театр им. Евг. Вахтангова
Дж. Барри


ПИТЕР ПЭН 
Спектакль для детей и взрослых (2ч) 6+


Это волшебная сказка, где звезды разговаривают, люди ле-
тают, где странное поведение персонажей – норма. Где герой исто-
рии, мальчик Питер Пэн, не хочет становиться взрослым, поэтому он 
убежал из дома и поселился среди фей в Кенсингтонском парке.
Постановка - А. Коручеков







Театр им. Евг. Вахтангова


Экскурсия по театру «ПРОШЛОЕ И 
НАСТОЯЩЕЕ» 


(1ч) 12+


Вас ждет увлекательный рассказ сотрудников музея об исто-
рии вахтанговского театра и его современных буднях и праздниках.







Театр им. Евг. Вахтангова
Ж.-П. Сартр


ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ 
(1ч15м, без антр.) 16+ Режиссерская ма-


стерская Р. Туминаса


Когда Бог умер, человеку не на кого возлагать ответствен-
ность за свои поступки, кроме себя самого. Сартр, отбросив санти-
менты, вооружившись интеллектом, остро, безжалостно и насмешливо 
препарирует природу человека, подводя к главной проблеме пьесы: что 
за внутренний «вывих» человеческой природы заставляет нас беско-
нечно причинять боль другому? и что, «если все-таки попробовать друг 
другу помочь»? В поисках ответа Сартр создает причудливую смесь 
философской притчи и черной комедии.
Режиссер - Х. Эрикссен
Артисты - В. Ушаков, П. Кузьминская, М. Волкова







Театр им. Евг. Вахтангова
Э. Ионеско


КОРОЛЬ УМИРАЕТ 
(1ч30м, без антр.) 16+ Режиссерская ма-


стерская Р. Туминаса


Умирает король, умирает человек, вместе с ним рушится и 
окружающая его действительность. Народ и придворные погибают от 
эпидемий и войн, крыша замка прогнила и протекает, стены продува-
ются ветрами, погода портится, воспоминания путаются, чувства от-
мирают, ощущения теряют былую силу. В предсмертных муках король 
теряет былое величие и превращает последние часы своей жизни в 
трагифарс. Спектакль представляет собой попытку остановить момент 
перехода между жизнью и смертью, рассмотреть его во всех подробно-
стях, исследовать, как меняется во времени наше отношение к смерти.
Режиссер - А. Шульев
Артисты - Э. Трамов, П. Кузьминская, В. Шульев, А. Злобин, Н. Кийко, 
О. Суркова







Театр им. Евг. Вахтангова


ПТИЦЫ 
Спектакль в 1 действии по пьесе Аристофа-


на (1ч30м, без антр.) 18+


«Птицы» – это вольная фантазия на темы комедии Аристофа-
на, в которой текст автора, написанный еще до нашей эры, тесно пере-
плетается с историческими фактами последующих времен и остроум-
ными актерскими импровизациями. Где мировые катаклизмы европей-
ских стран и драматические страницы жизни российского государства 
неразрывно связаны друг с другом. Где музыкальное и пластическое 
решение спектакля встроено в строгую сценографию, выполненную в 
стиле «этно».
Режиссер-постановщик - М. Милькис
Писфетер - Э. Трамов
Эвельпид, Геракл - П. Попов
Спутница Писфетера - Н. Кантария, Л. Гайсина
Спутница Эвельпида - А. Лукьянова
Терей, Посейдон - А. Злобин
Первый зритель, Прометей - М. Севриновский, В. Цыганцов
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
А.П. Чехов


АКТЕРСКАЯ ГИБЕЛЬ 
(1ч40м, без антр.) 16+ Режиссерская ма-


стерская Р. Туминаса


В рассказе, написанном в 1876 году (за 13 лет до выхода в 
свет его первой пьесы «Иванов»), Чехов с ошеломляющей простотой 
показал, как его главный герой, провинциальный актер Щипцов, утра-
тил смысл существования, неожиданно впал в болезнь и отказался от 
жизни. Окружающие воспринимают его болезнь как повод поразмыс-
лить о своей судьбе, а у Щипцова осталась для них одна только фраза: 
«Домой, в Вязьму»… Чехов возвышает эту фразу до философского зву-
чания: каждого непредсказуемо может поразить острое желание вновь 
обрести свой жизненный дом.
Режиссер - В. Бельдиян
Артисты - А. Меньщиков, Е. Косырев, П. Кардэнас, Ю. Красков, Е. Пи-
люгин, В. Семеновс, Ю. Поляк, А. Злобин, Т. Полосина, О. Боровская, 
А. Гиммельрейх, Н. Нехлопоченко







Театр им. Евг. Вахтангова


В ПАРИЖЕ 
По рассказам И. Бунина (2ч40м) 16+ Режис-


серская мастерская Р. Туминаса


Любовь мужчины и женщины у Бунина похожа на непреодо-
лимое влечение, имеющее силу судьбы и подчиняющее себе все че-
ловеческое существо. Влюбленные у него скоро расстаются, как будто 
их разлучает безжалостный рок. Их разлука превращается в тоску по 
идеалу. Но человек заведомо не готов к встрече с идеалом, челове-
ческие прикосновения к нему слишком грубы, поэтому он неизбежно 
губит его в своих объятьях.
Режиссер - Г. Балпеисова
Артисты - П. Кузьминская, В. Шульев, Е. Нестерова, А. Злобин, М. Севри-
новский, П. Чернышева, М. Волкова, Э. Трамов, П. Попов







Театр им. Евг. Вахтангова
А.И. Солженицын


МАТРЕНИН ДВОР 
Драма (1ч40м, без антр.) 16+


Публикация 2008 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Крохотное пространство с полусотней мест освещено неяр-
ким светом. На нетрадиционной сцене приметы скудного послевоенно-
го быта – стол, скамья, буфет, рукомойник. На заднем плане красуется 
Матренин дом, обозначенный сколоченной из деревянных досок лег-
кой конструкцией. Обстановка и вещи в «Матренином дворе» не имеют 
особого смыслового значения. Они просто слегка фиксируют опре-
деленный исторический период. Здесь Матрена (Елена Михайлова) в 
опрятном платьице в цветочек и Игнатич (Александр Михайлов) ведут 
свои неспешные диалоги о житье-бытье, о простых истинах и бытовых 
сложностях, о низком и высоком, о вере и безверии. Словом, о том, 
из чего состоит жизнь человеческая на русской земле. Нет надобности 
пересказывать сюжет рассказа Солженицына. Он сохранен создателя-
ми спектакля бережно, без текстовых купюр и желания что-либо ин-
терпретировать. Оба актера относятся к литературному произведению 
писателя с пиететом, и это не мешает им, – напротив, дуэт Михайло-
вых «разыгрывает» текст, читая его. Прозаические куски и диалоги ге-
роев органично существуют в атмосфере этой постановки, лишенной 
суетности и какого-либо намека на то, чтобы нравиться публике. Это 
и понятно, случайных зрителей на «Матренином дворе» практически 
не бывает. В камерном спектакле на двух актеров каждый относится к 
своему выходу на подмостки не как к работе, а как к некоей духовной 
акции, вызванной их внутренней потребностью, – это и определяют 
статус сценического произведения. И поэтому каждый взгляд, каждый 
жест, поворот головы или улыбка героев заставляет зрителей внима-
тельно вглядываться в Матрену и Игнатича, вслушиваться в то, как они 
говорят, вдумываться в сказанное ими.


  «Матренин двор» в Вахтанговском театре вовсе не претен-
дует на то, чтобы быть событием в театральной жизни столицы. Но, 
может быть, именно эта добротная простота и привлекает зрителей на 
этот спектакль, в котором есть и правда жизни, и правда искусства.


Режиссер В. Иванов. Художник М. Обрезков.
 


Жанна Филатова
Постановка - В. Иванов
Артисты - Е. Михайлова, А. Михайлов







Театр им. Евг. Вахтангова
И. Пло


ВОЗЬМИТЕ ЗОНТ, МАДАМ ГОТЬЕ! 
(2ч40м) 16+


Во время сильного снегопада в маленьком отеле во Фран-
цузских Альпах собирается вместе странная компания. Это мадам Го-
тье, сбежавшая от своих приемных детей, которые везли ее в пси-
хиатрическую клинику. Приемные дети мадам Готье, разыскивающие 
свою сбежавшую мать. И пациенты той самой клиники, куда ее везли. 
Приемные дети мадам Готье охотятся за ценными бумагами, в которые 
та вложила все состояние семьи, доставшееся ей от покойного мужа. 
За эти бумаги развернется нешуточная борьба. Но прежде чем найти 
бумаги, детям надо найти саму мадам Готье. А это не так просто. По-
тому что отель оказался необычным местом...
Постановка - В. Иванов
Мадам Готье - Ю. Борисова
Пьер Леже - А. Ильин, О. Макаров
Антуан Готье - А. Рыщенков
Огюст Готье - К. Рубцов, А. Иванов
мадемуазель Ирэн - О. Немогай
мадам Барб - М. Бердинских
Мирей Готье - К. Кубасова
Сара - А. Домская
Анри - Д. Самойлов
Клод - А. Галочкин
Анна-Мария - Т. Полосина, П. Чернышева







Театр им. Евг. Вахтангова
Н.В. Гоголь


ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 
Драма (1ч20м, без антр.) 16+


Публикация 2005 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 полуторача-
совой монолог. Юрий Красков решается – и побеждает. Его Попри-
щин 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 глу-
бокое чувство. Эта очень интеллигентная, спокойная и одновременно 
изобретательная постановка с ловкими вкраплениями других текстов 
Гоголя, в которой есть и остроумно придуманные сценки, и глубоко ли-
рические места, возможно, не удовлетворит любителей шумного дей-
ства и театральной мишуры, но доставит большое удовольствие тем, 
кто сохранил вкус к медленному чтению и «вдумчивому смотрению».


 
Мария Колганова
Руководитель постановки - Р. Туминас
В роли Поприщина - Ю. Красков







Театр им. Евг. Вахтангова
А.Н. Островский


ГРОЗА 
Драма (3ч) 16+


«В спектакле по пьесе Островского «Гроза» мы ищем честный 
взгляд сегодняшнего дня. История, рассказанная драматургом, очень 
современна. Мы хотим очистить ее от хрестоматийности, общепри-
нятых штампов, добраться до подлинного содержания и вместе с тем, 
сохранить архаичность, в хорошем смысле этого слова. Для нас это 
вовсе не бытовая и не семейная драма. Это вечная история, то внев-
ременное, с чем сталкивается человек. Каждый из героев спектакля 
является частью жесткого мира, имея свое предопределенное место и 
образуя тем самым механизм этого социума. Катерина ищет возмож-
ность выжить в этой системе, пробует приспособиться и вместе с тем 
имеет дерзновение осознавать и делать свой выбор» (У. Баялиев).
Режиссер - У. Баялиев
Дикой - А. Горбатов, А. Иванов
Борис - Л. Бичевин
Кабанова - О. Тумайкина
Тихон - П. Попов
Катерина - Е. Крегжде
Варвара - Е. Нестерова, В. Суханова
Кулигин - А. Меньщиков, Ю. Красков
Кудряш - Е. Пилюгин
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


ПЕЛЕАС И МЕЛИСАНДА 
По пьесе М. Метерлинка (2ч, без антр.) 16+


Создатели спектакля сочинили стильную, таинственную, на-
полненную современной поэзией и музыкой историю об идеальных 
влюбленных. Несмотря на мрачную сказочность повествования, это 
романтическая притча о самых высоких чувствах, которым суждено 
погибнуть в жестоком мире людей, охваченных не менее сильными 
страстями, в основе которых зависть, ревность, алчность, самолюбие, 
страх.
Режиссер-постановщик - В. Агеев
Аркель - В. Семеновс, М. Севриновский
Первая пара - В. Логвинов, Л. Чуровская
Вторая пара - Ю. Поляк, А. Лукьянова
Третья пара - В. Цыганцов, О. Боровская
Голо - П. Попов
Женевьева - П. Чернышева
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова
Т. де Молина


РЕВНИВАЯ К СЕБЕ САМОЙ 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+


Кабальеро Дон Мельчор, приехавший из провинции в Ма-
дрид к заочно сосватанной невесте, в церкви влюбляется в незнакомку, 
увидев только ее прелестную ручку, не зная, что она принадлежит его 
невесте Магдалене (ее лицо закрыто мантильей). Случайная встреча 
молодых людей после мессы производит на Магдалену впечатление, 
она влюбляется в Мельчора, не подозревая, что он и есть ее жених. 
Зрители станут свидетелями многих забавных перипетий, которые в 
результате приведут к счастливому концу.
Постановка - А. Коручеков
Донья Магдалена - О. Лерман
Дон Мельчор - В. Семеновс
Вентура - Е. Косырев
Дон Херонимо - В. Ушаков
Дон Себастьян - Д. Соломыкин, В. Логвинов
Донья Анхела - М. Волкова
Киньонес - Е. Крамзина
Дон Луис - А. Иванов, В. Бельдиян
и др.







Театр им. Евг. Вахтангова


«ВАХТАНГОВСКОЕ ЗАКУЛИСЬЕ» (Новая 
сцена) 


Экскурсия (1ч) 12+


«Вахтанговское закулисье. Новая сцена» продолжает и раз-
вивает традицию экскурсионной деятельности Театра имени Евгения 
Вахтангова, заложенную экскурсией «Прошлое и настоящее». Вам 
предстоит познакомиться с пространством Новой сцены Вахтанговско-
го театра, открытой в октябре 2015 года, и побывать в тех закоулках 
театрального комплекса, где обычно не ступает нога зрителя.







Ведогонь-театр
Ж.-Б. Мольер


СКУПОЙ 
Комедия (2ч30м) 12+


Режиссер - К. Нерсисян







Ведогонь-театр


Поэтическая программа «ДУХ 
ПОБЕДИВШИЙ» 


Поэты XX века о войне и последствиях во-
йны (1ч20м) 12+







Ведогонь-театр


ЛЕГЕНДА О ДРАКОНАХ 
Интерактивный спектакль по мотивам не-
мецких легенд (50 мин) 6+ Творческое объ-


единение «Таратумб»







Ведогонь-театр


ТО-ТО ПРАЗДНИЧЕК БЫЛ!.. 
Воспоминания о войне жителей земли Зеле-
ноградской (1ч30м) 12+ Литературно-доку-
ментальная программа, посвященная 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной во-


йне


Режиссер-постановщик - П. Курочкин







Ведогонь-театр
М. фон Майенбург


УРОД 
Комедия (1ч20м) 16+


Режиссер - А. Цисарук







Ведогонь-театр
А.К. Толстой


ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ 
Трагедия в 2-х действиях (3ч) 12+


Режиссер-постановщик - А. Кузин







Ведогонь-театр
А. Фугард


ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч45м) 16+


Режиссер - С. Виноградов







Ведогонь-театр
С. Аксаков


АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК 
Волшебная сказка (55 мин) 6+


Режиссер-постановщик - С. Виноградов







Ведогонь-театр
М. Горький


ВАССА 
По мотивам первого варианта пьесы «Васса 


Железнова». Сцены (3ч10м) 16+


Режиссер - А. Ледуховский







Ведогонь-театр
по О. Уайльду


КАПЛЯ СЧАСТЬЯ 
Пластическая драма (1ч10м) 12+


Никогда еще на сцене «Ведогонь-театра» не было такой по-
становки. Режиссер из Болгарии Александра Хонг сочинила необыч-
ный спектакль, в основе которого – мотивы произведений великого 
английского писателя Оскара Уайльда.
Режиссер - А. Хонг







Ведогонь-театр
С. Злотников


ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ! 
Человеческая комедия (1ч40м) 16+


Режиссер - П. Курочкин







Ведогонь-театр


СКАЗКИ КОТА МУРЛЫКИ. ПОЧЕМУ 
РАСТАЯЛ СНЕГ? 


Спектакль-игра для детей от 3 лет (50 
мин) 0+


Режиссер - А. Макарова







Ведогонь-театр
К. Гольдони


ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ 
Комедия (2ч30м) 12+


Режиссер - В. Маркин







Ведогонь-театр
А.Н. Островский


ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА 
Комедия (2ч20м) 12+


Режиссер - М. Мышанский







Ведогонь-театр


СКАЗКИ КОТА МУРЛЫКИ. КАК 
ПОДРУЖИТЬСЯ С ДОМОВЫМ 


Спектакль-игра для детей от 3 лет (50 
мин) 0+


Режиссер - А. Макарова







Ведогонь-театр
И. Бауэршима 


NORWAY. TODAY. (ОН, ОНА И БЕЗДНА) 
Маленькая история любви (1ч30м) 16+


Пьеса написана драматургом под впечатлением реального 
факта, о котором он прочитал в газете: двое молодых людей, познако-
мившихся в Интернете, взявшись за руки, шагнули в пропасть норвеж-
ского фиорда. Что заставило их совершить это?..
Режиссер - С. Виноградов







Ведогонь-театр
И. Колосов


ПОЛНОЛУНИЕ В ДЕТСКОЙ 
Сон в зимнюю ночь (55 мин) 6+


Режиссер - А. Тарасов







Театр Вернадского, 13
Е. Войцеховская


БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ 
По мотивам сказки братьев Гримм (2ч10м) 
6+ Детям младше 5 лет спектакль не реко-


мендуется


Сбор гостей за 40 минут до времени, указанного в билете. 
Продолжительность представления с играми, конкурсами, новогодней 
интермедией, конкурсом новогодних костюмов, спектаклем около 3 ча-
сов. Участие в новогодней развлекательной программе не обязатель-
но.
Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13
Е. Войцеховская


ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
Спектакль по мотивам арабских сказок для 
детей и взрослых (1ч45м) 6+ Детям младше 


5 лет спектакль не рекомендуется


Шумный восточный базар и затерянный подземный город, 
темный зиндан и дворцовые покои султана – все это жаркий Восток, 
где происходят чудеса.
Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13
Е. Шварц


СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
Старая-старая сказка для детей и взрослых 
(2ч10м) 6+ Детям младше 5 лет спектакль 


не рекомендуется


Мальчика Кая похищает злая, но прекрасная Снежная Коро-
лева, и на его поиски пускается его сестра Герда. Она проходит через 
труднейшие испытания и добирается до дворца Снежной королевы… 
Герда находит брата, и от ее любви его ледяное сердце снова стано-
вится теплым…
Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13


FAHRENHEIT 451 
Action по роману Р. Брэдбери «451о по Фа-
ренгейту» (3ч) 16+ Зрители 13-14 лет на 


спектакль допускаются только с родителя-
ми


Режиссер - Е. Громова
Гай Монтэг - В. Кузин
Кларисса - Д. Запорникова
Битти - А. Юшин
Милдред - Н. Карпухина
Фабер - П. Симонов
и др.







Театр Вернадского, 13
С. Козлов


ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА... 
Сказка для маленьких философов (55 мин, 
без антр.) 6+ Детям младше 4 лет спек-


такль не рекомендуется


Может ли волк подружиться с зайцем, дом превратиться в 
корабль, а лес стать океаном? И что нужно для того, чтобы свершилось 
чудо?
Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13
Е. Войцеховская


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
Музыкальная скоморошина для старых и ма-
лых (1ч30м) 6+ Детям младше 5 лет спек-


такль не рекомендуется


«Эй, господа почтенные и полупочтенные и прочий народ! К 
нам в балаган заходите да чудес всяких-разных поглядите!.. Вот лен-
тяй Емеля – на печи лежит которую неделю. Лежать бы ему там и подо-
лее, да случилась с Емелей одна история. А кто хочет ее узнать, тому 
надобно не спать, не зевать, а все сидеть да как следует глядеть…»
Режиссер - Е. Громова







Театр Вернадского, 13
Т. Уильямс


Стеклянный зверинец 
Сентиментальная прогулка в недавнее про-


шлое семьи, каких много (3ч) 12+


«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, ор-
ганично вписанные в ломаную сценографию пространства, могут жить 
только в мире иллюзий, мечтаний. От реальной драмы – драмы, в кото-
рую превращена их жизнь, – они бегут, как от чумы. У Уильямса особая 
поэтическая сфера – страдания тех, кто слишком мягок и чувствите-
лен, 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







Театр Вернадского, 13
У. Шекспир, муз. В. 


Калгановой


ГАМЛЕТ 
Dram-опера (2ч20м) 16+


Музыкальное переосмысление великой трагедии Шекспира. 
Вступить в контрапункт с гармонией и поддаться какофонии жестокого 
и безумного мира или влиться в живое звучание человеческого есте-
ства? Звучать самому или позволять обстоятельствам играть на себе? 
Быть или не быть?..
Режиссер - Е. Громова
Гамлет - А. Юшин
Клавдий - К. Курочкин
Гертруда - Н. Карпухина
и др.







Театр Вернадского, 13
А. Линдгрен


ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПЕППИ, ТОММИ И 
АННИКИ 


(2ч) 6+ Детям младше 7 лет спектакль не 
рекомендуется


«Взрослым никогда не бывает по-настоящему весело. И еще 
они портят себе настроение из-за всяких глупостей. А самое главное, 
что они не умеют играть», – в этом уверены самая сильная девочка на 
свете Пепилотта-Виктуалина-Рольгардина Эфроимовна Длинный чулок 
и ее друзья Томми и Анника
Режиссер - В. Розманов, В. Разманов







Театр Вернадского, 13
А. Волков 


ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 
Удивительные приключения Элли и Тотошки 
в Волшебной стране Гудвина (2ч) 6+ Детям 
младше 4 лет спектакль не рекомендуется


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…
Режиссер - Е. Громова







Театр Романа Виктюка


ЭКЗЮПЕРИ. НАВСТРЕЧУ ЗВЕЗДАМ 


Режиссер-постановщик - А. Боровиков







Театр Романа Виктюка


Служанки 
Театральный ритуал (2ч30м без антр.) 18+


Публикация 2007 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этому спектаклю не суждено состариться и не суждено вы-
йти из моды. В 1988 году Роман Виктюк перевернул представления 
зрителей о том, каким может быть современный театр, предложив пу-
блике зрелище настолько красочное, будоражащее, нарушающее все 
каноны и разрушающее все запреты, что потрясение от увиденного на 
сцене «театрального ритуала» с годами не стерлось из эмоциональ-
ной памяти. Уже не один раз полностью менялся состав исполните-
лей. «Служанки» то таинственно исчезали из репертуара, то вновь, по-
добно птице Феникс, возрождались к жизни. Новые версии спектакля 
придавали легендарному театральному шедевру лишь пряную остро-
ту, но ничуть не нарушали совершенства формы спектакля. И вот в 
сезоне 2007/2008 гг. «Служанки» Р. Вик тюка отметят свое двадцати-
летие. Музыкально-пластический рисунок этого магического действа 
по-прежнему завораживает. Его строгость, завершенность и изыскан-
ный 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 Никуль-
ча). Любовь и Ненависть вступают в смертельную схватку, смысл ко-
торой заключается в наслаждении чистым Искусством Его величества 
Театра.


Режиссер-постановщик Р. Виктюк. Режиссер А. Зуев. Сцено-
граф 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







Театр Романа Виктюка
Азат Абдуллин


Нездешний сад 
Рудольф Нуреев


Публикация 2006 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Если бы лет двадцать назад Роману Виктюку сказали, что он 
будет ставить спектакль о Нурееве да еще по пьесе Азата Абдуллина, 
режиссер, скорее всего, рассмеялся бы и, разумеется, не принял бы 
это предсказание всерьез. Даже появление имени Нуреева на афише 
советского театра было немыслимым. Но все случилось именно так. 
На большом, во все зеркало сцены, экране показываются уникальные 
кинокадры, запечатлевшие божественный танец великого артиста, а по 
перилам замкнутого в круг балетного станка, балансируя, идет играю-
щий Рудольфа Дмитрий Бозин. 


Как всегда, в спектакле Романа Виктюка не стоит искать бы-
товых подробностей и очевидных мотивировок. Напротив, основыва-
ясь на сюжете пьесы о Нурееве, режиссер придумывает собственную 
притчу о судьбе художника, о его непростых, порою болезненных от-
ношениях с обществом, но еще более болезненны его отношения с 
самим собой. Изысканная красота силуэтных мизансцен, экспрессио-
нистская жесткость гримов не меняют общей трагической тональности 
спектакля: каждый художник обречен, и никакие триумфы не могут из-
бавить от одиночества и внутренней опустошенности...


Режиссер Р. Виктюк. Художник В. Боер.
 


Александр Смольяков







Театр Романа Виктюка
М. Цветаева


ФЕДРА 
(2ч) 18+







Театр Романа Виктюка
Э. Шмитт


ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ДОН ЖУАНА 


Пьеса «Ночь в Валони» (1988) – одно из первых произве-
дений Эрика-Эммануэля Шмитта, написанных для театра. Затем по-
следовали «Фредерик, или Бульвар преступлений», «Посвящение Еве», 
«Распутник», а также повести и романы. Сегодня этот писатель – один 
из самых популярных в мире. Название «Последняя любовь Дон Жуана» 
придумал Роман Виктюк, который в своем спектакле сильно омолодил 
героя, меньше всего желая объяснять его внутреннюю опустошенность 
возрастными причинами. Дон Жуан появляется во всем блеске моло-
дости в окружении великолепных дам, но все эти полные иронии и чув-
ственности игры теряют смысл, когда в сюжет вмешивается любовь…







Театр Романа Виктюка
Михаил Булгаков


Мастер и Маргарита 
Сны Ивана Бездомного.


М. А. Булгаков (1891-1940) работал над романом «Мастер и 
Маргарита» более 10 лет. За это время менялась концепция произве-
дения, сначала задумывался сатирический роман, но позднее сатира 
стала лишь одним из элементов повествования. Известно, что закон-
ченный вариант текста «Романа о дьяволе» писатель собственноручно 
сжег в 1930 году. Затем последовал ряд редакций нового текста, в 
котором уже фигурируют Мастер и Маргарита. Роман Виктюк, рабо-
тая над пьесой по роману «Мастер и Маргарита», учел и политический 
контекст, и мотивы ранних редакций булгаковского текста. Советская 
эпоха предстает в спектакле со всем абсурдом и нелепостью, здесь 
властвует гротеск. Великий бал Полнолуния оказывается шабашом со-
ветских вождей, танцуют бюсты Ленина и Сталина. Тема из «Служанок»  
Жене «невозможно любить друг друга в рабстве» получает неожидан-
ное продолжение здесь, и любовь для Мастера и Маргариты – это 
прежде всего страдание и боль. За происходящим наблюдает Воланд, 
холодный и отстраненный. Спектакль Театра Романа Виктюка – это 
третье обращение режиссера к культовому для русской литературы 
тексту после Вильнюса и Нижнего Новгорода. По сравнению с преды-
дущими версиями здесь меньше романтики и больше философского 
осмысления феномена сталинской эпохи.







Театр Романа Виктюка
У. Шекспир


Ромео и Джульетта 







Театр Романа Виктюка


В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ ВРЕМЕН 







Театр Романа Виктюка
Р. Виктюк по стихам 


и биографическим 
материалам


 
С. Есенина и книге А. 
Дункан «Моя жизнь»


СЕРГЕЙ И АЙСЕДОРА 
Не документальная история любви и смер-


ти (1ч50м) 18+







Театр Романа Виктюка
О. Уайльд


САЛОМЕЯ 
Странные игры Оскара Уайльда


Роман Виктюк посвящает постановку спектакля «Саломея» 
магической и зловеще оборачивающейся теме страсти. В пьесу о прин-
цессе иудейской - Саломее, потребовавшей за свой танец перед ца-
рем Иродом голову отшельника, отвергнувшего ее любовь, вплетена 
история страсти самого Оскара Уайльда. Саломея» - одно из самых 
любимых и чувственных произведений Виктюка. Спектакль соткан из 
двойственности, игры смыслов, парадоксов сходств и противополож-
ностей. Он ошеломляет зрелищностью, музыкальными контрастами, 
танцевальной пластикой, чувственностью, ритмами... Хореография и 
не только Аллы Духовой. Костюмы, которые давно вошли в историю 
российского театра, созданы Владимиром Бухинником. И, конечно же, 
игрой актеров, прежде всего ролью Саломеи в исполнении Дмитрия 
Бозина, воплотившего женское начало, природу экстраординарной 
страсти, оставаясь в мужском естестве.
Режиссер-постановщик - Р. Виктюк







Театр Романа Виктюка
М. Кузмин


КОТ В САПОГАХ 
Сказка в стиле РЭП для детей и их родите-


лей


Михаил Алексеевич Кузмин (1872-1936) – одна из знаковых 
фигур русского Серебряного века. Ему принадлежат книги стихов, про-
заические и драматические произведения, переводы, в том числе драм 
Шекспира. Пьесу по мотивам сказки Шарля Перро «Кот в сапогах» Куз-
мин написал в начале двадцатого века, привнеся в сюжет иронию и 
легкость, свойственную итальянской комедии масок.







Театр Романа Виктюка


Тень ЛИРа 







Центр оперного пения Галины 
Вишневской


МУЗЫКА ФРОНТОВЫХ БРИГАД 
Арии, романсы и песни в обработке Д.Д. Шо-


стаковича 12+


В эту уникальную программу вошли обработки произведе-
ний из репертуара фронтовых артистов, сделанные во время Великой 
Отечественной войны Д.Д. Шостаковичем. Рукописи считались утерян-
ными и уже в наши дни были найдены в архиве великого композито-
ра. В театрализованной постановке, посвященной Дню Победы, будут 
звучать фрагменты из опер, песни и романсы русских и зарубежных 
композиторов, популярные песни военных лет, музыка из советских 
кинофильмов.







Центр оперного пения Галины 
Вишневской


КОНЦЕРТ ПАМЯТИ МАНАШИРА 
ЯКУБОВА 


12+


Концерт посвящен памяти музыковеда, педагога и музыкаль-
ного просветителя, главного хранителя архива и исследователя твор-
чества Д.Д. Шостаковича. Многие выдающиеся музыканты называли 
М.А. Якубова своим другом, в их числе был и Мстислав Ростропович. 
Почти 20 лет назад под руководством Маэстро М.А. Якубов работал 
над созданием Фонда поддержки молодых музыкантов, отбирал сти-
пендиатов, готовил концертные программы. Вот почему в этом кон-
церте-посвящении примут участие известные исполнители, бывшие в 
разные годы стипендиатами Фонда.







Центр оперного пения Галины 
Вишневской


Дж. Верди


РИГОЛЕТТО 
Опера в 3-х действиях (2ч20м) 12+


Шедевр Дж. Верди уже несколько лет украшает репертуар 
Центра Галины Вишневской, а также многие другие оперные и фести-
вальные сцены, где с блеском была представлена эта постановка. В 
ней сочетаются приверженность классическим канонам и самобытный 
режиссерский почерк, а вокальные партии отмечены ярким талантом 
каждого артиста. По словам Галины Вишневской, «на этой опере «вы-
росли» плеяды великих певцов. Для певца – счастье петь в «Риголет-
то».
Режиссер-постановщик - И. Поповски
Дирижер - А. Соловьев, Я. Ткаленко







Театральный центр Вишневый сад
Н.В. Гоголь


НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ 
Фантастическая комедия в 1 действии 


(1ч40м) 12+


Песни, танцы, юмор «на грани фола», мистические превра-
щения с участием колдовских сил и, даже самого черта! «Ночь перед 
Рождеством» – бесшабашная, полная безудержного веселья и укра-
инского колорита музыкальная комедия по мотивам одноименной по-
вести Н.В. Гоголя. Спектакль сопровождается оригинальной музыкой 
Бориса Кинера и песнями на стихи Аллы Боссарт и Игоря и Иртеньева.
Режиссер-постановщик - М. Цитриняк
Артисты - М. Безобразов, А. Волочиенко, А. Горбенко, А. Олейник, М. Ма-
ликов, В. Емельянова, Л. Кожевникова, Е. Миронова, М. Остапенко, 
В. Стасюк, М. Малкова, Д. Кравцов, Р. Сафиулин, В. Иванова, Я. Якоб-
сонс, М. Саускан, А. Трошин, Е. Сологалов







Театральный центр Вишневый сад
Ж. Марсан, Р. Дарн, Ж. де 


Пулен


СКАНДАЛ, ИЛИ ТО, ЧТО ПУБЛИКЕ 
СМОТРЕТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+


Эта веселая комедия о жизни актеров будет интересна всем, 
кто любит театр и хочет проникнуть в загадочный круг, где рождаются 
звезды. Мы предлагаем вам экскурсию в мир кулис. Вы узнаете, как 
создается спектакль, каковы актеры и актрисы тогда, когда публика их 
не видит. И хотя в этой комедии много смешного, вы убедитесь, что 
театр – это самое загадочное и удивительное место.
Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - О. Широкова, С. Ковалев, В. Райкин, Л. Кожевникова, П. Архи-
пов, Н. Кабаева, М. Остапенко, Р. Сафиулин, В. Емельянова, М. Саускан, 
Е. Сологалов, М. Маликов







Театральный центр Вишневый сад
Л. Улицкая


РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ 
Комедия (2ч40м) 12+


Написанная спустя столетие после великого чеховского 
«Вишневого сада» пьеса, прямо наследующая определенные черты его 
комедийности, ироничности и даже пародийности, исполнена вместе 
с тем пронзительной боли автора за судьбы интеллигенции сегодняш-
ней России. Для зрителя в этом спектакле должно прозвучать главное: 
оставаясь чистыми сердцем и добрыми в помыслах, потрудитесь ус-
лышать и понять друг друга, чтобы ответить себе, можно ли что-то из-
менить к лучшему в своем доме.
Режиссер-постановщик - Н. Попков
Артисты - Н. Кабаева, М. Саускан, М. Малкова, Е. Миронова, В. Бочков, 
А. Трошин, В. Райкин, Р. Сафиулин, Л. Кожевникова, С. Ковалев, М. Оста-
пенко, И. Бровин, И. Новикова, В. Иванова, Е. Щукина, А. Щукин и др.







Театральный центр Вишневый сад
Ж.-Б. Мольер


ТАРТЮФ 
Комедия (1ч50м, без антр.) 12+


Публикация 2005 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В этом спектакле много изящных шуток и колких острот, за-
бавных мизансцен и шумного веселья. А как же иначе, если на сцене 
одна из самых известных пьес знаменитого французского комедио-
графа! И все же в знакомой истории о циничном, наглом обманщике 
Тартюфе, прикидывающемся скромным святошей, и глуповатом, одур-
маненном обаянием бездушного лжеца Оргоне неожиданно прорыва-
ются пронзительно трагические нотки. К французскому искрометному 
юмору словно прибавляется российская грусть. Оргон в исполнении 
Александра Вилькина слеп и глух ко всему тому, что говорят ему о 
подлостях Тартюфа, не оттого что глуп и упрям, а оттого, что слишком 
добр и доверчив. Не может он допустить даже мысли о предательстве 
друга, потому что сам на предательство не способен. Как же ему по-
верить в то, что такой степенный и серьезный человек, которому он 
доверил свое богатство и которому готов отдать дочь, с беспардонной 
наглостью обольщает его жену и жаждет завладеть всем его имуще-
ством! Этот Оргон так искренне верит в то, что на добро отвечают до-
бром, а на преданность преданностью, что финальное разочарование 
становится для него воистину трагичным. Но не только горечь запо-
здалого прозрения вызывает у него слезы бессилия и отчаяния, а и 
чувство вины перед семьей за свое невольное затмение, породившее 
недоверие к самым близким и по-настоящему преданным ему людям. 
В финале добро, конечно же, побеждает – порок развенчан и наказан. 
Так задумано Мольером, и создатели спектакля автору не противоре-
чат. И все же пафос торжества справедливости окрашивается слегка 
грустной иронией. Так ли уж часто в реальной жизни добро побеждает 
зло и всегда ли люди верят тому, чему действительно стоит верить?!


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - С. Ковалев, В. Райкин, Л. Кожевникова, И. Бровин, Р. Сафиулин, 
В. Емельянова, М. Саускан, Е. Сологалов, Е. Щукина, А. Щукин, Е. Миро-
нова, А. Горбенко и др.







Театральный центр Вишневый сад
А. Линдгрен


ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК 
Спектакль для детей в 2-х действиях 6+


Постановка этого музыкального спектакля по мотивам по-
вести Астрид Линдгрен решена в лучших вахтанговских традициях – 
яркая, почти цирковая форма и тонкое, глубокое содержание. Девочка 
Пеппи, не подчиняясь общественным традициям, преображает мир во-
круг себя, верит в чудеса и тем самым дарит надежду всем, кто разо-
чаровался, стал скучным и серым, забыл, что сам родом из детства.
Режиссер-постановщик - В. Анненкова
Артисты - А. Горбенко, В. Горенко, А. Трошин, М. Маликов, А. Саве-
льев, А. Мазненкова, Е. Миронова, В. Роганов, И. Бровин, М. Дементьев, 
А. Олейник, А. Волочиенко, К. Роменкова, П. Архипов, М. Лисецкая, Т. Ля-
лина







Театральный центр Вишневый сад
В. Гомбрович


ИВОННА, ПРИНЦЕССА БУРГУНДСКАЯ, 
ИЛИ КАРАСИ В СМЕТАНЕ 


Экстравагантная история в 2-х действиях 
(2ч25м) 12+


Режиссер-постановщик - О. Левковская
Артисты - М. Маликов, Д. Кравцов, Р. Сафиулин, И. Бровин, Е. Щукина, 
Е. Миронова, П. Архипов, М. Саускан, А. Горбенко, А. Щукин и др.







Театральный центр Вишневый сад
Э. Томпсон


НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ 
Сентиментальная история (2ч25м) 12+


Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - О. Широкова, С. Ковалев, В. Райкин, Р. Сафиулин, И. Бровин, 
А. Щукин, В. Бочков, И. Сологалова, Н. Кабаева







Театральный центр Вишневый сад
Ф.М. Достоевский


ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
Сценическая фантазия в 2-х частях (2ч50м) 


12+


Хотелось бы, чтобы, выходя после спектакля, зрители на во-
просы «как быть» и «кто виноват», могли ясно ответить «что делать», 
ибо социальные экстремистские идеи опять начинают проникать в со-
знание молодежи и могут в очередной раз привести всех нас к ката-
строфе. Смотрите спектакль, и вам легче будет разговаривать с ваши-
ми 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.







Театральный центр Вишневый сад
А.Н. Островский


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Предвыборная комедия в 3-х действиях 


(3ч15м) 12+


Комедия великого русского драматурга А.Н. Островского 
«Волки и овцы» – одна из вершин не только отечественной, но и миро-
вой 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. Кожевнико-
ва, П. Архипов, Н. Кабаева, И. Бровин, М. Остапенко, Р. Сафиулин, И. Со-
логалова, В. Емельянова, Е. Сологалов, М. Безобразов, М. Маликов







Театральный центр Вишневый сад
Д. Урбан 


ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР 
Музыкальная сказка для детей в 2-х дей-


ствиях (1ч30м) 6+


Режиссер-постановщик - С. Дмитриев
Артисты - Е. Щукина, И. Бровин, П. Архипов, В. Бочков, Н. Кабаева, Е. Ми-
ронова, В. Емельянова, А. Олейник, В. Горенко и др.







Театральный центр Вишневый сад
У. Шекспир


ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ КАК ВАМ 
БУДЕТ УГОДНО 


Комедия в 2-х действиях 12+


Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - С. Ковалев, М. Маликов, А. Савельев, М. Безобразов, Р. Сафи-
улин, И. Сологалова, В. Райкин, В. Емельянова, М. Остапенко, А. Щукин, 
Л. Кожевникова, В. Бочков, П. Архипов, В. Иванова, А. Трошин, Я. Якоб-
сонс, И. Бровин и др.







Театральный центр Вишневый сад
А.П. Чехов


ВИШНЕВЫЙ САД 
Комедия в 2-х актах (2ч50м) 12+


Если вы знакомы с пьесой Чехова «Вишневый сад» на уров-
не школьной программы, то, посмотрев этот спектакль, вы будете ра-
достно удивлены тому, насколько ваше сегодняшнее понимание этой 
удивительной пьесы не совпадает с ее анализом в ваших школьных 
учебниках.


Если вы истинный почитатель творчества Чехова, мы наде-
емся, что, посмотрев этот спектакль, вы согласитесь, что эта пьеса –
духовный источник чистой ключевой воды, пробивающийся через от-
равленную пену сегодняшнего постмодернизма.
Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - О. Широкова, С. Ковалев, В. Райкин, Л. Кожевникова, Н. Каба-
ева, И. Бровин, М. Остапенко, Я. Якобсонс, Р. Сафиулин, В. Емельянова, 
Е. Сологалов, Е. Щукина, М. Малкова, В. Бочков







Театральный центр Вишневый сад
Т. Уильямс 


СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 
Психологическая драма в 2-х действиях 


(2ч50м) 12+


Публикация 2005 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Это история о семье, о доме. О том, сколь необходим в усло-
виях всеобщего раскола и распада человеческих связей круг близких 
людей, на которых можно положиться. Так, героиня спектакля Аманда 
воспринимает свою семью как спасательный круг: «Мы живем в очень 
трудное время и можем надеяться только друг на друга». А когда же 
бывает не трудное время!? О нем говорят сегодня, говорили прежде 
и, вероятно, будут говорить всегда. И потому актуальность темы не 
только не уменьшается, а напротив, возрастает. Но действительно ли 
можно укрыться от жизни в «стеклянных» стенах дома? Ведь они, хоть 
и кажутся крепкими на вид, на самом деле так хрупки. А старательно 
оберегаемый замкнутый семейный мирок столь легко раним и непро-
чен... С фотографии на стене смотрит отец, давно покинувший семью. 
Его примеру следует и сын Том (Евгений Сологалов). Оба оставляют 
близких ради большого мира, но в спектакле их уход выглядит пре-
дательством. С другой стороны, болезненная застенчивость и заком-
плексованность дочери Аманды – чистой, по-детски непосредственной 
Лауры (Ирина Князьниделина) – следствие не только физического уве-
чья, но и сознательной замкнутости в себе, в своем мирке, заполнен-
ном лишь фигурками стеклянных зверюшек. Однако страх перед чужим 
миром, когда-то больно ранившим ее, не избавляет Лауру от неосоз-
нанного стремления сблизиться с ним. И Джим (Александр Носик) – не 
только ее первая любовь, но и часть чего-то недоступного, еще одна 
«стеклянная» иллюзия, которая разбивается так же легко, как и люби-
мая фигурка единорога. Контакт с другой жизнью возникает лишь на 
мгновение. Да и для Аманды (Ольга Широкова), измученной заботами 
о хлебе насущном, появление Джима – это возможность предстать в 
забытом образе кокетливой светской дамы. Актриса органично пере-
дает комичность и одновременно драматизм ситуации: ее героиня вы-
глядит нелепо в своем броском, но старомодном платье, однако зажи-
гательный танец Аманды и Джима – это тоже прорыв в иную, прошлую 
жизнь. В финале все как будто снова вместе, но это тоже лишь мечта, 
такая же иллюзия, рассыпающаяся, как и стены стеклянного дома. 


Режиссер А. Вилькин. Художник Ю. Доломанов. Художник по 
костюмам Е. Могильницкая. Балетмейстер М. Остапенко.


 
Марина Гаевская







Театральный центр Вишневый сад
В. Ольшанский


ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА 
История кролика в 2-х действиях (2ч10м) 


12+


Это спектакль для детей и их родителей. Зритель увидит яр-
кое, эмоциональное представление на основе увлекательного детек-
тивного сюжета в прекрасном музыкальном и пластическом обрамле-
нии. И хотя эта история – притча из жизни кроликов (пленников заго-
на скакового клуба, где они участвуют в смертельно опасных бегах), 
спектакль дает зрителю возможность задуматься о проблеме выбора 
– любой ценой остаться в живых или остаться… человеком.
Режиссер - С. Ковалев
Артисты - Я. Якобсонс, А. Савельев, А. Трошин, А. Щукин, Д. Кравцов, 
В. Емельянова, М. Остапенко, Л. Кожевникова, М. Малкова, И. Бровин, 
Р. Сафиулин, П. Архипов, М. Маликов и др.







Театральный центр Вишневый сад


КАК БЫСТРО КОНЧАЕТСЯ ЖИЗНЬ 
Моноспектакль по дневникам, письмам и 


стихам Ольги Берггольц (1ч20м) 12+


Спектакль о судьбе поэта, женщины, гражданина. Личная 
жизнь Ольги Берггольц воплотилась в ее стихах, пронзительных, страст-
ных, отчаянных. Она искренна и мужественна. И Бог ее – Любовь. «Как 
быстро кончается жизнь» – в этой фразе энергия прожитых лет. Испо-
ведь сердца, восторг души, горечь разочарований блестяще передает 
замечательная актриса Ольга Широкова, заслуженная артистка Рос-
сии. Постарайтесь увидеть этот редко идущий спектакль, откройте ему 
свое сердце, и оно наполнится наслаждением и благодарностью.
Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Автор композиции и исполнитель - О. Широкова







Театральный центр Вишневый сад
А. Арбузов


МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ 
Драма в 2-х действиях 12+


Режиссер-постановщик - В. Анненкова
Артисты - М. Маликов, М. Дементьев, А. Мазненкова







Театральный центр Вишневый сад


ИГРАЕМ В ТЕАТР 
Интерактивная программа для детей 


«Красная шапочка» 0+


Режиссер-постановщик - В. Иванова







Театральный центр Вишневый сад
А. Николаи


ТАНГО БАБОЧКИ 
Трагикомедия в 2-х частях (2ч15м) 16+


«Танго бабочки» – это остроумный и остросюжетный спек-
такль по пьесе Альдо Николаи, одного из самых ярких драматургов 
Европы. Спектакль интригует неожиданными поворотами сюжета, а ха-
рактеры героев и их судьбы заставляют неотрывно следить за проис-
ходящими событиями. Зрелая светская дама, юноша и служанка – в 
центре спектакля. События их нынешней и прошлой жизни – события, 
порой трогательные, порой смешные, порой драматические.
Режиссер-постановщик - А. Вилькин
Артисты - О. Широкова, А. Щукин, М. Маликов, В. Иванова, М. Малкова







Театр детской книги Волшебная лампа
Г. Остер


Котенок по имени Гав 
Представление в 2-х действиях для самых 


маленьких детей и самых больших взрослых 
(1ч) 0+







Театр детской книги Волшебная лампа
Р. Киплинг


Кошка, которая гуляла сама по себе 
Представление в 2-х действиях для детей 


от 4 лет (1ч10м) 6+


Увлекательный кукольный спектакль со специально написан-
ными для него зонгами, ярким живописным оформлением.







Театр детской книги Волшебная лампа
Доктор Сьюз


Сказки про слона Хортона 
Спектакль в 2-х действиях для детей от 4 


лет (1ч10м) 0+


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 лег-
ко и весело. Спектакль состоит из двух сказок знаменитого американ-
ского поэта Доктора  Сьюза: «Слон Хортон слышит кого-то» и «Слон 
Хортон ждет птенца».







Театр детской книги Волшебная лампа
С.Я. Маршак


Кошкин дом 
Представление в 2-х действиях для детей 


от 4 лет (1ч20м) 0+


Публикация 2007 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Волшебная лампа» обыкновенно покоряет зрителей своей 
домашней атмосферой камерного театра, поэтому туда стоит приво-
дить самых маленьких зрителей, которые могут испугаться в огром-
ном 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 игра-
ют 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 стано-
вится 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. Гри ба нова. Композитор А. 
Шух. 


 
Алексей Гончаренко







Театр детской книги Волшебная лампа
А. Милн


ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… 
Спектакль в 2-х действиях для детей от 4 


лет (1ч30м) 0+


Доброе, остроумное и музыкальное кукольное представле-
ние, разыгранное семьей Кристофера Робина, веселое для детей и 
трогательное для взрослых.







Театр Геликон-опера
И.С. Бах


КОФЕЙНАЯ КАНТАТА 
Музыкальные сеансы с дегустацией кофе (40 


мин, без антр.) 6+


Завораживающее ритуальное действо по приготовлению 
ароматного кофе сопровождается затейливым оперным диалогом о 
несравненных прелестях этого напитка, о его преимуществах перед 
другими жизненными наслаждениями. Кантата привлекательна еще и 
тем, что ее слушателей потчуют свежесваренным напитком, услаждая 
не только душу, но и грешное тело.
Режиссер-постановщик - О. Ильин
Муз.руководитель постановки - В. Крицков







Театр Геликон-опера
И.С. Бах


КРЕСТЬЯНСКАЯ КАНТАТА 
Деревенские истории под пиво (40 мин) 16+


Веселая и вольная беседа, словно льющаяся из горлышка 
бутыли, озорные арии и речитативы, будто написанные не Бахом в на-
чале XVIII века, а Оффенбахом в конце XIX, удовольствие от любовной 
игры молодых и справных немецких крестьян, расслабляющее дей-
ствие кружечки доброго пенного пива создают захватывающую атмос-
феру деревенского праздника.
Режиссер-постановщик - А. Бородовский
Музыкальный руководитель постановки - Е. Вашерук







Театр Геликон-опера
С.С. Прокофьев


ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ 
Опера в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Публикация 2010 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Двадцатилетие театра – юбилей серьезный. Когда же речь 
идет о «Геликон-опере», без которой сегодня уже трудно представить 
музыкальный облик столицы, значимость события и подавно не вызы-
вает сомнений. В апреле в театре проходит фестиваль с весьма ориги-
нальным названием «Музыка XX века – “Геликону” ХХ лет». А завершит 
его позитивно-жизнерадостный опус молодого С.С. Прокофьева «Лю-
бовь к трем апельсинам», премьерой которого театр и открыл свой ны-
нешний, 20-й сезон. С юбилеем связаны и другие надежды: несмотря 
на кризис в экономике, труппа должна обрести, наконец, свой новый 
театральным дом.


К опере ХХ века основатель и художественный руководитель 
театра Дмитрий Бертман давно испытывает пиетет. На этот раз его 
режиссерско-визуальным лейтмотивом стали самые что ни на есть на-
стоящие апельсины, из которых прямо на сцене с помощью ручных 
соковыжималок выдавливался свежий сок. По залу разносился цитру-
совый аромат, а зрители просто не могли оставаться равнодушными к 
весьма остроумной и зажигательной феерии, придуманной, что назы-
вается, «на злобу дня»…


И если вам кажется, что это вовсе не имеет никакого отно-
шения к итальянской «сказке для взрослых» К. Гоцци, то очень сильно 
ошибаетесь! Принц-ипохондрик под действием чар злой волшебницы 
Фаты Морганы влюбляется в три апельсина, «содержимое» одного из 
которых становится принцессой Нинеттой, а ее свадьба с Принцем – 
счастливым финалом всей оперной истории, где силы добра, как во-
дится, непременно побеждают силы зла.


Режиссер же просто примерил на себя роль театрального 
Мага Челия: неожиданностям и типичным бертмановским «гэгам» в 
постановке просто несть числа, но остросатирические «социальные» 
пласты сказочного сюжета оказались очень удачно вписанными в со-
временную реальность XXI века и в минималистскую инсталляционную 
сценографию с множеством видеопроекционных экранов и весьма не-
затейливым реквизитом фокусника-иллюзиониста. Цельное впечатле-
ние о спектакле органично довершают замечательные, эффектно-яр-
кие театральные костюмы.


Подчеркнуто экспрессионистская оперная партитура и ее 
мелодекламационная вокальная составляющая нашли свое самое бла-
годатное музыкальное воплощение как со стороны оркестра и хора, так 
и со стороны дирижера и певцов-солистов, но все же особо отметим 
наиболее интересные вокально-актерские работы Станислава Швеца 
(король Треф), Ксении Вязниковой (принцесса Клариче), Дмитрия Ско-
рикова (Маг Челий), Ирины Самойловой (Нинетта; эту же роль испол-
няют А. Гречишкина и Е. Чудовская) и Алексея Дедова (Кухарочка).


Либретто С. Прокофьева. Режиссер Д. Бертман. Сценогра-
фия и костюмы И. Нежного и Т. Тулубьевой. Хореография Э. Смирно-
ва. Хормейстер Д. Кирпанёв. Музыкальный руководитель и дирижер В. 
Понькин.


 
Игорь Корябин
Режиссер-постановщик - Д. Бертман
Музыкальный руководитель и дирижер - В. Понькин







Театр Геликон-опера
М.П. Мусоргский (редакция 


Д.Д. Шостаковича)


БОРИС ГОДУНОВ 
Опера в 2-х действиях (3ч30м) 12+


Действие оперы Мусоргского «Борис Годунов» происходит в 
Смутное время, когда после смерти царя Ивана Грозного в России на-
чалась эпидемия самозванства. Жажда ничем не ограниченной власти 
стала всеобщей болезнью…
Режиссер-постановщик - Д. Бертман
Дирижер-постановщик - В. Понькин







Театр Геликон-опера
Н.А. Римский-Корсаков


ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА 
Опера в 4-х действиях (2ч45м) 12+


Страшная история о красавице-невесте царя Ивана Грозно-
го, о жестоком соперничестве, иссушающей любви и ядовитой рев-
ности основана на подлинных событиях прошлого. Не стремясь вос-
произвести на сцене колоритные бытовые подробности, театр скру-
пулезно воссоздает дух тех мрачных времен, с особой тщательностью 
отыскивая психологические мотивы поступков и пытаясь ответить на 
вековечные вопросы, стоящие перед русским человеком.
Режиссер-постановщик - Д. Бертман
Дирижер - Е. Бражник







Театр Геликон-опера
Р. Вагнер


ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ 
Комическая опера (2ч15м) 16+


Публикация 2012 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Геликон-опера» в очередной раз предложила зрителям 
премьеру из серии «музыкальные редкости». Театр взялся за раннюю 
оперу Вагнера «Запрет на любовь». Это совсем непривычный Вагнер. 
Во-первых, опера комическая: композитор написал ее в 22 года на 
собственное либретто, увлекаясь пьесой Шекспира «Мера за меру». 
Во-вторых, германского «мифологического символизма» в опусе нет, 
да и в музыке мало примет позднейшего вагнеровского стиля. Парти-
тура напоминает итальянские и французские музкомедии того време-
ни (1836 год), а сюжет вертится вокруг острова Сицилия и города Па-
лермо. Там правит вице-король Фридрих, ханжа и конъюнктурщик. Он 
издает указ о запрете карнавалов, вина и свободной любви и строго 
взыскивает за нарушение: сицилиец Клаудио приговорен к казни. Но 
храбрая девушка Изабелла спасает друга, выстраивая сложную интри-
гу. Когда лицемерный Фридрих, одуревший от внезапной страсти, пы-
тается соблазнить Изабеллу, она соглашается на свидание. Но вместо 
себя посылает Мариану – монастырскую послушницу, ранее подругу 
Фридриха, эгоистично брошенную им. Злодей пойман на нарушении 
собственного указа и посрамлен, запреты отменены, а горожане лику-
ют. 


Режиссер спектакля Дмитрий Бертман и сценограф из Ав-
стрии Хартмут Шоргхофер добавили к истории злободневные, даже са-
тирические мотивы. Действие происходит на стройке Дворца Счастья. 
В его красных стенах узнаваемо здание на Большой Никитской улице, 
где который год возводится дом для «Геликон-оперы». Нескончаемая 
стройка – лейтмотив действия. Герои оперы (если они не наряжены в 
пестрые карнавальные костюмы или серые чиновничьи одежды) носят 
рабочие робы, резиновые сапоги и оранжевые каски. Дирижер выхо-
дит к оркестру в грубых рукавицах и с работающей дрелью в руках, 
которая что-то «сверлит» в воздухе. А хэппи-энд наступает не с прибы-
тием короля, запрещающего запреты, а в момент всеобщего энтузиаз-
ма: жители Палермо как один носят кирпичи и красят стены, помогая 
строителям. Счастье уже близко!


Режиссер Д. Бертман. Художник Х. Шоргхофер. Дирижер В. 
Понькин.


 
Майя Крылова
Режиссер-постановщик - Д. Бертман
Музыкальный руководитель и дирижер - В. Понькин







Театр Геликон-опера


Творческий вечер ВЛАДИСЛАВА ПЬЯВКО 
К 75-летию со дня рожлдения и 50-летию 


творческой деятельности 12+







Театр Геликон-опера


КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
6+







Театр Геликон-опера
В.А. Моцарт


МНИМАЯ САДОВНИЦА 
Опера-буффа (2ч) 16+


Авантюрная итальянская комедия молодого Моцарта с лег-
ким оттенком детектива. Запутанная, как положено в итальянских ко-
мических операх, интрига в русской версии Юрия Димитри-на стала 
гораздо понятнее. Мнимая садовница, мнимый садовник, мнимоубиен-
ная героиня… Все это Моцарт преподносит с живостью, увлечением и, 
как кажется, с гениальной простотой, но это только кажется. Похоже, 
он и сам бы с удовольствием и азартом поучаствовал в рискованной 
игре, которую ведут его герои.
Режиссер-постановщик - Д. Бертман
Дирижер-постановщик - Д. Кирпанев







Театр Геликон-опера


ЕВГЕНИЯ КРИВИЦКАЯ «Магия барокко» 
Концерт органной музыки 12+







Русский духовный театр Глас
свящ. А. Кононов


ПАСХА НА ВЯТСКИХ УВАЛАХ 
Сказка (от 6 до 13 лет) (1ч15м, без антр.) 


6+


Пасха – Воскресение Христово – является значительнейшим 
событием в жизни каждого русского человека. Вот и герои пьесы идут 
к ней  каждый своим путем, порой нелегким – и испытывают радостное 
изумление, видя чудеса, которые происходят на Пасху. Победу одер-
живает, конечно же, Добро.
Режиссер-постановщик - А. Захарьев
Артисты - А. Хапкина, Н. Каленов, К. Власова, М. Бялошицкая, С. Сафро-
нов, А. Ильин, М. Леонцев и др.







Русский духовный театр Глас


СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 
Спектакль-концерт (1ч40м, без антр.) 12+ 


Театральная версия Н. Астахова, Т. Белевич


В основе спектакля – дневник солдата Отечественной во-
йны Бориса Шестакова, деда одного из актеров театра. Его ожившие 
страницы – это история любви двух молодых сердец: автора дневника 
и юной военнослужащей Веры Хашевой. Она о том, как судьба помогла 
пронести любовь через войну, испытывая разлуками, ранениями, как 
помогла встретить Победу, ощутить великую ее радость…
Режиссер-постановщик - Н. Астахов
Артисты - Д. Коробейников, А. Пылаева и др.







Русский духовный театр Глас
Н. Астахов, Т. Белевич


СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 
(2ч) 12+


Двадцать два года назад этот спектакль ознаменовал откры-
тие театра «Глас» и потому явился важным вектором творческой жизни 
театра. Впервые в истории театра со сцены прозвучали евангельские 
строки и фрагменты из «Выбранных мест из переписки с друзьями» 
Н.В. Гоголя.
Режиссеры-постановщики - Н. Астахов, Т. Белевич







Русский духовный театр Глас
В.М. Шукшин


ЖИВЫ БУДЕМ – НЕ ПОМРЕМ! 
(2ч) 16+


В основе спектакля – рассказы В. Шукшина «Сны матери», 
«Письмо», «Миль пардон, мадам!», публицистика, заметки из записных 
книжек и дневников. В спектакле звучат алтайские народные песни и 
частушки.
Режиссер-постановщик - Н. Астахов
Артисты - Т. Белевич, Н. Астахов, Л. Хорошилова, Т. Спиричева, Н. Кор-
сукова, Н. Шеховцева и др.







Русский духовный театр Глас
В.М. Шукшин


ВАНЬКА, НЕ ЗЕВАЙ! 
(2ч, без антр.) 16+


С названием «Ванька, не зевай!» В. Шукшин хотел выпустить 
книгу своих рассказов, но… не успел. Этой постановкой театр вопло-
щает мечту В. Шукшина.
Режиссер-постановщик - Н. Астахов
Артисты - Н. Астахов, Т. Белевич, Д. Коробейников, Т. Спиричева, Л. Хо-
рошилова, Н. Корсукова, Л. Павлов, А. Пылаева и др.







Московский Губернский театр
В. Астафьев


ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ 
Драма (2ч, без антр.) 16+ К 70-летию Вели-


кой Победы


В основе спектакля одноименная повесть Виктора Астафье-
ва, который прошел всю Великую Отечественную войну простым сол-
датом. Главным героем спектакля становится сам писатель. Он заново 
проживает свою первую юношескую влюбленность, первое ранение, 
первую потерю, первого убитого немца. История солдата Вити – это 
история о «другой войне», не той лакированной, героической, которую 
мы привыкли видеть в красивых советских фильмах. Ведь на войне 
не только воевали, но и жили: влюблялись, дружили, ненавидели. Но 
именно из этих будней, из боли, грязи и бесчисленных потерь рожда-
лась наша Победа.
Художественный руководитель постановки - С. Безруков
Режиссер-постановщик - Р. Бондарев
Артисты - Б. Галкин, И. Малаков, А. Сорока, Е. Калабина, И. Токмакова, 
Ю. Колганов, Н. Панова, А. Роганова
и др.







Московский Губернский театр
О’Генри


ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 
Вестерн для детей (1ч20м) 6+


Два молодых человека Билл и Сэм похитили мальчишку, что-
бы получить у его богатого папаши выкуп. Но малыш Джонни, настоя-
щий «бесенок», устраивает своим захватчикам такую жизнь, от которой 
у них кровь леденеет в жилах. Поэтому финал у этой истории вовсе не 
такой, о котором мечтали парни.
Режиссер-постановщик - В. Якунин
Артисты - В. Блинова, А. Веретин, Е. Гомоной, В. Шутов, С. Вершинин и 
др.







Московский Губернский театр


ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ 
Музыкально-поэтический спектакль 6+







Московский Губернский театр
А.Гельман


СКАМЕЙКА 
Трагикомедия (1ч 30м) 16+


Однажды майским вечером в парке на скамейке встрети-
лись Он и Она. Слово за словом, фраза за фразой – и перед нами за-
кручивается настоящий психологический триллер, в котором смеша-
лись правда и ложь, любовь и ненависть. Мужчине и женщине, которые 
встретились случайно в парке на скамейке, предстоит прожить за один 
вечер целую жизнь. Но любая встреча неслучайна: постепенно герои 
приходят к пониманию не только друг друга, но и самих себя.
Режиссер - Д. Дюжев
Он - А. Хабаров
Она - В. Ланская, Е. Хабарова, В. Шпак







Московский Губернский театр
Э. Ростан


СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 
Героическая комедия (4ч) 16+


Сирано де Бержерак влюблен в красавицу Роксану, но даже 
не мечтает признаться ей в этом, считая, что не достоин ответного чув-
ства. Он бесстрашный солдат и отчаянный бретер, он Поэт, пишущий 
прекрасные стихи, но при этом он пугающе некрасив. Уродливый нос 
Сирано становится чуть ли не главным его врагом. Он готов биться на-
смерть с каждым, кто косо взглянет на него, доказывая стихом и шпа-
гой, что ум, честь и храбрость важнее приятной внешности. Но сам он 
не верит, что дама его сердца может предпочесть красоту внутреннюю 
внешней красоте.
Режиссер-постановщик - С. Безруков
Сирано де Бержерак - С. Безруков
Роксана - Е. Боярская, К. Андоленко
и др.







Московский Губернский театр


ВОЛШЕБНАЯ БАРАБАННАЯ ПАЛОЧКА 
Детский музыкальный спектакль (1ч15м) 6+


Непослушный мальчик Сема на день рождения получает по-
дарок, предназначавшийся не ему, и попадает внутрь волшебной му-
зыкальной шкатулки. Теперь, чтобы выбраться оттуда, он должен про-
ди-рижировать настоящим оркестром внутри шкатулки с помощью вол-
шебной барабанной палочки. Но заставить играть оркестр чисто может 
лишь человек без фальши и недостатков. Сможет ли Сема исправиться 
и выбраться из ловушки?
Главный дирижер - С. Пащенко
Дирижеры - К. Черчик, Р. Колганов
Сема - А. Беляев
Септима - В. Минина
Терция - А. Полозова
Мама - А. Роганова







Московский Губернский театр


УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БАРАБАННОЙ ПАЛОЧКИ И ЕЕ ДРУЗЕЙ 


Концерт Губернаторского оркестра Москов-
ской области 6+


Художественный руководитель и главный дирижер - О. Лебединский
Дирижеры - С. Пащенко, С. Буймистр







Московский Губернский театр
Д. Привалов


ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО 
Фантазия в 2-х частях (2ч30м) 12+


Есть на свете одно райское место… Нет, это не залитый солн-
цем пляж с белоснежным песком и пальмами, а уютный деревянный 
домик в заснеженном лесу. Тихо здесь, хорошо. Здесь можно провести 
целую вечность, сидя у теплой печки, напевая песни под гитару в ком-
пании хороших людей, ставших ангелами. Здесь нет никаких проблем, 
болезней, нет времени, нет смерти. И ничего нового, важного уже не 
случится. Может, это и есть Свобода? Так почему же все, обитающие в 
этом райском месте, так мечтают вернуться туда, где идут войны, где 
плачут, ненавидят, влюбляются и расстаются, – туда, где идет Жизнь?
Режиссер-постановщик - П. Артемьев
Вася - А. Соколов
Серега - А. Богданов, А. Аноприков
Маруся - Е. Киркова
тетя Таня - Е. Михеева
Саныч - Ю. Колганов
Тоха - А. Исаенков







Московский Губернский театр
А. де Сент-Экзюпери


МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
Музыкальная сказка в сопровождении Губер-
наторского оркестра Московской области 


(1ч30м, с антр.) 6+


Сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
любима читателями всех возрастов, ведь, как писал автор, «все взрос-
лые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит». 
Детям созвучна трогательная история о маленьком мальчике, который 
путешествует от планеты к планете, познает мир и учится любви и 
дружбе, а взрослым – философская глубина и афористичность текста.
Художественный руководитель постановки - С. Безруков
Исполняет - С. Безруков, Г. Фирсов, С. Вершинин, С. Куликов







Московский Губернский театр


НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ 
Комедия в 2-х действиях по мотивам произ-


ведений А.Н. Островского (3ч30м) 12+


Среди праздной московской публики, озабоченной лишь тем, 
как весело провести время и как найти себе выгодную партию, появля-
ется странный человек Савва Васильков. Нелепый, наивный провинци-
ал, по виду с достатком, но деньгами не сорит. Да вдобавок ко всему 
без памяти влюблен в первую красавицу Москвы Лидию Чебоксарову. 
Уж слишком смешон и странен он в своих взглядах, и слишком велик 
соблазн воспользоваться его искренностью в своих интересах… Мож-
но ли остаться честным и прямодушным в мире, где правят бешеные 
деньги? И уживутся ли вместе трезвый ум и горячее сердце? Об этих 
вечно актуальных вопросах предлагают задуматься создатели спекта-
кля.
Режиссер-постановщик - С. Безруков
Васильков - Д. Дюжев
Лидия Чебоксарова - К. Андоленко
Глумов - А. Хабаров
Надежда Антоновна Чебоксарова - Г. Бокашевская
Телятев - С. Вершинин
и др.







Московский Губернский театр
Я. Пулинович


БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ 
Драматическая импровизация (1ч30м) 16+


Этот спектакль – взгляд молодого поколения на историю 
страны. Главный герой – Веня, который родился в 1912 году, а умер в 
2010. В спектакле молодого режиссера Анны Горушкиной этот герой-
интеллигент созерцает весь XX век. Он не участвует в истории, но яв-
ляется ее неотъемлемой частью. Его глазами мы смотрим на жестко 
меняющийся мир. Как выживет его род, и что одержит верх в семье: 
грубый материализм или трепетное отношение к миру?
Режиссер-постановщик - А. Горушкина
Веня - А. Ильин, А. Амелин
Галя - Е. Доронина, Е. Калабина
Мать - И. Безрукова, Е. Киркова
Люба - О. Смирнова, Е. Михеева
Галя, внучка - Н. Качалкина, К. Андоленко
Мальчик - С. Беляев
Женщина, мать Мальчика - А. Цанг
Женщина, попутчица в поезде - Е. Киркова, И. Токмакова







Московский Губернский театр


СОН РАЗУМА 
По мотивам повести Н.В. Гоголя «Записки 


сумасшедшего» (2ч)12+


Титулярный советник Поприщин дожил до 42 лет, но так и 
остался маленьким, незаметным служащим, до которого никому нет 
дела. Мучительное недовольство собой и своим местом в жизни все 
дальше уводит его из серой реальности в мир фантазий, лишая раз-
ума.


Создатели спектакля предлагают отправиться в путешествие 
в мир главного героя повести Гоголя. Необычное художественное ре-
шение, яркий пластический рисунок вкупе с цирковыми трюками соз-
дают причудливый, фантасмагорический мир, полный чудесных и пуга-
ющих событий и видений.
Режиссер-постановщик - Н. Горобец
Художественный руководитель постановки - С. Безруков
Поприщин - С. Безруков
и др.







Московский Губернский театр
Р.Л. Стивенсон


ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Приключенческий спектакль (2ч30м) 6+


Мальчик Джим Хокинс случайно становится обладателем 
карты, на которой указан путь к сокровищам. На шхуне «Испаньола» 
в компании доктора Ливси, сквайра Трелони и одноногого судового 
кока Сильвера он отправляется на поиски острова, на котором спря-
таны сокровища капитана пиратов Флинта. Джиму предстоит раскрыть 
пиратский заговор, спасти команду от неминуемой гибели, вместе со 
своими спутниками стать обладателем легендарных сокровищ. И по-
нять, что самое дорогое на свете – это храбрость, мужество и верные 
друзья.
Режиссер - А. Серов
Артисты - В. Серегин, А. Соколовский, И. Малаков и др.







Московский Губернский театр
С. Есенин


ХУЛИГАН. ИСПОВЕДЬ 
Музыкально-поэтический спектакль (1ч50м) 


18+


В музыкально-поэтическом спектакле «Хулиган. Исповедь» 
песни на стихи Есенина и сами стихи в исполнении Сергея Безрукова 
сотканы в трагическую историю о судьбе великого русского поэта. Это 
исповедь Поэта, в которой нет ни единой выдуманной строчки – все 
слова, звучащие в спектакле, принадлежат самому Есенину.
Режиссер-постановщик - С. Безруков
Артисты - С. Безруков







Московский Губернский театр


СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО 







Московский Губернский театр
Р. Киплинг


КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ 
Музыкально-пластический спектакль 


(2ч10м) 6+


Что произойдет с человеческим детенышем, если он потеря-
ется в индийских джунглях? Волки примут его в свою стаю, дадут ему 
имя Маугли, будут учить ловкости, смекалке, отваге. Черная пантера 
Багира и медведь Балу станут его настоящими друзьями, а тигр Шер-
Хан и шакал Табаки – заклятыми врагами. Маугли узнает законы джун-
глей, станет храбрым повелителем леса, защитником зверей и людей, 
настоящим Человеком… Эта история покорит и детей, и родителей.
Режиссер-постановщик - Т. Вдовиченко
Маугли - А. Соколовский, И. Малаков
Багира - Е. Калабина, В. Ланская, Н. Панова
Балу - А. Аноприков, И. Дементьев
Акела - Г. Фирсов, О. Курлов
Шер-Хан - Д. Карташов, А. Чанцев







Театр п/р А. Джигарханяна
В. Мухарьямов по 


И. Башевис-Зингеру


НАС ЖДУТ ДАЛЕКО-ДАЛЕКО, НЕ ЗДЕСЬ 
Драматическая история в 2-х частях по мо-
тивам рассказов И. Башевис-Зингера (2ч ) 


16+


Публикация 2007 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьеса написана по рассказам Исаака Зингера, хорошо зна-
ющего тему еврейского эмигрантства в Америке. Как раз там прове-
ли половину своей жизни пожилые герои спектакля – Гарри (Алексей 
Шевченков) и Марк (Станислав Эвентов), но прожитая на чужой земле 
жизнь никого из них не сделала счастливым. Марк в итоге собирается 
со своим семейством перебраться в Израиль, а одинокому ибольно-
му Гарри, уже похоронившему свою семью, предстоит окончить дни 
в полном одиночестве. Однако судьба дарит ему шанс в лице Этель 
(Светлана Макарова), одинокой эмигрантки, встреча с которой едва не 
изменила его печальное существование.


История о том, как старый эмигрант чуть не женился и уже 
ликовал в преддверии своей свадьбы, поставлена бесхитростно и про-
сто, ее можно отнести к разряду «простых человеческих сюжетов». Где 
люди выходят на сцену исключительно для того, чтобы рассказать нам 
свою жизнь, а также поговорить о ней с соседом по дому. Их характеры 
статичны, поскольку развиваться им уже поздно, – а вот сюжет делает 
мгновенный вираж, ведущий к стремительному финалу, туманящему 
наши глаза слезой сострадания. Гарри таки влюбляется в Этель, делая 
ей предложение сердца, они уже мечтаюто дальнейшей сча стли вой 
жизни, –но внезапно Этелькончает свою жизньсамоубийством, раз -
биваядушу бедного старика. Который потом хоронит её рядом со сво-
ей покойной женой.


Эта грустная история разыгра на актёрами, кото рые больше 
чемвдвое моложе сво их героев. Они словно попытались заглянуть в 
свою возможную старость (или в старость любого человека на плане-
те), наполнив её памятью о сильной и яркой молодости. С особым бле-
ском делает это Алексей Шевченков, которого мы прекрасно знаем по 
киноролям лихих бандюков. Теперь он перед нами в роли безнадёжно 
одряхлевшего мачо, в котором упорно не даёт забыть себя драйв раз-
битной молодости, – то и дело удивляя нас забойными выходками. И 
предлагая поразмышлять о неумолимом ходе жизни, который коснётся 
каждого.


Режиссёр Ю. Клепиков. Художник Б. Лысиков. Балетмейстер 
И. Пиворович.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер - Ю. Клепиков
Гарри - С. Эвентов
Марк - В. Четков
Этель - М. Соловьева, С. Макарова
Адамс - Т. Мухина







Театр п/р А. Джигарханяна


ГАДКИЙ УТЕНОК 
Музыкальная фантазия по мотивам сказки 


Г. Х. Андерсена (1ч20м) 0+


Режиссер - Д. Исаичев
Артисты - Ю. Ларев, А. Лапшин, А. Пурис, Д. Надточий, Д. Назарова, 
М. Железнов, И. Гагиев







Театр п/р А. Джигарханяна
М. Себастиан


БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 
Лирическая комедия (3ч) 16+


История человеческих взаимоотношений, несбывшихся на-
дежд и разочарований. В провинциальный город приезжает Она и вмиг 
меняет устоявшийся уклад жизни всех его обитателей, единственным 
развлечением и источником всех фантазий для которых раньше слу-
жил проносящийся мимо поезд.
Режиссер - Д. Исаичев
Артисты - А. Кот, М. Козлова, А. Анненков, С. Эвентов, В. Четков, К. Худо-
ба и др.







Театр п/р А. Джигарханяна
Р. Овчинников


СКАЗКИ УЧЕНОГО КОТА 
Спектакль в 2-х действиях по сказкам 


А.С. Пушкина (1ч20м) 0+


Режиссер - А. Кирющенко
Кот Ученый - С. Дурсунов, К. Анисимов
Балда - М. Железнов
Кащей - А. Лапшин
Баба Яга - Д. Назарова
Леший - К. Анисимов
Поп - А. Морозов
и др.







Театр п/р А. Джигарханяна
М. Цветаева


ПОЭМА О ЛЮБВИ 
Литературно-музыкальный спектакль (2ч) 


12+


Спектакль по письмам Марины Цветаевой к Константину Род-
зевичу режиссер вместе с актрисой Оксаной Голубевой превратили в 
моноспектакль, где письма были прочитаны и брошены в тишину зала 
без ответа, как будто ожидая ЕГО. В действие так же вплетена «Поэма 
горы», вдохновленная романом с Родзевичем, а поэтический диалог с 
главной героиней на сцене поддерживает прекрасная музыка, являясь 
как бы внутренним голосом роли, вторым ее воплощением.
Режиссер - Д. Исаичев, Ю. Клепиков
Артисты - О. Голубева, В. Цымбалюк-Романовская







Театр п/р А. Джигарханяна
Ш. Перро, Е. Шварц


НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРАСНОЙ ШАПОЧКИ 


Вариации на тему известной сказки в 2-х 
частях (1ч20м) 0+


Сценическая версия театра с использованием мотивов ска-
зок Ш. Перро и Е. Шварца. Что победит – хитрость, злость и коварство 
или дружба, верность и любовь? Артисты предоставляют маленьким 
зрителям право самим ответить на этот вопрос.
Режиссер - А. Башенкова
Красная Шапочка - Л. Крымова, А. Ефремова
Мама - Ю. Савина
Бабушка - Л. Крупина
Ворон - И. Гагиев, И. Смекалин
Волк - К. Анисимов, В. Медведев
Лиса - Т. Мухина, О. Голубева
Заяц - А. Пурис
Медведь - С. Виноградов, М. Железнов







Театр п/р А. Джигарханяна
Г. Горин


ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА... 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч45м) 16+


Трагикомедия «Чума на оба ваши дома…» – сюжетное про-
должение Шекспировской трагедии о Ромео и Джульетте, авторская 
версия того, как могли бы развиваться события после гибели несчаст-
ных влюбленных. На первый план выходят цинизм, жадность, веролом-
ство и глупость, а вовсе не любовь. Неожиданный поворот сюжета пье-
сы заставляет зрителя перестать смеяться и веселиться и задуматься 
о многом.
Режиссер - С. Виноградов
Артисты - А. Анненков, А. Кот, К. Анисимов, Т. Мухина, И. Гагиев, А. Мо-
розов, Ю. Ларев, О. Голубева, М. Железнов, А. Крупник, А. Пурис, А. Еф-
ремов, И. Смекалин, Д. Надточий, И. Лясковец, Л. Крымова







Театр п/р А. Джигарханяна
Д. Исаичев


СВЯТОЕ ПЛАМЯ ВЕЧНОГО ОГНЯ 
Музыкально-поэтический вечер 6+


Режиссер - Д. Исаичев
Артисты - К. Громова, А. Кот, Н. Селиванова, В. Четков, И. Лясковец







Театр п/р А. Джигарханяна
М. МакДонах


КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 
Трагикомедия в 2-х частях (2ч) 16+


Публикация 2012 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Эта дипломная работа молодого постановщика может слу-
жить неплохим образцом: для актеров – работы над ролью, для режис-
серов – работы с актером. Сам же Сергей Виноградов, пренебрегая 
веяниями моды, явил себя практиком тонкого психологичес кого теа-
тра, вкус которого мы начали забывать.


Здесь старый как мир сюжет: выжившая из ума пожилая мать 
заедает свою дочь, всячески отравляет ее существование – мстя за 
собственное одиночество, болезни и скуку. Живут они какой- то жалкой 
и убогой жизнью в маленьком ирландском поселке, лишенном событий 
и перспективы. И когда у дочери появляется возлюбленный, а с ним 
надежда на счастье и перемену судьбы, мать делает все, чтобы эта на-
дежда рухнула.


Да, сюжет не нов, – но герои об этом не знают, оказавшись 
в нем впервые. Их образы спонтанны и свежи. Хитрая и коварная, с 
капризными повадками, мать (Фарида Муминова), поражающая не-
утомимой способностью к сладострастному садизму. Ее смешная и 
трогательная дочь Морин (Татьяна Мухина), наделенная даром бес-
конечно прощать жестокую маму, вновь и вновь возрождаясь после ее 
вероломных действий. Остроумные и забавные братья – Рэй (Семен 
Штейнберг) и Пато (Филипп Савинков) – единственные мужчины, по-
явившиеся в этом доме. Пато как раз и станет возлюбленным Морин, 
– а потом уедет в Америку и позовет ее с собой. Но письмо с этим при-
глашением сгорит в печи, отправленное туда мамочкой.


Так Морин, еще не обретя, теряет все – и мы бесконечно со-
чувствуем ей: это существо, обладающее редкостной жаждой любви и 
жизни, всецело завладевает нашими симпатиями. Эта угловатая пацан-
ка с пленительной энергетикой как то умудряется тянуть по жизни свой 
крест. Меж тем она так хрупка и уязвима, что мы все время боимся за 
нее. Отважная и порывистая как ветер, она постоянно на пике чувств 
– надежды – любви – отчаяния – горя – и это нежное и бесстрашное 
существо, как никто другой, достойно самой лучшей участи! Запом-
нив ее покрасневший от слез остренький носик, заплаканные глаза и 
трогательные ножки, выглядывающие из под дешевого платья, мы раз-
деляем с ней ее страдания, ее отчаяние и надежду горячего сердечка. 
Вместе с нею вновь постигая общий закон несправедливости бытия.


Режиссер С. Виноградов. Художник М. Позднеева.
 


Ольга Игнатюк 
Режиссер - С. Виноградов
Морин Фолан - Т. Мухина
Мэг Фолан - М. Соловьева
Пато Дули - И. Гагиев
Рэй Дули - М. Железнов







Театр п/р А. Джигарханяна
по М. Горькому


ВАССА 
Фантасмагория (2ч30м) 16+


«Васса» – это явление русское, фантастическое, безумное, 
генетически жестокое по своей сути. Васса свободна от стыда, мораль-
ных комплексов, она существо опасное. Она наделена талантливой, 
мощной энергией любви и ненависти, способной преодолеть самые 
страшные обстоятельства судьбы, кроме… Ради спасения от позора 
семьи, детей, продолжения своего рода Васса способна отравить соб-
ственного мужа. История имеет явно детективный характер. Яростная 
энергия и безудержная сила Вассы нарушает границы реальности со-
знания и рождает страшные галлюцинации героини.
Режиссер-постановщик - Ю. Клепиков
Артисты - К. Худоба, А. Морозов, С. Эвентов, Н. Селиванова, М. Козлова, 
О. Кузина, О. Голубева, Д. Назарова, П. Ступин, М. Железнов, А. Лапшин, 
К. Анисимов, Ю. Савина, М. Мосина-Щепачева, А. Пурис, И. Гагиев







Театр п/р А. Джигарханяна
Э. Радзинский


ТЕАТР ВРЕМЕН НЕРОНА И СЕНЕКИ 
Трагический фарс (2ч30м) 16+


Публикация 2012 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Золотые каркасы дворцовых палат таинственно мерцают на 
фоне багрово -черного пространства, внутри него цирковая арена, ого-
роженная алым бархатным барьером. Сюда, на манеж, центурионы при-
водят философа Сенеку (Армен Джигарханян), которого желает видеть 
император Нерон (Семен Штейнберг). Гражданин и тиран, мыслитель 
и фигляр, мудрец и демагог, старец и муж в расцвете сил сошлись в 
жестоком поединке, финал которого предрешен заранее…


Уничтожить своего учителя физически Нерону ничего не сто-
ит. Но цезарю этого мало, потому что ему нужно сломить дух Сенеки, 
нужно доказать ему, что его существование на земле было бессмыс-
ленным, как и его учение, раз оно породило такое чудовище, каким 
является Нерон. И еще… Император хочет увидеть в глазах философа 
страх, животный страх неотвратимо приближающейся смерти.


Армен Джигарханян уже встречался с исторической драма-
тургией Радзинского. В 1975 году на сцене Театра им. Вл. Маяковского 
он сыграл Сократа в легендарной постановке Андрея Гончарова «Бесе-
ды с Сократом». Выбор режиссера был неслучаен. Джи гарханян – один 
из немногих артистов, способных точно и ощутимо передать на сцене 
движение и динамику мысли. Сегодня, спустя тридцать с лишним лет, 
на сцене своего театра Джигарханян сыграл другого мысли теля – Се-
неку. Но и ныне мастер остался верен найденной три десятилетия на-
зад теме: величию духа, несмотря на все слабос ти, которое испыты-
вает человек, двигаясь по предначертанному ему свыше пути. Сенека 
Джигарханяна стар, во многом разочарован, почти ни во что не верит, 
но, все же, он находит в себе силы противостоять злу, противостоять, 
вопреки здравому смыслу, ценой собственной жизни. Противостоять, 
даже если это грозит Сенеке полным забвением.


Эдвард Радзинский написал свой «Театр времен…» в 1980, 
но и в 2012 его знаменитый трагифарс не утратил своей обжигающей 
злободневности. Язык пьесы свеж и красив, ее образы не поблекли, а 
мысли не обмельчали. Напротив, их глубина и их злободневность пу-
гают и заставляют задуматься тех, кто пришел в театр сегодня, чтобы 
увидеть и, что немаловажно, услышать «Театр времен Нерона и Сене-
ки».


Художественный руководитель постановки А. Джигарханян. 
Режиссер Д. Исаи чев. Художник О. Соколова.


 
Жанна Филатова
Художественный руководитель постановки - А. Джигарханян
Режиссер-постановщик - Д. Исаичев
Нерон - К. Анисимов
Сенека - А. Джигарханян
мальчик Спор - Д. Надточий
Диоген - П. Ступин
Сенатор-конь - А. Анненков







Театр п/р А. Джигарханяна
Л. Голдштейн


КАФЕ «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ СВЕТЕ» 
Забавная история о супружеских секретах 


(1ч15м, без антр.) 16+


Божественная комедия жизни: кто сказал, что кардинальные 
вопросы бытия для бывших мужа и любовника одной и той же женщи-
ны не повод для убийственной иронии друг над другом, самим собой 
и жизнью?! Смертельно опасная ирония, когда до конца следующей 
«шутки» можно и не дожить… Но жизнь того стоит! Особенно, если все 
предыдущие ее этапы прожиты в «розовом свете». Кафе «Жизнь» сно-
ва зажигает огни! Добро пожаловать – посторонним вход разрешен! 
Плата за вход – разум.
Режиссер - Л. Манн
Давид Галперн - С. Эвентов
Эдуард Джонсон - А. Кот







Театр им. М.Н. Ермоловой
Н.В. Гоголь


ИГРОКИ 
Комедия (1ч45м, без антр.) 12+


Виртуозная постановка Олега Меньшикова «Игроки» – экс-
центрическая история о мошенниках, очень дерзкий и веселый спек-
такль, возвращающий Гоголя в стихию «Вечеров на хуторе близ Дикань-
ки» и погружающий зрителей в атмосферу театральной игры, живой 
музыки, пения и водевильного каскада. Это одна из лучших постановок 
знаменитой комедии. Спектакль наполнен заразительной атмосферой 
драйва, которую создают настоящие «игроки», азартно играющие в 
«Игроков»!
Режиссер-постановщик - О. Меньшиков
Режиссер - Г. Дубовская
Артисты - О. Меньшиков, А. Усов, А. Сирин, Б. Шувалов, Н. Татаренков, 
Д. Мухамадеев, С. Кемпо, В. Мурашов, А. Колесников







Театр им. М.Н. Ермоловой


ОРКЕСТР МЕЧТЫ. МЕДЬ 
Музыкальный спектакль (1ч50м, без антр.) 


12+


Это оркестр, рассказывающий грустные и смешные исто-
рии, оркестр поющий, танцующий, солирующий и аккомпанирующий. 
Любой номер программы – это театральная миниатюра, которую во-
площает группа «актеров» с инструментами. Виртуозно работая в син-
тезе различных жанров, 30 артистов соединяют слово, музыку, танец и 
наполняют своей невероятной энергией и мощным звучанием духовых 
инструментов все пространство вокруг, подчеркивая настроение каж-
дой исполняемой пьесы.
Режиссер-постановщик программы - О. Меньшиков







Театр им. М.Н. Ермоловой


УТЮГИ 
Фантазия на тему пьесы А. Яблонской 


(1ч15м, без антр.) 12+


История одной семьи, живущей на небольшом острове, окру-
женном со всех сторон водой. О непростых отношениях, о любви, меч-
те и о прощении.
Режиссер-постановщик - А. Размахов
Артисты - Д. Могутов, Е. Пурис, Д. Мельникова, С. Милославская, Н. То-
карев, Б. Миронов, М. Бойченко







Театр им. М.Н. Ермоловой
М. Себастьян


БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 
(1ч30м, без антр.) 16+


Это история о скучной жизни маленького провинциального 
городка, которая в одночасье преображается с появлением незнаком-
ки.
Режиссер - В. Кутавичюте
Артисты - С. Кемпо, В. Кутавичюте, А. Колесников, Я. Рось, М. Толстога-
нова, Е. Харламов, Д. Могутов, В. Мурашов, А. Цуканов







Театр им. М.Н. Ермоловой
Н. Эрдман


САМОУБИЙЦА 
(2ч40м) 16+


История о том, как один никчемный человек, зануда и исте-
рик, доведя себя до исступления, решает покончить жизнь самоубий-
ством. И становится вдруг важной персоной, способной решить мно-
жество чужих проблем: если в предсмертной записке указать причину, 
по которой он свел счеты с жизнью, то можно устроить некоторые 
дела. Ведь «в настоящее время то, что может подумать живой, может 
высказать только мертвый». И желающих «помочь» ее написать стано-
вится все больше…
Режиссер-постановщик - Д. Азаров
Артисты - К. Асмус, В. Веденеева, А. Кудин, Е. Силина, Б. Дергун, Н. Гор-
бас, А. Колесников, Е. Любимова, Д. Павленко, А. Попов, Я. Рось, Н. Се-
ливерстова, Е. Харламов, П. Ботвиновский и др.







Театр им. М.Н. Ермоловой
Д. Нигро


ДОН ДЖОВАННИ 
Комедия (2ч10м) 18+ Продюсерский центр 


А. Самойленко


Сегодня, как и прежде, Дон Джованни видит смысл жизни в 
погоне за женщинами. А за ним самим гонятся толпы мстителей. Ле-
порелло все также пытается выжить в этой безумной беготне и спра-
шивает хозяина: «Зачем, зачем?!» В конце всех, как и положено, ждет 
адский огонь. В спектакле звучит музыка В.А. Моцарта.
Режиссер-постановщик - В. Шамиров
Артисты - Д. Певцов, Г. Куценко, А. Самойленко, М. Полицеймако, Д. Мель-
никова, М. Ермолова, И. Савина, Е. Моисеева, В. Зайцев, Н. Щукина







Театр им. М.Н. Ермоловой
В. Набоков


СОБЫТИЕ 
Натюрморт (2ч40м) 16+


Это история художника Трощейкина, его жены Любы, ее ма-
тери и сестры. Пять лет назад некто Барбашин стрелял в Трощейки-
на и Любу в порыве ревности, ранил и, попав на семь лет в тюрьму, 
пообещал вернуться… С того времени прошло пять лет. Неожиданно 
приходит известие о том, что этот самый Барбашин освобожден рань-
ше срока, находится в городе и вот-вот нагрянет к Трощейкину, чтобы 
закончить начатое...
Режиссер-постановщик - О. Невмержицкая
Артисты - О. Филипчик, Б. Миронов, Е. Пурис, Т. Аргунова, И. Бородули-
на, А. Назарова, В. Еремичев, А. Шейнин, С. Головина, Е. Силина, В. Пав-
лов, В. Саракваша, Н. Зозулин, В. Кузенков







Театр им. М.Н. Ермоловой
У. Шекспир


ГАМЛЕТ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 12+


История про молодого человека, зажатого в тиски обсто-
ятельств. Он – индивидуальность, существующая в той среде, где в 
плотный клубок сплелись предательство, жизнь и смерть. Каждым сво-
им шагом, каждым действием Гамлет пытается ответить на простой 
вопрос: «Зачем, для чего я пришел в этот мир?» На наших глазах раз-
вивается и растет личность, мальчик становится мужчиной, воином, 
человеком, способным на поступок.
Режиссер - В. Саркисов
Гамлет - А. Петров
Клавдий - Б. Миронов
Гертруда - А. Стеклова, Т. Аргунова
Полоний - С. Бадичкин
Офелия - К. Асмус, М. Толстоганова
Лаэрт - С. Кемпо, Н. Татаренков
Горацио - Е. Шляпин
Розенкранц - А. Попов
Гильденстерн - П. Галич, Р. Юрин
и др.







Театр им. М.Н. Ермоловой
А. Барикко


1900 
Драма (1ч30м, без антр.) 12+


Это история о гениальном пианисте, который родился на 
океанском лайнере «Вирджиния» и ни разу не сходил на землю. У него 
никогда не было документов, гражданства, даже нормального имени, 
однако он провел жизнь, полную путешествий, приключений, встреч. 
Жизнь, в которой у него было главное – музыка. Это удивительная и 
искренняя история о таланте, дружбе и выборе жизненного и творче-
ского пути.
Режиссер - О. Меньшиков
Артисты - О. Меньшиков, М. Кашев, Н. Медведев, О. Стариков, Д. Шуш-
ков, П. Талалай







Театр им. М.Н. Ермоловой
К. Денниг


СЧАСТЛИВЧИКИ («Extasy rave») 
Сегодняшним 20-летним посвящается 


(2ч10м) 16+


Три женщины и двое мужчин. Все они должны пройти тест. 
И остаться жить. Или не пройти тест – и красиво умереть. Потому что 
в 2076 году все граждане планеты, достигшие 80 лет, в обязательном 
порядке проходят этот экзамен, пытаясь опровергнуть утверждение о 
своей беспомощности и доказать, что возраст – не заслуга, но и не 
преступление. Жить или не жить? Ответ все узнают на грандиозном 
шоу, которое транслируется по всей планете, шоу, главным спонсором 
которого является Госкомиссия по оптимизации населения, шоу, кото-
рое собирает рекордное количество зрителей, тех, кому когда-нибудь 
тоже предстоит пройти этот тест.
Режиссер-постановщик - О. Меньшиков
Режиссер - Г. Дубовская
Артисты - В. Андреев, Н. Архангельская, Б. Быстров, Т. Говорова, О. Се-
лезнева, О. Волкова, Н. Татаренков







Театр им. М.Н. Ермоловой
О. Уайльд


ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ 
Триллер в 2-х действиях (3ч) 16+


О чем этот спектакль? О том, что сегодня любого человека 
можно сделать Дорианом Греем. «Портрет Дориана Грея» – это совре-
менная история успеха и падения, больших денег и предельного ри-
ска, человеческой красоты и морального уродства. И это больше исто-
рия продюсера, кем, собственно, и является лорд Генри. Ведь именно 
он создает миф о сверхчеловеке. Что могут сделать из человека со-
временные масс-медиа технологии? Это чудо или проклятье? Во что 
может превратиться человек, если погрузить его в этот омут по самое 
сердце? И кем он станет?..
Режиссер-постановщик - А. Созонов
Артисты - А. Алымова, О. Меньшиков, В. Андреев, С. Кемпо, Я. Рось, 
Д. Велес-Морозова, П. Галич, С. Головина, Н. Селиверстова, А. Назаро-
ва, С. Власенко, В. Павлов, Н. Сычева, А. Попов, А. Колесников, Н. Зозу-
лин, Е. Шляпин, Л. Шмелева







Театр им. М.Н. Ермоловой


Видео: ОДЕССА 913 
По мотивам произведений И. Бабеля (2ч40м) 
16+ Совместный проект МДТ им. М.Н. Ер-


моловой и продюсера Л. Робермана


Яркий одесский колорит и неподражаемый афористичный 
юмор вплетены в напряженный драматический сюжет. Дореволюцион-
ная Одесса, легендарная Молдаванка. Мендель Крик собирается про-
дать свою знаменитую на весь город конюшню и оставить семью ради 
красавицы Маруськи. Его жена Нехама давно потеряла сон от безумия, 
охватившего весь дом. Бунтуют дети: юный горячий Левка, перезрелая 
невеста Двойра и Беня… Именно Беня берет все в свои руки. Он встает 
во главе семьи, выдает сестру замуж, а сам вступает в банду налетчи-
ков и становится их Королем. Беня Крик вершит суд во всем городе...
Режиссер-постановщик - Р. Овчинников
Артисты - Ю. Беляев, Г. Антипенко, А. Сирин, Д. Спиваковский, С. Голо-
вина, О. Филипчик, М. Бортник, Е. Дементьева и др.



http://www.youtube.com/embed/JqHYsfcatBQ





Театр им. М.Н. Ермоловой
Н. ЛаБьют


АДАМ И ЕВА/ШЕЙПИНГ 
(2 ч, без антр.)16+


Спектакль о современном искусстве и пародии на него, об 
амбициях и претензиях на оригинальность. В местной художественной 
галерее Ева знакомится с Адамом. Он закомплексованный, немного 
наивный и неуверенный в себе. Она меняет его жизнь, делает его сво-
бодным, способным на многое, даже на предательство.
Режиссер - О. Невмержицкая
Ева - Д. Мельникова
Адам - Е. Харламов
Дженни - Н. Трубникова
Филипп - Я. Рось
Без имени - А. Смирнов







Театр им. М.Н. Ермоловой


Из пустоты... (Восемь поэтов) 
Стихи И. Бунина, Д. Бурлюка, З. Гиппиус, Г. 


Иванова, В. Набокова, В. Ходасевича, М. Цве-
таевой, С. Черного (1ч30м, без антр.) 12+


Уникальная возможность услышать великую поэзию и про-
зу русского зарубежья в исполнении Олега Меньшикова, Владимира 
Андреева, ведущих артистов Ермоловского театра. Знакомые имена и 
стихи. Забытые имена и забытые стихи. Великая русская поэзия и про-
за, написанные вдали от Родины. Первая волна эмиграции, возникшая 
после 1917 года. Наш спектакль – это поэзия, объединяющая людей 
разных поколений, возникающая из книг, разбросанных листков, из за-
писок, из недр памяти, из пустоты...
Режиссер-постановщик - О. Меньшиков
Режиссеры - О. Невмержицкая, Д. Азаров, С. Аронин, А. Размахов
Артисты - О. Меньшиков, В. Андреев, С. Головина, О. Селезнева, В. Са-
ракваша, С. Власенко, В. Кузенков, Н. Сычева, С. Кемпо, Н. Татаренков, 
А. Колесников, Н. Селиверстова, Я. Рось, Е. Харламов, А. Попов







Театр им. М.Н. Ермоловой
Д. Хармс


ЕЛИЗАВЕТА БАМ 
Спектакль в 2-х частях (1ч15м, без 


антр.)16+


Одна из самых странных пьес русской абсурдистской дра-
матургии. Ее сюжет заключается в том, что в квартиру Елизаветы Бам 
приходят двое и обвиняют ее в том, что одного из них она убила…
Режиссер - К. Муханов
Артисты - В. Веденеева, Г. Власова, О. Волкова, П. Галич, Н. Гаранина, 
Н. Горбас, Е. Дементьева, М. Жукова, Э. Качанова, Е. Кузнецова, Е. Лю-
бимова, Г. Назаренко, Е. Полянская, Н. Потапова, Л. Шмелева







Театр им. М.Н. Ермоловой
М.Ю. Лермонтов


ДЕМОН 
Версия без слов (1ч30м, без антр.) 12+


«Поэма М.Ю. Лермонтова «Демон» буквально отрывает тебя 
от земли, пронося над всей земной суетой, заставляя обратить вни-
мание на неподвластные времени истины, провоцируя на творчество, 
вновь и вновь возвращая к главным вопросам. И молчать об этом ста-
новится уже невозможно. И, тем не менее, в своем спектакле я буду 
об этом молчать. Ничто не может раскрыть и передать все грани и за-
коулки сложной человеческой души так точно и сильно, как язык тела. 
В моей версии «без слов» этой восточной легенды я хочу рассказать 
о борьбе человека со своей гордыней и манящими его соблазнами, о 
том, какого труда стоит обрести себя и как легко себя потерять» (С. 
Землянский).
Режиссер-хореограф - С. Землянский
Артисты - С. Кемпо, М. Толстоганова, Г. Назаренко, С. Власенко, В. Бол-
дин, И. Маланин, В. Кузенков, Г. Власова, Н. Селиверстова, Ф. Ершов, 
О. Волкова, Л. Шмелева, П. Ботвиновский, Д. Могутов







Театр им. М.Н. Ермоловой
А. Яблонская


ЯЗЫЧНИКИ 
Драма (2ч50м) 18+


Что такое сегодня любовь? Ненависть? Правда? Ложь? Что 
есть Бог для сегодняшнего человека? Насколько далеко он готов дой-
ти в своей вере? Говорить обо всем этом сейчас сколь модно, столь и 
опасно. Ермоловский театр, не желая никого шокировать, обижать, или 
подтверждать какие-либо истины, предлагает вести честный разговор 
о сегодняшнем дне. О непростой жизни простых людей. Об обидах и о 
прощении. О том, что вера – внутри каждого из нас, она не зависит от 
того, сколько раз человек сходил в церковь.
Режиссер - Е. Каменькович
Артисты - К. Асмус, Д. Мельникова, А. Шейнин, Н. Потапова, Т. Шумова, 
В. Зайцев, Н. Кузнецова, Д. Павленко, Н. Токарев, В. Мурашов







Театр им. М.Н. Ермоловой
Р. Овчинников


САМАЯ БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА 
Драма (1ч20м, без антр.) 12+ В пьесе ис-


пользованы персонажи из рассказа «Калхас» 
А.П. Чехова


Спектакль, наполненный светлым юмором, любовью к театру 
и тонкими размышлениями о сущности актерской профессии. Героев 
спектакля – старого провинциального актера и суфлера, двух старожи-
лов театра, – исполняют мастера, сами знающие о театре все: народ-
ный артист России Валентин Гафт и народный артист СССР Владимир 
Андреев.
Режиссер - Р. Овчинников
Артисты - В. Гафт, В. Андреев







Театр им. М.Н. Ермоловой


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА. ВЕРСИЯ 
Сценическая композиция Д. Азарова и В. Пе-
чейкина по пьесе У. Шекспира (1ч50м, без 


антр.) 16+


Мир увидел в Ромео и Джульетте любовь, призванную веч-
но напоминать нам о том, что человек рожден не для вражды и злобы. 
Пока на земле существуют разделяющие людей войны, предрассудки 
и фанатизм, образы двух легендарных влюбленных будут находить но-
вые и новые воплощения.
Режиссер - Д. Азаров
Артисты - Д. Мельникова, С. Милославская, Ф. Ершов, Б. Дергун, Н. Та-
таренков, Я. Рось, Р. Юрин, Д. Могутов, С. Бадичкин, Ю. Казаков, Н. Се-
ливерстова, А. Назарова, А. Попов, П. Галич, Е. Харламов







Театр им. М.Н. Ермоловой
Н.В. Гоголь


РЕВИЗОР 
Комедия без слов (1ч30м, без антр.) 12+


«В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в 
России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в 
тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека 
справедливости, и за одним разом посмеяться над всем» (Н.В. Гоголь).
Режиссер-хореограф - С. Землянский
Артисты - К. Асмус, А. Кудин, В. Болдин, П. Ботвиновский, С. Власенко, 
А. Лобанов, И. Маланин, Д. Могутов, Е. Полянская, Я. Рось, Н. Татарен-
ков, О. Филипчик, Р. Юрин







Театр им. М.Н. Ермоловой
Г. Пинтер


ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 
18+


Главный герой возвращается в родную семью после долгого 
отсутствия и привозит с собой супругу, чтобы познакомить ее с близ-
кими. Он равнодушно наблюдает, как его отец и оба брата «развлека-
ются» с его женой, да и жена вдруг решает остаться в доме навсегда.
Режиссер-постановщик - И. Миневцев
Артисты - В. Еремичев, Г. Назаренко, А. Воркуева, Ф. Ершов, В. Мурашов, 
Я. Рось, Е. Харламов







Театр им. М.Н. Ермоловой


ТЕАТР КОЗЬМЫ ПРУТКОВА 
Представление в 2-х частях по пьесам «Фан-
тазия» и «Опрометчивый Турка, или: Прият-


но ли быть внуком?» (1ч50м)16+


Козьму Пруткова можно смело счесть отцом русской вир-
туальности: задолго до интернета от лица этого не существовавше-
го в реальности персонажа занимались «троллингом» молодые поэты-
остроумцы Алексей Толстой и его двоюродные братья Алексей, Влади-
мир и Александр Жемчужниковы. Необычность формы и содержания, 
парадоксальный юмор Театра Козьмы Пруткова позволяют взглянуть на 
«автора», шутя пережившего своих создателей, как на родителя рус-
ского абсурда.
Режиссер-постановщик - А. Левинский
Артисты - Т. Рудина, Л. Шубина, О. Волкова, С. Власенко, П. Галич, 
М. Жукова, А. Ковалев, В. Мурашов, Д. Павленко, С. Покровский, А. По-
пов, М. Попов, В. Пьявко







Театр им. М.Н. Ермоловой
П. Устинов


ФОТОФИНИШ 
История одного романа в 2-х действиях 


(2ч40м) 12+


Публикация 2006 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Это, вероятно, одна из лучших пьес Питера Устинова, во 
всяком случае из тех, что ставились у нас. Глубокие философские раз-
мышления облечены здесь в острый, занимательный сюжет. Давно из-
вестно: никто не хочет учиться на чужих ошибках. Популярный 80-лет-
ний писатель по имени Сэм на протяжении почти трех часов ведет дис-
куссию 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 ху-
дожника Станислава Бенедиктова и актеров во всех поколениях от на-
чинающего Павла Галича до старшего в нынешней труппе – Владими-
ра Андреева, одерживает внушительную победу. Скажу больше, по-
добным классом здесь давно не играли. А ведь пьеса-то вовсе не та-
кая 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 озор-
ничать, 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 не-
кая фантасмагория, где время есть понятие одновременно условное и 
совершенно конкретное.


  «Фотофиниш» не просто удача ермоловцев, но весомый ар-
гумент в споре в пользу репертуарного театра, слухи о скорой смерти 
которого, кажется, значительно преувеличены.


Режиссер С. Голомазов. Художник С. Бенедиктов. Режиссе-
ры по пластике Н. Гаранина, С. Власенко.


 
Борис Поюровский
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Артисты - В. Андреев, А. Шейнин, Б. Миронов, В. Зайцев, П. Галич, А. На-
зарова, С. Головина, Т. Рудина, В. Пьявко и др.







Театр кукол Жар-птица


ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК 
По русским народным сказкам для детей от 


3 лет (50 мин) 0+


Режиссер - А. Заболотный







Театр кукол Жар-птица
Д. Хармс


ПЛИХ И ПЛЮХ 
Забавная история с клоунадой для детей от 


3 до 98 лет 0+


Режиссер-постановщик - А. Анферов







Театр кукол Жар-птица


РУСАЛОЧКА 
По сказке Г.Х. Андерсена для детей от 5 


лет (40 мин) 6+


Режиссер - А. Янкелевич







Театр кукол Жар-птица
М. Туровер


ПОРОСЕНОК ЧОК 
Сказка для детей от 3 лет в 1 действии (45 


мин) 0+


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 – при-
знак 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 - О. Коробейников, Г. Ломакина, Т. Лопатина и др.







Театр кукол Жар-птица


КРАСНАЯ ШАПОЧКА И СЕРЫЙ ВОЛК 
По сказкам Ш. Перро и братьев Гримм для 


детей от 3 лет (50 мин) 0+


Постановка - А. Янкелевич
Артисты - М. Кравченко, Д. Пантелеева, А. Чернявский, В. Фирсакова, 
О. Коробейников, И. Третьяков, Б. Домнин, О. Горбачев







Театр кукол Жар-птица
Г. Остер


КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ 
Сказка для детей от 3 лет (40 мин) 0+


Постановка - Л. Доля
Артисты - Т. Мангуткин, Д. Кузьмина







Театр кукол Жар-птица
Г. Цветков


ТРИ ПОРОСЕНКА 
Интерактивная игра по мотивам англий-


ской народной сказки «Три поросенка» 
в 1 действии для детей от 3 лет (50 мин) 


0+


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 свире-
пый Волк.
Постановка и сценография - Г. Цветков
Артисты - Б. Домнин, И. Третьяков, Е. Рыжков, Т. Лопатина, Д. Пантелее-
ва, И. Дмитриева







Театр кукол Жар-птица


МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК 
По сказке братьев Гримм для детей от 5 


лет (50 мин) 6+


Режиссер - Д. Павлов







Театр кукол Жар-птица


ВЕСЕЛАЯ РЕПКА 
По русским народным сказкам для детей от 


3 лет (55 мин) 0+


Постановка - А. Заболотный







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


ЯРОСЛАВ СУМИШЕВСКИЙ Народный 
артист интернета 


12+







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТ и ДРУЗЬЯ... Концерт 
в день рождения в сопровождении Universal 


Music Band 
6+







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


ХОР ИЕРОМОНАХА АМВРОСИЯ в програме 
«Небесное с земным соединяя...» 


6+







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


НАДЕЖДА КАДЫШЕВА в программе «Я не 
отпускаю тебя» 


6+







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ новая программа «Коты-
мореходы» 


0+







Национальный театр народной музыки 
и песни Золотое кольцо


ЕГОР КРИД 
12+







Театр иллюзии


У ВАС В ГОСТЯХ ВОЛШЕБНИКИ! 
Творческая встреча-представление арти-
стов театра, лауреатов всероссийских и 


международных конкурсов. В представлении 
фрагменты из спектаклей театра (1ч10м, 


без антр.) 0+







Театр иллюзии


ЖЕНИТЬБА КОЩЕЯ 
Иллюзионный мюзикл в 10 картинах (1ч15м) 


6+


Сказка на тему добра и зла, с приключениями и погонями, 
надежными друзьями и хитрыми злодеями.







Театр иллюзии


ЯРМАРКА ЧУДЕС 
Магия всех видов для детей и взрослых на 


игровой ярмарке (1ч10м) 6+


Красочный спектакль «Ярмарка чудес» порадует всех зрите-
лей, пришедших в Московский театр иллюзии. Множество авторских 
номеров с элементами клоунады доставят вам удовольствие.







Театр иллюзии


МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ 
Шоу-представление с животными и птица-
ми пяти континентов в дрессуре и фокусах. 
Среди них виды, исчезающие на планете! (1ч, 


без антр.) 0+







Театр иллюзии


ПАРАД АТТРАКЦИОНОВ! 
Великая магия и аттракционы волшебников 


века (1ч20м, без антр.) 6+


Фокусы Гуддини, Кио, Копперфильда, Соркара в авторской 
интерпретации.







Театр иллюзии


РАЗ - ДВА - ТРИ! 
Спектакль с участием зрителей, дрессиро-


ванные животные, чудеса, фокусы и хорошее 
настроение для вас! (1ч15м) 0+







Театр иллюзии


ШОУ ОБЕЗЬЯН 
Познавательно-развлекательное представ-
ление. Фокусы и дрессированные обезьяны. 


Разыгрывается ценный приз от профессора 
Н.Н. Дроздова, ведущего передачи «В мире 


животных» (1ч10м, без антр.) 0+


Фокусы и дрессированные обезьяны. Разыгрывается ценный 
приз от профессора Н.Н. Дроздова, ведущего передачи «В мире жи-
вотных».







Театр иллюзии


ВОЛШЕБНАЯ ДОРОГА 
(1ч15м) 6+


Спектакль поможет разобраться в правилах дорожного дви-
жения.







Театр иллюзии


БАЛ СКАЗОК 
Иллюзионный бал сказочных героев, живот-


ных и птиц (1ч10м, без антр.) 0+


Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Морозко, Мальвина и дру-
гие ждут вас!







Театр иллюзии


ОТ МЫШОНКА ДО МЕДВЕЖОНКА 
Волшебное зоопутешествие в Прекрасное 
в 2-х частях для детей младшего и школь-
ного возраста. Взрослым смотреть разре-


шается! (1ч) 0+


Вы повстречаетесь с мышатами, мулом, козами, голубями, 
пеликанами, коалой, собаками, кроликами и медвежонком.







Историко-этнографический театр


РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
Традиционное обрядовое действо (1ч30м, без 


антр.) 12+


Публикация 2007 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Так уж получилось, что об истории и традициях народов, за-
ложивших основы западноевропейской цивилизации, мы знаем боль-
ше 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 боль-
шинство из нас знакомо так плохо, что порой начинаешь сомневаться 
в ее существовании. 


В 1988 году попытку восстановить справедливость предпри-
няли молодые выпускники Театрального училища им. М.С. Щепкина. 
Так возник Московский историко-этнографический театр. За два деся-
тилетия 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 пес-
ням и танцам. Отсутствие традиционного сюжета компенсируется ко-
мическими и романтическими зарисовками, а также драматургией на-
родного обряда. 


Именно берущий истоки в языческой колыбели славянства, 
наполненный силой природных начал древний обряд – главный герой 
«Русского календаря». Спектакль воспроизводит его чарующую атмос-
феру, но, к сожалению, не всегда позволяет постичь его смысл: мно-
гое в «Русском календаре» неподготовленному зрителю без пояснений 
понять трудно. Впрочем, научные комментарии едва ли можно совме-
стить с ярким зрелищем. Режиссер Михаил Мизюков выбрал послед-
нее. А искусство, как известно, требует жертв. 


Режиссер М. Мизюков. Сценография и костюмы Н. Михайло-
вой. Фольклорная разработка В. Шурова, О. Ткачевой.


 
Татьяна Ратькина
Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр
С. Федотов


СПРОСИ СВОЕ СЕРДЦЕ 
Амурская сказка (1ч05м) 6+


Велика наша земля, протянулась она на тысячи миль. На од-
ном конце солнце круглый год, на другом – зима суровая, и деревья 
растут маленькие, как трава под ногами стелются. Но живут там люди 
смелые и отважные – рыбу промышляют, зверя добывают. Суров край 
этот и опасен: на каждом шагу ямы, ловушки, усыпляющие своим аро-
матом цветы Симбир, птица Кори с железными перьями, тигр Амба. 
Человек и зверь должны договориться, однако не всегда это получает-
ся, находятся люди жадные и глупые, не понимающие этой мудрости. 
Но все они и смелые, и не очень, объединятся, когда нападет на их 
землю Змей Химу, губящий все живое на своем пути.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - Е. Фураева, П. Ештокин, П. Суетин, С. Васильев и др.







Историко-этнографический театр
В. Астафьев


ЗВЕЗДОПАД 
Лирическая драма к 70-летию Победы 


(2ч20м) 12+


Война проходит сквозь судьбы людей – и поживших, и самых 
юных. Самым юным же ничего не страшно. Презирая смерть, они вы-
бирают любовь, которая горит еще ярче, еще нежнее в суровом возду-
хе войны. Над головами героев распахнется бесконечность звездного 
неба, и само мироздание заключит их в свои объятия, даря им и целый 
космос, и целую вечность.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - В. Отрадина, А. Безымянный, А. Чудецкий, С. Щеголькова, 
Н. Антропов, П. Ештокин, В. Присмотров, В. Юрченко и др.







Историко-этнографический театр


ТЕРСКАЯ ИСТОРИЯ 
Театрализованное музыкальное действо 


(1ч40м, без антр.) 12+


Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр


ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО 
Русская народная сказка (1ч10м) 6+


Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр
Е. Киселькова


ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ 
Русская сказка (1ч10м) 6+


Вы слыхали новость? В домике Хозяина фермы поселились 
Петух, Овца, Свинья и Бык! Живут-поживают, хлеб да щи едят, и жить 
бы им в веселии и радости, если бы не козни Волка да Лисы, и жад-
ность Хозяина. Как же им, домашним да кротким, свою жизнь спасти? 
Только любовь и добро помогут победить, да ваше живое участие.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков
Артисты - А. Пантелеев, С. Васильев, Д. Колыго, Л. Копнина, О. Мохова и 
др.







Историко-этнографический театр
Д. Аверкиев 


КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ 
Замечательная вещь в 2-х действиях (2ч30м) 


12+


Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр


КАЗАЧЬЕ ДЕЙСТВО 
Музыкально-драматический спектакль 


(1ч20м) 12+


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, про-
воды на войну... Великие Православные праздники и значительные со-
бытия проживаются простыми станичниками очень тепло и трепетно, 
что и создает атмосферу естественности и уюта. А сочетание казачьих 
народных песен с православными песнопениями и духовными стиха-
ми, терпкого народного юмора с высокими нравственными устоями 
дает основание названию спектакля... С нами Бог.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр


СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ 
ИВАНУШКЕ И ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ 


Русская народная сказка для самых малень-
ких (55 мин, без антр.) 0+


Русская народная сказка, полная волшебства, чудесных пре-
вращений, борьбы злых и добрых сил.
Режиссер-постановщик - Н. Михайлова







Историко-этнографический театр
А.Н. Островский


ТУШИНО 
Драматическая хроника смутного времени 


в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Публикация 2009 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


МГИЭТ сегодня единственный театр в Москве, играющий на 
своей сцене эту грандиозную историческую хронику. Действие ее про-
исходит осенью 1608 года – во времена великой смуты и двоевластия 
на Руси, когда в Москве правил царь Василий Шуйский (его играет 
Антон Чудецкий), а в Тушино – Дмитрий Самозванец (Олег Гусев). Это 
было время крупных испытаний, переживаемых русским государством, 
и время разочарования народа во власти, захватывавшейся преступ-
ным путем. В пьесе дан богатейший срез русского общества того вре-
мени, множество действующих лиц самых разных сословий – князья, 
дворяне, бояре, воеводы, атаманы, священнослужители, – втянутых в 
тяжкую войну русского двоевластия. В центре же повествования се-
мейство московского дворянина Редрикова (играет его Дмитрий Ко-
лыго), оба сына которого оказываются в двух враждующих лагерях, в 
результате чего один брат убивает другого…


Драма Островского написана стихотворным текстом необы-
чайной красоты, пылко прочтенным на сцене и определившим мощный 
поэтический накал этого зрелища, наполненного высокими патриоти-
ческими размышлениям о судьбе Руси (непростой в любые времена). 
Исторические картины народных волнений и разрушительных братоу-
бийственных войн сыграны возвышенно и страстно. Русский народ на 
сцене удивительно красив, благороден и отважен, а оба брата Редри-
ковы – Максим (Игорь Стам) и Николай (Роман Булатов), оказавшиеся 
на службе у двух разных царей, – пленяют нас старинной статью свое-
го русского дворянского рода, исчезнувшей вместе с той далекой Ру-
сью XVII века, где эти удивительные и прекрасные люди в ослеплении 
вражды уничтожали друг друга.


Режиссер-постановщик М. Мизюков. Художник С. Топорков. 
Художник по костюмам Н. Михайлова.


 
 Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр
Г. Панин 


ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И 
ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА 


Русская сказка в 1 действии (1ч10м) 6+


Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр
Б. Шергин, С. Писахов


НОЧЬ СКАЗОК 
Молодежное приключение (1ч40м) 12+


Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр


НАРОДНАЯ МОЗАИКА 
Театрализованный концерт (1ч30м, без 


антр.) 12+







Историко-этнографический театр


ПОДИ ТУДА – НЕ ЗНАЮ КУДА, ПРИНЕСИ 
ТО – НЕ ЗНАЮ ЧТО 


Русская народная сказка (1ч20м) 6+


Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр
А. Платонов


УЧЕНИК ЛИЦЕЯ 
Посвящение А.С. Пушкину (2ч) 12+


Публикация 2009 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сам Александр Сергеевич Пушкин, собственной персоной, 
отнюдь не частый гость нашей сцены. Хотя спектакли о нем в нашем 
театре возникали неоднократно. Теперь же и МГИЭТ стал участником 
создания сценической летописи его жизни, открыв для нас малоиз-
вестную пьесу Андрея Платонова и начав на своей сцене отсчет серии 
«Жизнь замечательных людей». Пьеса написана в 1950 году и знакомит 
нас с прекрасным «лицейским» периодом жизни Пушкина, во время ко-
торого юным лицеистом было написано целых 120 стихотворений. 


Выполняя миссию «исторической рес таврации», театр са-
мым нежным и тщательным образом воссоздал для нас атмосферу 
лицейской жизни начала XIX века. Мы увидели и прочувствовали об-
становку, костюмы, лица и их выражения, стиль общения лицеистов и 
их манеры, характер юмора и тон шуток. А также формат дружеских 
вечеринок с тематикой вольномыслия и дискуссиями, посвященными 
исключительно судьбе России, жаждущей вольности и свободы. Да, 
мы увидели воочию знаменитых лицейских друзей Пушкина – Пущина, 
Кюхельбекера, Дельвига, которые оказались забавными юными маль-
чиками, впрочем уже исполненными мужества и благородных стремле-
ний на благо отечества.


По ходу сюжета мы знакомимся с целым «пушкинским кру-
гом», узнавая очень похожую на своего брата Ольгу Сергеевну Пушки-
ну, а также дядю Василия Львовича, легендарную Арину Родионовну и 
знаменитого Петра Чаадаева. Явится и поэт Василий Андреевич Жу-
ковский, тонкий ценитель пушкинского творчества.


Сам же Александр, каждым своим появлением вызывавший 
улыбку в зрительном зале, – до того похож, до того точен! – пленил, 
кажется, всех. Дмитрий Сергин достигал удивительного внешнего 
сходства с оригиналом. Прибавьте сюда еще вдохновение, внутренний 
огонь, душевную грацию и отчаянную смелость. А также невероятную 
стремительность и блеск всех действий юного Саши, его мыслей и 
чувств. Мы поверили: это он, Пушкин.


Знаменитая же сцена лицейского экзамена, где Александр 
впервые публично прочел свои «Воспоминания в Царском Селе», яв-
ляла собой ожившую картину Репина «Пушкин на лицейском экзамене 
в 1815 году», воспроизведенную исторически точно. Где были все на 
своих местах, в том числе Гаврила Романович Державин, растроган-
ный до слез.


В 1820 году Пушкина отправляют в южную ссылку, на этом 
печальном моменте заканчивается пьеса.


Режиссер М. Мизюков. Художники О. Соколова и М. Мизю-
ков. Художник по костюмам Е. Савич.


 
Ольга Игнатюк







Историко-этнографический театр


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ 
Русская народная сказка (1ч, без антр.) 6+


В этой доброй и веселой сказке дети познакомятся с на-
ходчивым Емелей, веселой Дубинкой, прекрасной царевной Фефилой, 
Пилой. На сцене оживают топоры и ведра, а бревна танцуют.
Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Историко-этнографический театр
Д. Аверкиев


КАШИРСКАЯ СТАРИНА 
Драма в 2-х частях (3ч) 12+


Режиссер-постановщик - М. Мизюков







Театр Et Cetera п/р А. Калягина


«НАДЕЖДА, ВЕРА и ЛЮБОВЬ…» 
Музыка Победы в 1 действии (1ч30м, без 


антр.) 6+


Режиссер - Е. Гранитова
Артисты - А. Белянская, Н. Благих, К. Щербина, К. Лоскутов, А. Кондаков, 
М. Чуракова, Ф. Урекин и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
М. Гавран


ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ 
Ироническая мелодрама в 1 действии 


(1ч50м) 16+


Режиссер - В. Печерникова
Артисты - А. Белянская, Н. Житкова, О. Белова, Е. Рыжих, Е. Буйлова, 
А. Кормилицына







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
Л. де Вега


ВАЛЕНСИАНСКИЕ БЕЗУМЦЫ 
Комедия в 1 акте (1ч40м) 12+


Режиссер - Р. Мовсесян
Артисты - К. Щербина, Е. Буйлова, А. Пахомов, О. Белова, Н. Попенко, 
С. Тонгур и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
У. Шекспир


КОМЕДИЯ ОШИБОК 
Комедия (1ч50м) 12+


В городе Эфесе волей веселого случая или трагической 
судьбы, кто как расценит, сходятся два отпрыска богатой купеческой 
семьи, похожих друг на друга как две капли воды, и еще пара близ-
нецов – их слуг, тоже не отличимых друг от друга. Нелепые смешные 
курьезы неизбежны в сюжете, в котором действует пара близнецов, а 
когда их вдвое больше, то начинается настоящий фарс.
Режиссер - Р. Стуруа
Артисты - В. Скворцов, К. Щербина, Е. Токарев, Е. Буйлова, О. Котельни-
кова, А. Белянская, В. Захаров, С. Тонгур, Н. Благих и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина


МОРФИЙ 
Саундрама по рассказу М.А. Булгакова 


(1ч55м, без антр.) 18+


Публикация 2007 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В основу спектакля положен не самый популярный рассказ 
Михаила Булгакова с криминальным названием «Морфий». Режиссер 
усмотрел в прозе актуальную для театра тему и сочинил действо о па-
губной страсти к смертоносной привычке, способной превратить чело-
века в фантом. Четкость сюжета и последовательность повествования 
в сценической версии «Морфия» уходят на второй план, уступая место 
фантасмагорическим видениям, выраженным на сцене пластически и 
музыкально.


Есть изломанные движения героев, звуки, дымы, световые и 
цветовые «галлюцинации», что призваны создать некую атмосферу, в 
которой пребывают действующие лица. Их несколько. Это доктор По-
ляков (Алексей Черных), Анна Кирилловна (Татьяна Владимирова), Ам-
нерис (Оксана Корниевская) и Хор из артистов-музыкантов. При этом 
мужики в кирзовых сапогах и шапках-ушанках соседствуют с дамами в 
бархате и египетских одеждах, а народные песнопения плавно перехо-
дят в арии из оперы «Аида». Весь этот безумный, безумный, безумный 
мир существует не сам по себе, а благодаря морфию, который, цели-
ком завладев главным героем, увлекает его в пагубное для души про-
странство, населенное видениями, привидениями, фантазиями и про-
чей «нечистью», охотящейся за человеческим существом. Не за каж-
дым, а лишь за тем, кто посчитал, что бегство от суровой реальности 
единственно возможный способ пребывания на этой земле. Спасти 
героя, естественно, не удается, и в финале звучит трагическая нота.


Модное ныне в театре направление «SounDrama», основан-
ное на визуально-звуковом восприятии происходящего, в «Морфии» 
проявило себя вполне определенно, предоставив зрителям возмож-
ность самостоятельно определить степень готовности к такого рода 
новациям на драматической сцене.


Режиссер В. Панков. Художник М. Об резков. Художники по 
костюмам С. Ага фо нов, Н. Жолобова. Музыка студии «SounDrama».


 
Жанна Филатова
Режиссер - В. Панков
Артисты - А. Пахомов, Т. Владимирова, И. Рындина, Г. Старостин, А. Кон-
даков, П. Акимкин и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А.П. Чехов


ЛИЦА 
По юмористическим рассказам «На чужби-
не», «Психопаты», «Канитель», «Злоумышлен-


ник», «Дипломат» (1ч20м, без антр.) 12+


Публикация 2006 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль «Лица» можно назвать идеальным воплощением 
формулы великого реформатора русской сцены Немировича-Данченко 
о том, что такое театр: выходят два человека, расстилают коврик, на-
чинают играть и... о, чудо! Перед нами действительно подлинный те-
атр. На сцене нет ни красивых декораций, ни разноцветных костюмов, 
ни шумной массовки, ни зажигательных танцев и звонких песен. Есть 
только два Артиста - народный артист России Александр Калягин и 
народный артист России Владимир Симонов. Они - лицедеи, которые 
с необыкновенной легкостью способны перенести зрителей и в то-
скливую жизнь провинциальной деревеньки, и в бессмысленную суету 
небольшого городишки, и подарить ощущение непрерывно текущего 
безжалостного ко всем нам времени, что мчится по одной из беско-
нечных российских дорог куда-то вдаль, звеня то тоскливым, то озор-
ным колокольчиком...


 Рассказанные, сыгранные, а вернее, прочитанные в лицах 
юмористические произведения Чехова «На чужбине», «Психопаты», 
«Канитель», «Злоумышленник» и «Дипломат» оказались для артистов 
благодатным и богатым материалом для создания человеческих харак-
теров, узнаваемых типов и образов, которые с полным правом можно 
назвать чеховскими. И эти чеховские образы не утратили своей акту-
альности и в наши дни. Они притаились повсюду, нужно только внима-
тельно приглядеться...


Постановка - А. Калягин. Художник В. Дургин.
 


Жанна Филатова
Режиссер - А. Калягин
Артисты - А. Калягин, В. Симонов







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А. Жарри


КОРОЛЬ УБЮ 
Комедия-фарс в 2-х действиях (2ч10м) 18+


Публикация 2005 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Кто такой Убю? Маленький домашний тиран, волею случая 
превратившийся в громадного диктатора, беспрекословно подчинив-
ший себе всех и вся. Один из основоположников абсурдизма Альфред 
Жарри написал свой гротескно-комический фарс в 1896 году. «Король 
Убю» снискал себе подлинную известность в самых широких кругах 
французского общества. Однако на российской сцене произведение 
Жарри никогда не ставилось, и театр под руководством Александра 
Калягина стал первопроходцем в освоении нелегкого жанра, в котором 
есть место и бытовым деталям, и символическим образам, и метафо-
ре, и натурализму. В роли Убю выступил Александр Калягин, которо-
му удалось превратить холодный персонаж Жарри в живого человека, 
способного переживать самые разные чувства, испытывать неведомые 
доселе страсти и эмоции. Но вместе с этим Калягин показывает чудо-
вищную сущность человека, терзаемого свалившейся на него властью. 
Властью, которая постепенно убивает душу, разрывает сердце, пре-
вращает Убю в монстра, в некую механическую машину, не способную 
ни на один человеческий поступок. Но слишком пугаться все же не 
стоит, потому что страшная сама по себе история на сцене «Et Сetera» 
совсем не выглядит мрачной, ведь сделана она в форме веселой буф-
фонады, где его величеству театру отведено главное место


 
Жанна Филатова
Режиссер - А. Морфов
Папаша Убю - А. Калягин
Мамаша Убю - О. Белова
Бордюр - П. Смидович
и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А. Володин


СТАРШАЯ СЕСТРА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч10м) 16+


«Моя старшая сестра»А.Володина – это культовая пьеса 60-х 
годов, а после выхода фильма Г. Натансона («Старшая сестра») уже 
миллионы зрителей сопереживали трогательным володинским герои-
ням. Режиссер В. Скворцов возвращает нас в мир, оставшийся далеко 
в прошлом, но сегодня мы особенно остро ощущаем ностальгию по 
тем простым и вечным ценностям.
Режиссер - В. Скворцов
Артисты - М. Скосырева, Е. Егорова, И. Косичкин, А. Кондаков, А. Осипов, 
Т. Владимирова и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
Р. Брэдбери


451 ПО ФАРЕНГЕЙТУ 
(2ч20м, без антр.) 12+


Публикация 2008 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Повесть Рэя Брэдбери, написанная в 50-х годах прошлого 
века как фантастическая,  обрела факт сбывшегося прогноза и сейчас 
звучит уже как реквием по исчезающей культуре. 


Речь идёт о вымывании культуры из общества победившей 
технократии. О том, как человек, становящийся придатком механизи-
рованного мира и тупым потребителем техно-видеопродукции, лиша-
ется истинной культурной памяти, а также всяких связей с культурными 
основами мира. Окончательно превращаясь в придаток технического 
прогресса, уничтожающего его самого как личность. По государствен-
ному указу главными санитарами страны становятся пожарные, цель 
которых – в сжигании ещё оставшихся кое у кого книг как источника 
мысли и вольнодумства.


Главный герой сюжета Монтэг (Эльмо Нюганен) – тоже по-
жарник, однако начитанный и даже прячущий у себя дома книжки (что 
жесточайше карается) – словом, пожарник, «усомнившийся» и открыв-
ший свой личный фронт сопротивления власти. Меж тем как книг в 
стране становится всё меньше и меньше, он всё больше и больше пы-
тается постичь смысл тех, что удалось спрятать в своих тайниках, и ох-
ватившая его «тоска познания» всё больше отделяет его от привычного 
контекста, намечая известный всем путь изгойства. Однако государ-
ственная полиция не дремлет, и главный брандмейстер Битти (Виктор 
Вержбицкий) идёт по следу пожарника-бунтаря, настигая его вместе с 
его книжками, которые приказано тут же спалить. Вместо этого Монтэг 
сжигает огнемётом самого брандмейстера и пускается прочь от циви-
лизации, туда, где обитают такие же беглые интеллектуалы, хранящие 
в памяти «культуру мира» вместе с прочитанными томами литературы. 
Теперь культура, вытесненная технопрогрессом, остаётся лишь в па-
мяти отдельных индивидуумов, став «культурой-воспоминанием».


Режиссёр А. Шапиро. Сценография и костюмы Б. Заборова.
 


Ольга Игнатюк
Режиссер - А. Шапиро
Артисты - Э. Нюганен, И. Яцко, Т. Владимирова, С. Дрейден, М. Скосы-
рева, М. Чуракова и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А.П. Чехов


ДРАМА НА ОХОТЕ 
(2ч50м) 16+


Публикация 2012 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Любовь и ревность, страсть и убийство... Что может быть 
более привлекательным для театра наших дней, чем столь душещипа-
тельная детективная история, к тому же разыгранная артистами Вла-
димиром Скворцовым (Граф), Даниилом Страховым (Камышев), Вя-
чеславом Захаровым (Урбенин)? Стоит заметить, что и знаменитый 
советский фильм «Мой ласковый и нежный зверь» Лотяну с Олегом 
Янковским и Галиной Беляевой естественным образом подогревает 
интерес к сценической интерпретации ранней повести Чехова «Драма 
на охоте» в «Et Сeterа».


Театр предлагает зрителям не триллер и не любовную ме-
лодраму. Скорее всего, «Драма на охоте» – это эссе с элементами 
психоанализа. Пока юная дочь лесничего девочка Оля (Ольга Котель-
никова) изо всех сил рвется из глухомани к красивой и богатой, как ей 
представляется, жизни, погруженный в тайные мысли своего мрачно-
го сознания Сергей Камышев (Даниил Страхов), кажется, изначально 
вынашивает план убийства возлюбленной. Да и любит ли он ее? Это 
– большой вопрос... Скорее, он любит самого себя. Свои страдания, 
умозаключения, взгляды на свое существование, которое не соответ-
ствует его представлениям о миропорядке. Явным антиподом Камы-
шева становится Граф (Владимир Скворцов), с его необычайным обая-
нием, искренностью чувств, юмором, жаждой жизни и умением ценить 
каждое мгновение своего бытия на этой грешной, но такой прекрасной 
земле.


Костюмы и сценографическое решение спектакля «Драма 
на охоте» далеки от исторической достоверности. Для этой сцениче-
ской интерпретации повести Чехова они не имеют никакого значения. 
Предельная условность – лучший фон, потому что в центре внимания 
противоречивая натура Камышева. Что же касается девушки Оленьки 
Скворцовой, которая мечется между тремя мужчинами, то она – про-
сто игрушка, которая переходит из одних рук в другие. Может быть, 
поэтому Сергей Камышев с большей нежностью обнимает внушитель-
ного размера тряпичную куклу. Ведь живые люди ему, по сути, неинте-
ресны.


Режиссер и автор пьесы А. Яковлев. Художник Н. Слободя-
ник.


 
Жанна Филатова
Режиссер - А. Яковлев
Артисты - В. Скворцов, Д. Страхов, В. Захаров, О. Котельникова, М. Дуб-
кова, А. Осипов, А. Пахомов и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
У. Шекспир


ШЕЙЛОК (“Венецианский купец” ) 
Комедия (2ч, без антр.) 16+


Публикация 2006 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Серые стены, высокие стеллажи, столы и компьютеры - по-
мещение, очень похожее на офис современного банка. Лишь размы-
тое 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 не-
редко выглядят как-то более буднично и привычно бытово. Зато образ 
«комического злодея», чье имя вынесено в название спектакля, созна-
тельно 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 жаж-
ду 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 пет-
лице.


С холодной, садистски неторопливой методичностью он рас-
кладывает хирургические инструменты, а затем столь же хладнокров-
но заносит скальпель над Антонио... Шейлок и Антонио в исполнении 
Александра Филиппенко - явные антиподы. Один - деловой, энергич-
ный, 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 от-
крытым. В эпилоге им обоим тоскливо и тягостно, похоже, что в непри-
миримой борьбе они оба потерпели фиаско.


Режиссер Р. Стуруа. Сценография и костюмы Г. Алекси-Мес-
хишвили. Композитор Г. Канчели.


 
Марина Гаевская
Режиссер - Р. Стуруа
Шейлок - А. Калягин
Антонио - В. Вержбицкий
Порция - А. Кормилицына
принцы Арагонский и Марокканский - В. Скворцов
Нерисса - Н. Благих
Дож Венеции - Л. Дмитриева
и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
Л. Титова, А. 


Староторжский


КОРОЛЕВСКАЯ КОРОВА 
Современная сказка для современных детей 


в 2-х действиях (1ч50м) 6+


Режиссер - А. Серов
Корова - Н. Попенко, М. Чуракова
Король - А. Жоголь
Принцесса - Е. Егорова
Фрейлина - А. Белянская
Стражник - Г. Старостин
и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А. Галин


КОМПАНЬОНЫ 
Комедия в 1 действии (1ч40м) 12+


Публикация 2007 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 подмост-
ки и, не мудрствуя лукаво, рассказывает смешную историю с невесе-
лым концом. Не ведала, не гадала “простая русская баба” Лидия Пе-
тровна (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 при-
сматривать. 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 мил-
лион 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, размечтав-
шись о дальнем путешествии, и, потеряв бдительность, отдает завет-
ные деньги аферистам, тут же бесследно исчезнувшим. Так что обоим 
супругам Каштановым с их мечтами приходится расстаться. Элемен-
тарно нормальная жизнь им, как и большинству, не по карману. Да Пе-
тровна 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, В. Фокин
Лена - Н. Житкова, О. Белова
Горкий - Н. Молочков, Г. Каграманян







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
М. Курочкин


ПОДАВЛЯТЬ И ВОЗБУЖДАТЬ 
Драма (1ч40м, без антр.) 16+


«Подавлять и возбуждать» – это спектакль о  людях театра, 
для которых сцена и жизнь единое целое. Об артистах, которые играют 
всегда и везде, ощущая свое подлинное естество только в игре. Где 
правда, а где вымысел, где сцена, а где жизнь, где любовь, а где не-
нависть – кто знает?
Режиссер - А. Калягин
Хороший актер - А. Калягин
Рыба - В. Захаров
Света два - Н. Благих
Света один - М. Скосырева
Проповедник - А. Мамадаков
Врач - С. Тонгур
и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
Аристофан


ПТИЦЫ 
Фарс в 2-х действиях (2ч15м) 12+


С удивительным блеском остроумия Аристофан рассказы-
вает историю о том, как два человека, прожектер Писфетер (Мастер 
убеждать) и Эвелпид (Легковерный), решили с помощью птиц покорить 
мир и выстроить заоблачный город в воздухе. Отталкиваясь от класси-
ческого текста, режиссер Глеб Черепанов сделал очень веселый спек-
такль, современный не только по мысли, но и своему художественному 
языку.
Режиссер - Г. Черепанов
Артисты - Г. Старостин, К. Лоскутов, А. Блинов, М. Ермичев, Ф. Урекин, 
К. Щербина, А. Жоголь, М. Дубкова, Е. Буйлова и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А. Вампилов


УТИНАЯ ОХОТА 
Саундрама (3ч20м) 16+


Режиссер - В. Панков, В. Панков
Артисты - А. Пахомов, А. Белянская, Н. Благих, Е. Буйлова, Л. Дмитрие-
ва, Т. Владимирова, С. Хапсасова, К. Лоскутов, Г. Старостин, С. Тонгур, 
Ф. Урекин и др.







Театр Et Cetera п/р А. Калягина
А. Васильева


МОЯ МАРУСЕЧКА 
Драма (2ч, без антр.) 12+


Публикация 2012 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На фоне каменных ступеней, ведущих к несуществующему 
храму или теат ру, среди осколков античных колонн и ваз, разбитых 
зеркал, рядом с гипсовым изваянием льва существуют пять актрис, что 
являются неким собирательным образом героини – обыкновенной рус-
ской женщины Марии Христофоровны, или просто Марусечки, которая 
смиренно несет свой крест и верует. Все героини облачены в старо-
модные платьица или халатики, скромно приче саны и почти что непри-
метны. Среди немногочисленных вещей многострадальной Марусечки 
метла, кастрюли, коробки, алюминиевые тазы и ведра, в некоторых 
цветут красные цветы и зеленеют пальмы. Имеется и старенький тран-
зистор, что передает прогноз погоды. А еще повсюду разбросаны сте-
клянные шары, переливающиеся в свете рампы. И все это полуфантас-
тическое, надбытовое пространство то и дело наполняется оперной 
музыкой и русскими народными песнями.


Верная себе, Марина Брусникина продолжает переносить 
на сцену прозу, которая почти что неприемлема для театра. А потому 
актрисы Мария Скосырева, Наталья Житкова, Анжела Белянская, Ан-
тонина Березка и Анастасия Попова не разыгрывают, а именно рас-
сказывают историю о том, как живет, о чем думает, по какому поводу 
переживает и как «болит сердце» у Марусечки, которая ждет из тюрьмы 
своего любимого сына, ведет диалог с живыми и мертвыми, словом, 
существует в мире, давно утратившем гармонию и превратившемся в 
руины. Рассказывают от третьего лица, словно бы читая насыщенную 
метафорами прозу Александры Васильевой с отстраненностью, свой-
ственной литературному театру. Режиссер уже много раз использова-
ла этот прием и, похоже, не собирается от него отказываться, считая, 
что бережное отношение к слову в теат ре имеет право на существова-
ние. Ведь в слове, не требующем пласти ческого выражения, заключен 
прос той, ясный и всем понятный смысл.


Автор и режиссер М. Брусникина. Художник Е. Кузнецова. 
Художник по костюмам В. Боуден.


 
Жанна Филатова
Режиссер - М. Брусникина
Артисты - М. Скосырева, А. Белянская, Н. Житкова, Е. Егорова, П. Смидо-
вич, Н. Попенко, С. Давыдов и др.







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


«ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ» 
театр советской песни 1934-1958 гг. 


(1ч20м) 12+


Режиссер - А. Марченко







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


«СНИЛСЯ МНЕ САД…» 
Романс в интерьере (1ч20м) 12+


Режиссер-постановщик - О. Анохина
Режиссер - А. Марченко







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ 
Посвящение Булату Окуджаве (1ч45м, без 


антр.) 12+


Публикация 2007 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Один мудрый человек сказал: «Если долго идешь, не зная 
куда, не удивляйся, если в конечном итоге попадешь в никуда». Сегод-
ня вы шли в театр, а попали в гости», – сообщают зрителям в начале 
спектакля актеры. Впрочем, термин «спектакль» в привычном понима-
нии этого слова к «Каплям датского короля» прямого отношения не 
имеет. В Театре Елены Камбуровой основой драматического действа 
всегда является песня, «Капли» – не исключение. Зрителей усажива-
ют за накрытый стол, актеры, разместившись напротив, молитвенно 
складывают руки и начинают петь «Виноградную косточку». «Капли 
датского короля» – вечер воспоминаний о Булате Окуджаве, меропри-
ятие камерное и почти интимное. Отрывки из автобиографии барда 
зачитываются с таким выражением, будто все присутствующие прихо-
дятся Булату Шалвовичу родственниками. Знакомые с детства песни 
дополняютсянебольшими инсценировками: актеры друж но позируют 
«На фоне Пушкина», маршируют под песню «О бумажном солдатике» и 
передают из рук в руки игрушечного «московского муравья». К фина-
лу действия зрители начинают активно подпевать, некоторые тайком 
утирают набежавшую слезу. Потому что уж больно душевно в гостях у 
Театра музыки и поэзии: и свечи на столе горят, и вином угощают, и о 
«Часовых любви» поют так, что чудится, будто ты сам вдруг стал геро-
ем «Покровских ворот», а значит, на дворе всегда апрель, по которому 
сам бог велел дежурить. 


Автор идеи Е. Камбурова. Автор композиции и ведущий Ю. 
Соколов. Режиссер И. Поповски. Художник по костюмам И. Ютанина.
Вспектакле исполняются песни Б. Окуджавы.


 
Юлия Малкова
Постановка - И. Поповски







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ВРЕМЕНА... ГОДА… 
Концерт без слов. А. Вивальди, Й. Гайдн, 


П.И. Чайковский, А. Пьяццолла (1ч25м, без 
антр.) 12+


Публикация 2008 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Мне бы хотелось, чтобы вы, когда будете смотреть спек-
такль, расслабились и не пытались связывать концы с концами. Не 
мучьте себя разгадыванием. Отключите голову, положитесь на чувства 
– тогда самое главное вы сможете увидеть, услышать, почувствовать 
кожей», – советует режиссер в программке к спектаклю и оказывается 
абсолютно прав. Мурашки начинают бегать по спине сразу, как толь-
ко звучат первые музыкальные аккорды, возникает, словно откуда-то 
из небытия, прозрачно-чистый женский голос и прямо от наших ног 
плывут по черному полотну среди мерцающих огоньков светящиеся 
нотные листы. А когда из облака белых кружев, словно Афродиты из 
пены, «рождаются» четыре женщины в золоченых одеждах, то от этой 
утонченной красоты захватывает дух… Четыре вокалистки (Елена Ве-
ремеенко, Надежда Гулицкая, Анна Комова, Елена Пронина) и участни-
ки оркестра составляют единое целое и полностью сливаются с потря-
сающим по изобретательности и изысканности видеорядом. В пред-
ставленном сценическом действе не произносится ни единого слова, 
в нем нет ни привычного сюжета, ни конкретных характеров. «Если в 
конце спектакля или завтра утром у вас в голове сложится история –
это будет только ваша история. Мою я вам не расскажу…», – уже чуть 
лукавит режиссер. Поскольку из созданного им гармоничного един-
ства музыки и света, пластики и вокала возникает не просто частная 
история, а образ Мира и человеческого Бытия.


В переливчато светящемся окне появляются то женские руки, 
перекатывающие большой шар, то морское дно с рыбками, то клено-
вые листья, вдруг скрывающиеся за снежным занавесом. В этом че-
редовании кратких, словно случайно выхваченных из жизни мгновений 
мы видим не только таинство умирающей и оживающей природы, но 
ощущаем также очарование и скоротечность людских жизней. На ма-
ленькой сцене, будто в рамке старинной фотографии, четыре актрисы 
превращаются в детей, одетых в аккуратные матроски и кружевные 
юбочки. С новым открытием занавеса они уже окажутся в миниатюрной 
лодочке, а рабочие сцены станут, не скрываясь, двигать под ними вол-
ны и спускать сверху легкие летние облачка. Но вот задует ветер, по-
льется осенний дождь из лейки, а девичьи голоса затянут такую груст-
ную мелодию, от которой заплачут даже мужчины. Однако печаль будет 
недолгой: облачившись в белые шубки, муфточки и сапожки, девочки 
весело встретят снежную зиму и нарядят рождественскую елку. Этот 
милый, наивный и трогательно забавный мир уже так далек и невоз-
вратим. Ему на смену приходит пульсирующий ритм нашего дисгармо-
ничного времени. В дымное марево, окутавшее крыши небоскребов, 
словно некие ангелы, спускаются существа в серебристых одеждах. 
Прорываясь сквозь опутывающую все паутину, резкие вспышки лазе-
ров и какофонию звуков, вбирающую в себя нескончаемый гул, метал-
лический скрежет и автомобильные гудки, они пытаются бороться с 
вселенским хаосом, охватившим Землю. Загнанно механистичный мир 
людей, ставших похожими на бездушные автоматы, усиленно сопро-
тивляется, но одновременно все же стремится к той идеальной гар-
монии, реальным олицетворением которой выглядит и сам спектакль 
Ивана Поповски.


Постановка и сценография И. Поповски. Музыкальная ком-
позиция и аранжировка О. Синкина. Художественное и конструктивное 
решение декораций К. Лебедева. Художник по костюмам И. Ютанина.


 
Марина Гаевская
Музыкальный руководитель - О. Синкин
Постановка - И. Поповски
Постановка и сценография - И. Поповски







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ГДЕ-ТО ЗА РАДУГОЙ 
Музыкальный спектакль для самых малень-


ких для детей от 3 лет (45 мин) 0+


Постановка - Ю. Михеева







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


АБСЕНТ 
Концерт-галлюцинация (1ч20м, без антр.) 


12+


Публикация 2005 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 по-
следних. «Абсент» - своего рода вторая часть дилогии, начатой спек-
таклем «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 опре-
деляют внутреннюю суть этих спектаклей, их неуловимую прелесть. В 
«Грезах» больше немецкой жесткости, рациональности и сочного юмо-
ра. В «Абсенте» - французского шарма, праздничного веселья и ли-
рической задушевности. Сюжет как таковой отсутствует, есть скорее 
миниистории, воплощенные через песни-новеллы четырьмя певица-
ми-актрисами Еленой Веремеенко, Ириной Евдокимовой, Анной Комо-
вой и Еленой Прониной. «Абсент» полон мелодиями Клода Дебюсси и 
Мориса Равеля, Габриэля Форе и Грегорио Аллегри... И, конечно, цар-
ствует над всем ностальгически обворожительный французский шан-
сон, который, как крепкий абсент, погружает в мир грез, фантазий и 
воспоминаний об уютных парижских кафе и шумном, поэтически бес-
шабашном 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 вспле-
сков 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.
 


Марина Гаевская
Постановка - И. Поповски
Музыкальная композиция - О. Синкин







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


P.S. ГРЕЗЫ… 
Концерт-фантазия по песням Р. Шумана и 


Ф. Шуберта (1ч20м, без антр.) 12+


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Современные, а порой даже и озорные музыкальные версии 
произведений малых форм Роберта Шумана и Франца Шуберта, кото-
рые сочинили  Олег Синкин и Александр Марченко, превратились у ре-
жиссера Ивана Поповски в спектакль с таинственным жанром, обозна-
ченным 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 Про-
нина (сопрано), Елена Веремеенко (альт) и Анна Комова (контральто) 
исполняют на языке оригинала песни немецких романтиков. А неболь-
шой оркестр, расположившийся прямо на авансцене, ведет с чудесны-
ми певицами свой музыкальный диалог. В мерцающем пространстве 
световой партитуры из желтых, синих, зеленоватых и серебристых то-
нов 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, высо-
ким и страстным искусством. «Во сне я горько плакал», «Посвящение», 
«Я не сержусь» Шумана и «Лесной царь», «Форель», «Ave Maria» Шу-
берта, 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 за-
ставляют 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


Татьяна Пыхонина «ПЕСНИ ГОРОДСКИХ 
ОКРАИН. НОВЫЙ ВЗГЛЯД» 


(1ч20м) 12+







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ВЕРОНИКА ДОЛИНА «О фее молодой, о 
птице голубой» 


12+







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ВОДА КАМЕНЬ МОРЕ 
Фантазии по стихам Д. Самойлова в 3-х ча-
стях на музыку Ф. Шуберта, А. Шелыгина, 


А. Марченко (1ч20м) 12+


Постановка - О. Кудряшов







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ЕЛЕНА ФРОЛОВА 
Детские песни для взрослых и взрослые пес-


ни для всех (2ч) 12+







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ЗЕМЛЯ 
Сочинение для театра на музыку И.С. Баха 


(1ч10м, без антр.) 12+


Постановка - И. Поповски
Музыкальная транскрипция - О. Синкин







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


«КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ» Концертная 
версия 


Посвящение Булату Окуджаве. (1ч45м, без 
антр.) 12+


Постановка - И. Поповски







Театр музыки и поэзии п/р Е. 
Камбуровой


ЕЛЕНА КАМБУРОВА 
12+







Камерный театр кукол
В. Борисов, Я. Узенюк


ГУСИ-ЛЕБЕДИ 
Сказка (50 мин) 0+


Оставшись на время за старшую, девочка так увлекается сво-
бодой, что забывает про младшего брата. Именно тогда гуси-лебеди 
по приказу Бабы-Яги похищают мальчика! Чтобы спасти брата, юным 
зрителям предстоит преодолеть испытания, стать добрее, вниматель-
нее и восстановить справедливость!
Режиссер-постановщик - В. Баджи







Камерный театр кукол
С. Маршак 


Кошкин дом 
Спектакль для детей от 4 лет (1ч10м) 0+


Это добрая и поучительная история о доверии, взаимовы-
ручке и семейных ценностях.
Режиссеры - В. Елисеев, В. Баджи







Камерный театр кукол
А. Линдгрен


МАЛЫШ И КАРЛСОН 
Спектакль для детей от 3 лет в 2-х дей-


ствиях (1ч40м) 0+


В городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в са-
мом обыкновенном доме живет самая обыкновенная шведская семья 
по фамилии Свантесон. А на самой обыкновенной крыше этого самого 
обыкновенного дома живет Карлсон.
Режиссер - И. Чабанов







Камерный театр кукол
С. Александрова, В. Елисеев


ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ПЛАТЯНОЙ ШКАФ 
Сказка (1ч45м) 6+


Двери в фантастический мир сказки порой оказываются в 
самых неприметных местах. Так, например, в чудесную Нарнию, на-
селенную фавнами, гномами и даже упырями можно попасть через 
обычный шкаф.
Режиссер - В. Елисеев







Камерный театр кукол
Е. Шварц


СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ 
Детективная сказка (1ч45м) 6+


Эта совершенно невероятная детективная история произо-
шла в обычном современном городе. Группа таинственных стариков, 
злых волшебников, решила вернуть себе вечную молодость, собирая 
путем коварства и хитрости напрасно потерянное людьми время. В 
борьбу с волшебниками выступают их жертвы, ученики третьего клас-
са Петя, Маруся, Вася и Надя.
Режиссер - В. Елисеев







Камерный театр кукол
по Б. Заходеру


МАЛЕНЬКИЙ ЕНОТ 
Игра-приключение для самых юных зрителей 
и их родителей Для детей до 3 лет (50 мин) 


0+


Совершая элементарные действия, мы исследуем различные 
явления, а также формы, фактуры и свойства окружающих нас предме-
тов и постараемся установить между ними непосредственные связи.
Режиссер - В. Баджи







Камерный театр кукол
Е. Шварц 


Золушка 
Спектакль для детей (1ч30м) 6+


Что нужно делать, чтобы волшебство продолжалось, когда 
сказка кончается? Для любви и добра нет преград, даже если часы уже 
пробили полночь.
Режиссеры - В. Елисеев, В. Баджи







Камерный театр кукол
Н. Гернет 


ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 
Сказка для детей от 5 лет (1ч25м) 0+


Режиссеры - В. Елисеев, В. Баджи







Камерный театр кукол
С. Дорожко 


РАССКАЖИ МНЕ ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ 


Спектакль для детей от 3 лет (1ч10м) 0+


Режиссер - В. Баджи







Камерный театр кукол
по В. Гауфу


КАРЛИК НОС 
Спектакль для детей от 5 лет (1ч25м) 0+


Эта волшебная сказка расскажет о необходимом уважении и 
ответственности за поступки; об испытаниях, которые предстоит прой-
ти, чтобы повзрослеть, и, конечно, о дружбе и любви, которые помога-
ют справиться с любыми трудностями, преодолевают все препятствия 
и творят настоящие чудеса!
Режиссер - С. Железкин







Камерный театр кукол
Е. Борисова по О. Уайльду


КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 
Спектакль для детей (1ч20м) 6+


Режиссер-постановщик - В. Баджи







Камерный театр кукол
В. Граевский


ЛЮДВИГ+ТУТТА 
Спектакль для детей от 5 лет (1ч30м) 0+


Говорят, что друзей можно выбирать, но вот везет с ними не 
всем. Это трогательная и очень честная история о добром лисенке и 
его храброй подружке-цыпленке.
Режиссер - В. Елисеев







Театр Квартет И
Л. Барац, С. Петрейков, 


Р. Хаит


РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 


АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ 
Поток сознания (2ч45м, без антр.) 18+


Публикация 2008 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Да, да, да! Именно о женщинах,кино и алюминиевых вилках 
разговаривают герои очередной театрально-комедийной инсталляции, 
герои кото рой, в исполнении Леонида Бараца, Камиля Ларина, Ростис-
лава Хаита иАлександра Демидова, собрались на импровизированный 
«мальчишник». Му жики, что называется, решили «оттянуться», а значит, 
потрепаться о жизни вообще и о своих и чужих проблемах, в частности. 
Но кроме уже упомянутых трех основополагающих вещей,как женщи-
ны, кино и вилки, мужчинсреднего возраста волнуют и другиепробле-
мы бытия, проблемы насущные и, что немаловажно, проблемы вечные. 
Вот и сидят они вчетвером, то анекдоты рассказывают, то выпивают, 
то на экран смотрят. А на экране, вернее, на двух,их беседу поддер-
живают, с ними несоглашаются и спорят другие товарищи, близкие им 
по духу. Это и Михаил Ефремов, и Наталья Швец, и АлексейКортнев, и 
Артем Смола, и ВладимирЖеребцов, и многие, многие другие замеча-
тельные артисты, певцы, музыканты… Причем кто-то из них обсуждает 
возникшую в процессе разговора тему, а кто-то разыгрывает забавные 
истории, например о том, как муж пришел домой раньше времени, а 
там…


Театр «Квартет И», может быть, единственный сегодня 
театральныйкол лектив, который «кожей» чувствует время, чувствует и 
знает, как сегодня разговаривают, что сегодня обсуждают, о чем умал-
чивают и как существуют люди, которым уже не тридцать, но еще и не 
пятьдесят. Барац, Ларин, Хаит и Демидов и играют своих персонажей, 
но одновременно и являются ими. Они живут среди «попсы» и «интел-
лектуального концептуализма», прекрасно понимая, что одинаково да-
леки и от первого и от второго. А отличает их от тех и других искрен-
ность и отличное чувство юмора – и по отношению к окружающему их 
миру, и по отношению к себе. И зрители, что приходят на спектакли 
«Квартета», никогда не бывают разочарованы, потому что это неверо-
ятно смешные, предельно искренние, а главное, по-настоящему ода-
ренные ребята, которые иронично, умно и без ложного пафоса пред-
лагают нам посмотреть на себя же, но чуть со стороны…


Режиссер С. Петрейков. 
 


Жанна Филатова
Режиссер - С. Петрейков
Артисты - Л. Барац, Р. Хаит, А. Демидов, К. Ларин







Театр Квартет И
Л. Барац, С. Петрейков, 


Р. Хаит


ДЕНЬ РАДИО 
Совместно с группой «Несчастный случай» 


(2ч40м, без антр.) 16+


Публикация 2005 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На что только не решаются журналисты ради сенсации! Спа-
сая эфир, команда «Как бы радио» блефует по-крупному: объявив, что 
в Японском море тонет лайнер с зоопарком редких и экзотических жи-
вотных 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 фран-
цузский язык ловко монтируется якобы интервью с Брижит Бардо… 
До поры до времени «креативщикам» удается дурачить публику безна-
казанно. Но ситуация все-таки выходит из-под контроля: к спасению 
животных подключаются Минобороны и МЧС… 


 Желающим узнать, чем кончилось дело, стоит позаботить-
ся 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 об-
разцами отечественной эстрады), а в роли гостей марафона выступает 
меняющая облик и жанры группа «Несчастный случай» во главе с заво-
дилой Алексеем Кортневым! Помимо «Квартета И», в спектакле заняты 
Михаил Полицеймако, Дмитрий Марьянов, Нонна Гришаева и другие. 
Совет: не пропустите.


Режиссер С. Петрейков. Художник А. Гле бова. Художник по 
костюмам Е. Пиотровская. Хореограф В. Архипов. 


 
Мария Колганова
Режиссер - С. Петрейков
Артисты - Н. Гришаева, М. Виторган, М. Козырев, А. Кортнев, Д. Певцов, 
И. Замотаев, К. Энтелис, М. Полицеймако и др.







Театр Квартет И
Л. Барац, С. Петрейков, 


Р. Хаит


ПИСЬМА И ПЕСНИ МУЖЧИН ВРЕМЕН 
КАРАОКЕ, ДОРОЖНЫХ ПРОБОК И 


ВЫСОКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ 
Совместно с группой «Несчастный случай» 


(2ч30м, без антр.) 18+


Письма, написанные участниками «Квартета», обращены к 
очень разным и довольно неожиданным адресатам, но большинство 
зрителей наверняка услышит в них что-то созвучное своим размышле-
ниям о жизни. Как и в песнях Алексея Кортнева и команды «Несчаст-
ный случай».
Режиссер - С. Петрейков
Артисты - Л. Барац, А. Демидов, К. Ларин, Р. Хаит, А. Кортнев







Театр Квартет И
Л. Барац, С. Петрейков, 


Р. Хаит


БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ 
Трагифарс о жизни и смерти (2ч15м, без 


антр.) 18+


Публикация 2006 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В нынешнем театральном сезоне из всех комедий эта – са-
мая смешная. За двусмысленным названием «Быстрее, чем кролики» 
авторы спектакля спрятали  «черный» юмор с элементами абсурда. На 
это представление  смело могут прийти как высоколобые интеллекту-
алы, так и любители культурного поп-корна. Скучно не будет никому!


Сюжет до боли знаком и гениально прост. Один предпри-
имчивый и, естественно, не вполне чистый на руку продюсер по имени 
Гарик (Игорь Золотовицкий) со своими ребятами из шоу-бизнеса по-
сле «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 выво-
ду, что оказалась  по «ту сторону жизни». Открытие настолько потряс-
ло собравшихся, что они всем скопом начали готовиться к Страшному 
суду, который, кстати, не замедлит явиться в лице… Но это, безуслов-
но, 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 злободнев-
ную тему)  настолько обаятелен, умен и ироничен, что публика не то-
ропится 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).


 
Жанна Филатова
Режиссер - С. Петрейков
Артисты - И. Золотовицкий, Л. Барац, Р. Хаит, К. Ларин, И. Замотаев, 
Г. Данцигер, А. Смола, Е. Подкаминская, М. Коняшкина, А. Сапожникова







Театр Квартет И
Л. Барац, С. Петрейков, 


Р. Хаит


ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
Совместно с группой «Несчастный случай» 


(3ч30м) 18+


Публикация 2007 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Вообще-то «Квартет И» – театр с не совсем обычной идео-
логией. Постоянного места у них нет (спектакли играются на площадке 
ДК им. Зуева), худрука фактически – тоже, вместо артистов часто вы-
ступают известные рок-музыканты и вот даже такие люди, как основа-
тель «Нашего радио» Михаил Козырев. При всем при том – практиче-
ски народная любовь и коммерческий успех. Согласитесь, немало при 
такой-то независимости.


Вот и привычной репертуарной политикой «Квартет И» упор-
но 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, импровизацион-
ности 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 дра-
матургии Хаита, Бараца и Петрейкова в истории театра, то ими без-
условно 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-по-
скольку – нужно же чем-то скреплять номера. 


«День выборов» – не исключение. Являясь парафразом фел-
линиевского «Корабля дураков», он представляет собой то самое ревю 
– с громогласными номерами и отчаянным дуракавалянием на остро-
социальную 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 ко-
торого заснул или выпил, – без четкого направления и остановок, зато 
с живой группой «Несчастный случай».


Режиссер С. Петрейков. Художник В. Мартиросов. Компози-
тор А. Кортнев (группа «Несчастный случай»)


 
Кристина Матвиенко
Режиссер - С. Петрейков
Артисты - М. Виторган, Д. Марьянов, М. Полицеймако, Н. Гришаева, 
К. Энтелис, А. Кортнев, Е. Стриженова, Е. Шевченко, В. Баринов, Ф. До-
бронравов, А. Макаров, А. Пашутин, Г. Мартиросьян и др.







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Класс профессора С.Г. ГИРШЕНКО (скрипка) 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Класс профессора Н.В. ТРУЛЛЬ (фортепиано) 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Класс профессора А.Г. СЕВИДОВА 
(фортепиано) 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Концерт органной музыки 


Елена ПАНИКОВА. Руководитель – профессор Н.Н. Гуреева







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Кафедра скрипки 


Руководитель – профессор С.И. Кравченко







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Вечер романтической музыки 


Владислав ИГОЛИНСКИЙ (скрипка), Михаил МОРДВИНОВ 
(фортепиано). В программе: Шуман – Брамс – Дитрих, Вьетан, Сен-
Санс, Венявский







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Класс профессора В.В. ПЯСЕЦКОГО 
(фортепиано) 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


IV Международный открытый 
фестиваль искусств «ДНЮ ПОБЕДЫ 


ПОСВЯЩАЕТСЯ…» «У войны не женское 
лицо» 


Центральный военный симфонический оркестр Министер-
ства обороны РФ. Дирижер – Валерий ХАЛИЛОВ. Московский между-
народный хор «Преображенский» хор прихожан Храма Христа Спаси-
теля. Руководитель – Сергей СИДОРЕНКО. Тульский государственный 
хор. Камерный хор Московской консерватории







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Класс профессора А.А. ПАРШИНА (орган) 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 6


В день рождения П.И. Чайковского 


Камерный оркестр Московской консерватории «Московия». 
Дирижер – Эдуард ГРАЧ. В программе: Чайковский







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Кафедра концертмейстерского искусства 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Класс профессора Ю.С. СЛЕСАРЕВА 
(фортепиано) 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Класс профессора И.П. ПАШИНСКОЙ (арфа) 
К 35-летию педагогической деятельности 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


IV Международный Открытый 
фестиваль искусств «ДНЮ ПОБЕДЫ 


ПОСВЯЩАЕТСЯ…» «У войны не женское 
лицо» 


Московский камерный оркестр «Времена года». Дирижер – 
Владислав БУЛАХОВ. Женский вокальный квинтет «Акварель», Санкт-
Петербург. Руководитель – Надежда МОРОЗОВА







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Вечер фортепианного факультета Памяти В.В. 
Софроницкого 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


IV Международный открытый 
фестиваль искусств «ДНЮ ПОБЕДЫ 


ПОСВЯЩАЕТСЯ…» «У войны не женское 
лицо» 


Детская хоровая школа «Радость». Дирижер – Татьяна ЖДА-
НОВА. Ансамбль солистов «Тебе поем», Красноярск. Руководитель – 
Константин ЯКОБСОН







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 23


«CELLISSIMO» 


Александр БУЗЛОВ (виолончель), Ксения БАШМЕТ (форте-
пиано)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 12


«СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ представляет…» 


Георгий ЧАИДЗЕ (фортепиано). В программе: Шуман, Брамс, 
Рахманинов, Прокофьев







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К 150-летию Московской консерватории Максим 
МОГИЛЕВСКИЙ (фортепиано) 


Государственный академический оркестр России имени Е.Ф. 
Светланова. В программе: Чайковский, Рахманинов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 9


«ОРГАН +» 


Константин ВОЛОСТНОВ (орган). Камерный хор Московской 
консерватории. Дирижер – Александр СОЛОВЬЕВ. В программе: Бах







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Оперный театр Московской консерватории 
Чайковский - «Иоланта» 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


«Вспоминая XX век» 


Степан ЯКОВИЧ (скрипка), Павел НЕРСЕСЬЯН (фортепиано). 
В программе: Шнитке, Пярт, Щедрин, Прокофьев







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Класс профессора А.Н. СЕЛЕЗНЕВА 
(виолончель) 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Памяти В.В. Кастельского (1941 - 2001) 


Полина ФЕДОТОВА, Андрей ШИБКО, Баир ШАГДАРОН, Эле-
онора КАРПУХОВА. В программе: Шуман – Лист, Шопен, Брамс







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 25


«АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ «МОСКОВСКОЕ 
ТРИО» К 45-летию творческой деятельности 


Александр БОНДУРЯНСКИЙ (фортепиано), Владимир ИВА-
НОВ (скрипка), Михаил УТКИН (виолончель). В программе: Рахмани-
нов, Шостакович







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 14


«ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ АРКАДЬЕВИЧА 
НАСЕДКИНА» 


Татьяна КОЛЕСОВА (фортепиано). В программе: Бетховен, 
Шопен, Наседкин







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 31


«ДЖАЗ-ТРИО ГРИГОРИЯ ФАЙНА» «Мой 
любимый инструмент» 


В программе: хиты джаза в интерпретации Уильсона, Уолле-
ра, Эллингтонга, Тейтума, Гарнера, Чарльза, Кола, Эванса, Питерсона, 
Файна







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Владислав Агафонников Юбилейный авторский 
концерт К 80-летию 


Академический Большой хор «Мастера хорового пения». Ди-
рижер – Лев КОНТОРОВИЧ. Симфонический оркестр Московской кон-
серватории. Дирижер – Вячеслав ВАЛЕЕВ. В программе: Агафонников







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 15


«ЭЛИСО ВИРСАЛАДЗЕ И УЧЕНИКИ» 


Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


«Музыкальное приношение В.И. Сафонову» К 
юбилею Московской консерватории 


ДУЭТ «Свет камня»: Светлана БЕРЕЖНАЯ (орган, рояль, кла-
весин), Петр НИКИФОРОФФ (скрипка), Швейцария. В программе: Мо-
царт, Брамс, Шнитке, де Фалья







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Оперный театр Московской консерватории 
Римский-Корсаков «Царская невеста» 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


IV Международный открытый 
фестиваль искусств «ДНЮ ПОБЕДЫ 


ПОСВЯЩАЕТСЯ…» «У войны не женское 
лицо» 


Государственная академическая симфоническая капелла 
России. Дирижер – Валерий ПОЛЯНСКИЙ. В программе: Молчанов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Вечер фортепианной музыки 


Сергей КУЗНЕЦОВ. В программе: Гриффис, Гершвин, Бол-
ком, Шостакович, Капустин







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 30


«АКАДЕМИЯ ДЖАЗА» 


Даниил КРАМЕР (фортепиано)







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Вечер фортепианной музыки 


Владимир ОВЧИННИКОВ. В программе: Бетховен, Лист, Про-
кофьев







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 13


«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ ВЕРЕ 
ГОРНОСТАЕВОЙ» 


Даниил САЯМОВ (фортепиано). В программе: Бетховен, 
Брамс







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Вечер вокального факультета 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


К юбилею Геннадия Рождественского 


Концертный симфонический оркестр Московской консерва-
тории. Дирижеры – воспитанники Г.Н. Рождественского







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Кафедра медных духовых инструментов 







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Хоровая школа Московского Троицкого 
Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 


Юбилейный отчетный концерт







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 20


«ДВА РОЯЛЯ» 


Фортепианный дуэт: Денис ЧЕФАНОВ, Виктор ЛЯДОВ. В про-
грамме: Аренский, Пуленк, Рахманинов







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Оперный театр Московской консерватории 
Экзамен 


Дирижирование оперным спектаклем







Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского


Аб. 22


«МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 
Цикл II 


Василий ЛАДЮК (баритон). Партия фортепиано – Екатерина 
ГАНЕЛИНА







Международная конфедерация 
театральных союзов


Белая вода. Пепел /Театра Танца Тайваня 
«Клауд Гейт» (Тайбей)/ 







Театр Кремлевский балет
М.И. Глинка, 


В. Агафонников


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


(2ч25м) 0+


Весомая легкость строк пушкинской поэмы обретает мону-
ментальность в философских образах оперы М.И. Глинки. Гениальная 
музыка и яркий выразительный язык классического танца расскажут о 
«преданьях старины глубокой»: взаимной любви Руслана и Людмилы, 
похищении девушки Черномором, о соперничестве претендентов на 
руку и сердце киевской княжны – трусливого Фарлафа и гордого Рат-
мира, о Черноморе и колдовской силе его бороды. Злобу, коварство и 
трусость побеждает справедливость, добрая богатырская сила и лю-
бовь.
Хореограф-постановщик - А. Петров







Театр Кремлевский балет
Л. Минкус


БАЯДЕРКА 
Балет в 2-х действиях (1ч45м) 0+


Сюжет балета основан на знаменитой легенде о несчастной 
любви, которая заставляет героев истории нарушать обеты и следовать 
велению сердца, идя на риск. Любви, которая существует вне време-
ни и наперекор смерти. Хореограф-постановщик А. Лиепа преобра-
зил классическую структуру спектакля и придал сюжету новый вид, что 
сделало постановку уникальной.
Дирижер - С. Кондрашев
Хореограф-постановщик - А. Лиепа







Театр Кремлевский балет
В.А. Моцарт, Дж. Россини


ФИГАРО 
Балет в 2-х действиях (2ч40м) 0+


Спектакль, который предлагает зрителю хореограф-поста-
новщик Андрей Петров, – своего рода эксперимент. В нем объеди-
нились музыка Россини – автора оперы «Севильский цирюльник», и 
Моцарта – создателя оперы «Свадьба Фигаро». Яркая игра молодых 
солистов, забавные положения. Жизнеутверждающий, смешной и ли-
ричный спектакль.
Хореограф-постановщик - А. Петров







Театр Кремлевский балет
П.И. Чайковский


ЩЕЛКУНЧИК 
Балет-сказка в 2-х действиях (2ч30м) 0+


«Щелкунчик» – это повесть о зарождении первой любви. 
Волшебство и мистика сказки Э.Т.А. Гофмана с точностью отражены в 
этой постановке. Трюки и сценические превращения, подготовленные 
под руководством легендарного иллюзиониста И. Кио, создают уни-
кальную атмосферу волшебства и придают очарование спектаклю.
Хореограф-постановщик - А. Петров







Театр Кремлевский балет
Ф. Амиров


ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ 
Балет в 2-х действиях (2ч20м) 0+


Публикация 2010 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Балет «Тысяча и одна ночь» неизменно становится украше-
нием репертуара любого коллектива, включающего его в свою афишу. 
Основания для этого вот уже более тридцати лет тоже остаются неиз-
менными. Прежде всего, это музыка классика азербайджанского ис-
кусства Фикрета Амирова. Опираясь на причудливое соединение мифа 
и притчи, сказки и фантастики в эпосе об умнице Шехерезаде, ком-
позитор создал красочное симфоническое панно, партитура которого 
впитала колорит и ритмику, свойственные музыкальной культуре араб-
ского Востока. 


Музыкальное пространство балета Ф. Амирова подобно мо-
заичному орнаменту, украшающему стены дворцов султанов и эмиров 
или вытканному по традиционному восточному ковру. Движение сю-
жета обеспечивает непредсказуемая смена эпизодов – лирических и 
драматических, кантиленных и остро импульсивных. Прихотливая ме-
лодика придает особую выразительность музыкальным характеристи-
кам персонажей. А либретто Рустама и Максуда Ибрагимбековых со-
общает повествовательной интонации разножанрового свода историй, 
рассказанных Шехерезадой, динамику увлекательного остросюжетно-
го киносценария, отчего музыкальная драматургия партитуры балета 
приобретает еще большую яркость и убедительность. И ее с не мень-
шей убедительностью озвучивает в нынешней постановке «Кремлев-
ского балета» симфонический оркестр под руководством Александра 
Петухова.


И все же приоритетные слагаемые успеха спектакля – сце-
нография Таира Салахова и костюмы Ольги Полянской. Декорации 
спектакля по-настоящему «восточные»: строгие по форме, благород-
ные по интонациям и линиям, живописные по насыщенности красок и 
контрастности цвета. «В тон» с ними задуманы и исполнены костюмы – 
по-театральному разнообразные, сказочные и вместе с тем тонко сти-
лизованные, отмеченные глубоким пониманием ансамбля театрально-
го костюма в рамках его исторической и географической принадлеж-
ности.


В центре этой феерии цвета и волшебной атмосферы араб-
ских сказок – очаровательная Шехерезада Кристины Кретовой, лау-
реата международного и всероссийского конкурсов, балерины, обла-
дающей не только фактурой лирической героини, но и артистически 
выразительным, осмысленным жестом, чувственностью. Она не просто 
следует задаче хореографа быть связующим звеном повествования – 
кажется, что и сама смена картин-эпизодов в балете происходит по 
мановению именно ее руки.


«Перелистывая» вместе с Шехерезадой страницы «Тысячи 
и одной ночи», постановщик спектакля Андрей Петров создает целую 
галерею сказочных образов, органично вписывающихся в калейдоскоп 
сюжетов, объединенных историей о царе Шахрияре и красавице, сво-
ей мудростью и терпением вернувшей ему веру в настоящую любовь.


Хореограф А. Петров. Художник Т. Салахов. Художник по ко-
стюмам О. Полянская.


 
Елена Езерская
Хореограф-постановщик - А. Петров







Театр Кремлевский балет
На музыку В.А. Моцарта


ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 
Фантастический балет в 2-х действиях 


(2ч30м) 6+


Гениальная оперная музыка В.А. Моцарта обрела хорео-
графическое воплощение. Пылающие страстью сердца преодолева-
ют множество препятствий, чтобы испытать друг друга и быть вместе. 
Тьму и обман побеждают законы мудрости и доброты. Главнейшей из 
сил остается божественная музыка Моцарта с ее волшебной флейтой 
и столь же волшебными колокольчиками.
Хореограф-постановщик - А. Петров







Государственный Кремлевский дворец


Концерт Хора Валаамского монастыря «ВЕРА 
И ПОБЕДА» 


6+







Государственный Кремлевский дворец


«БУДЕМ ЖИТЬ!» 
Праздничный концерт, посвященный победе 


в Великой Отечественной войне 6+







Государственный Кремлевский дворец


Концерт Государственного академического 
симфонического оркестра им. Е.Ф. Светланова 


«ЛУЧШИЕ ВАЛЬСЫ МИРА» 
6+


Дирижер - Д. Райскин







Государственный Кремлевский дворец


КОНЦЕРТ ХУЛИО ИГЛЕСИАСА 
6+







Государственный Кремлевский дворец


ВАЛЕРИЙ СЕМИН с программой «В 50 лет 
жизнь только начинается!» 


Концерт 6+







Государственный Кремлевский дворец


Весенняя программа ЕЛЕНЫ МАКСИМОВОЙ 
«Пообещайте мне Любовь!» 


6+







Государственный Кремлевский дворец


Концерт ВИКТОРА ТРЕТЬЯКОВА 
«Юбилейный» 


6+







Государственный Кремлевский дворец


Концертная программа «I Say yes» певицы 
АРЦВИК 


6+







Театр кошек Куклачева


Люди и кошки 
Комедийное представление для детей 


школьного возраста (1ч10м) 6+


«Люди и кошки» – это прекрасное сочетание хореографии и 
клоунады. Рассказ о судьбе одинокого клоуна в большом городе, на-
полненном людьми, интересными событиями, а главное кошками-ар-
тистами и смешной собачкой.
Постановка - В. Куклачев







Театр кошек Куклачева


Кэтс шоу 
Спектакль для взрослых и детей (1ч40м) 0+


Увлекательный спектакль о силе желания. Случайно попав 
в цирковую труппу разнорабочим, главный герой мечтает стать арти-
стом. А если желание помножить на огромную трудоспособность, то в 
итоге можно добиться хороших результатов!
Постановка - Г. Юнгвальд-Хилькевич







Областной театр кукол
Г. Остер


КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ 
Сказка для детей от 3 лет (50 мин, без 


антр.) 0+


Наступила весна! И хитрая Лиса, оставшаяся без своего ле-
дяного дворца, отбирает лубяную избушку у добродушного Зайца. Что 
остается делать бедняжке? Бродить по лесу в поисках справедливости.
Режиссер-постановщик - П. Акинин







Областной театр кукол
П. Трофимов


СКАЗКИ ИЗ РАЗНЫХ КАРМАНОВ 
Спектакль-концерт для артиста с куклами 
для детей от 3 лет (45 мин, без антр.) 0+


Стихи поэтов XX века хорошо знакомые (вы это поймете, 
как только услышите), но отчего-то позабытые. Например, «Глупая ло-
шадь» Вадима Левина  – про лошадь, которая в дождь надевала га-
лоши поплоше. Или «Заячья любовь» Николая Лама  – с легендарной 
фразой-признанием «Ты такая, как морковка!». Эти, теперь уже ретро-
произведения, звучат тепло и трогательно, им радуешься как старому 
доброму другу, которого не видел сто лет. И непонятно, кто на этом 
спектакле больше счастлив? Дети, которые, вероятнее всего, слышат 
эти стихи впервые, или их родители, которые с умилением их узнают, 
вспоминают.
Режиссер-постановщик - А. Смирнов







Областной театр кукол
В. Швембергер


Машенька и медведь 
Сказка для детей от 3 лет (45 мин, без 


антр.) 0+


Публикация 2008 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На Таганке, в переулках, живет Московский областной театр 
кукол, не слишком известный широкой публике. Лучше его знают, как 
и следует из названия, малыши из области, которую театр на своем 
автобусе исколесил вдоль и поперек. А жаль, в его репертуаре немало 
достойных спектаклей. Например, «Машенька и медведь» – работа не 
новая, но высокопрофессиональная. Поставлен этот спектакль по пье-
се, которую когда-то написал основатель этого театра В. Швембергер. 
И если вспомнить, что «кукольному областному»скоро исполнится 75 
лет, то небезосновательно можно отнести эту драматургию к классике. 
Традиционна и постановка. Подобные ширмовые спектакли вы могли 
сами видеть в детстве. Именно в детстве надо увидеть такой спек-
такль – традиционный, добротный, поучительный, с набором непустых 
трюков, когда родители не знают, что ответить детям, интересующим-
ся, как кукла умудряется выполнить столь сложные действия. А здесь 
Машенька (эту роль филигранно исполняет Людмила Мартьянова) ме-
тет полы, печет пирожки и даже нитку в иголку вставляет, потом ее 
перекусывает и на пяльцах вышивает. Ведь именно из таких, казалось 
бы, мелочей, вернее, замечательных подробностей, и рождается на-
стоящий театр, который душу греет. И кто бы мог подумать, что детей 
может увлечь не масштабное шоу, а спектакль, где всего два действу-
ющих лица.


Режиссер В. Гусаров. Художник Е. Богданова.
 


Алексей Гончаренко
Режиссер-постановщик - В. Гусаров







Областной театр кукол
Е. Сташков


ЧЕЛОВЕК - ШЕЛКОПРЯД 
Сказка-миф (1ч, без антр.) 12+


Этот спектакль погружает зрителя в пространство Мифа. В 
спектакле минимум слов, много музыки и ярких визуальных образов. 
Кошка и Собака достают из реки два скелетика, облепляют их глиной, 
делают гусениц. Кошка и Собака собирают с земли скорлупки и заки-
дывают их на небо. Появляются новые звезды.
Режиссер-постановщик - Ю. Алесин







Областной театр кукол
Б. Шергин


ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО 
Сказка (50 мин, без антр.) 12+ Инсценировка 


Пети Трофимова


История про волшебное кольцо нам всем знакома с детства: 
Ванька за свою доброту получает от змеи Скарапеи кольцо, с помо-
щью которого можно сделать все что угодно. Спектакль, созданный 
по сказке Бориса Шергина, погружает нас в мир Русского Севера, с 
его неторопливостью, размеренностью, широтой, поморским говором. 
И через эту неспешность, отличающую этот мир Севера от бешеного 
ритма сегодняшнего дня, проступает простое желание человеческого 
счастья.
Режиссер-постановщик - А. Смирнов







Областной театр кукол
К. Булычев


МОЖНО ПОПРОСИТЬ НИНУ? 
Совершенно невероятная история (45 мин) 


12+ Посвящается 70-летию Победы


В 1972 году Кир Булычев пишет необычный рассказ «Можно 
попросить Нину?», который имел первоначальное название «Телефон-
ный разговор». Удивительный, искренний и тонкий спектакль о том, как 
простой телефонный звонок может уничтожить расстояние и время, 
воскресить страшное военное прошлое и создать светлую мечту о бу-
дущем.
Режиссер - А. Смирнов







Областной театр кукол
О. Уайльд


КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 
История покойного сэра Саймона Кентерви-
ля, рассказанная им самим для детей от 7 


лет (1ч40м) 6+


На сказках Оскара Уайльда воспитывалось не одно поколе-
ние читателей во всем мире. Продолжая традицию Андерсена, Уайльд 
создал чудесные истории, в которых есть и волшебство, и тонкий юмор, 
и грусть. «Когда заплачет, не шутя, здесь златокудрое дитя / Молитва 
утолит печаль и зацветет в саду миндаль / Тогда возликует этот дом / 
И дух уснет, живущий в нем». Именно такие строки прочитала малень-
кая Вирджиния на окне библиотеки старого замка. Девочка не знала, 
что значат эти странные слова, пока обитавшее в замке привидение 
лорда Кентервиля не обратилось к ней с просьбой о помощи…
Режиссер-постановщик - А. Смирнов







Областной театр кукол
В. Орлов


Золотой цыпленок 
Музыкальная сказка для детей от 3 лет (55 


мин) 0+


У Деда и Бабы курочка Ряба снесла золотое яичко. Лиса, 
узнав об этом, уговаривает Волка похитить яйцо. Перехитрив Волка, 
оставляет его высиживать яйцо. Вылупляется маленький цыпленок и, 
знакомясь с окружающим миром, признает в Волке своего папу. Волк 
тоже полюбил цыпленка как своего родного детеныша. Но Лиса реша-
ет откормить цыпленка и съесть. Волк спасает малыша, а Лису сажает 
в клетку. В финале сказки Волк возвращает цыпленка Деду и Бабе.
Режиссер-постановщик - П. Акинин







Областной театр кукол
И. Чабанов


Сестрица Аленушка и братец Иванушка 
Сказка для детей от 5 лет (45 мин, без 


антр.) 6+


Спектакль по любимой старинной русской сказке поставлен 
в форме фольклорного представления. В спектакле звучат древние, 
языческие мотивы, мало знакомые нашему зрителю. И этим он осо-
бенно оригинален и интересен.
Режиссер-постановщик - С. Железкин







Областной театр кукол
М. Туровер


ПОРОСЕНОК ЧОК 
Сказка (50 мин, без антр.) 0+


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 – при-
знак ума.
Режиссер-постановщик - О. Васильков







Областной театр кукол
К.И. Чуковский


МУХА-ЦОКОТУХА 
Веселая история для самых маленьких (30 
мин, без антр.) 0+ Совместный проект с 


«Бэби Лаб»


Ложки, крышки, кастрюли, прочая кухонная утварь и знако-
мые игрушки для малышей под органичный ритм стихов Чуковского о 
Мухе-цокотухе превращают историю, рассказанную двумя актерами, в 
необычайное чаепитие на чудесной кухне. Герои Чуковского возникают 
прямо на глазах маленьких зрителей  – актеры создают их из различ-
ной посуды и столовых приборов.
Режиссер-постановщик - Н. Мирная







Театр Ленком
А. Вознесенский 


А. Рыбников


ЮНОНА И АВОСЬ 
Современная опера в 2-х частях (2ч) 16+


Публикация 2006 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Юнона и Авось» – культовый спектакль не только для «Лен-
кома», но и для театральной Москвы не одного десятилетия. Он по-
явился 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 ми-
зансцен, пластика жестов, изящество костюмов – все слито в органич-
ное единство. История любви русского путешественника, камергера, 
графа Николая Петровича Резанова и юной красавицы Кончиты,дочери 
испанского губернатора Сан-Фран циско, словно создана для музы-
кального спектакля. Постановка Марка Захарова, соединившая поэ-
му 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 зри-
телями разыгрывается красивая история любви. 


Режиссер-постановщик М. Захаров. Режис сер Н. Карачен-
цов. Художник О. Шейн цис.


 
Жанна Филатова
Постановка - М. Захаров
Кончитта - А. Волкова, А. Зайкова
Граф Резанов - В. Раков, С. Шкаликов, Д. Певцов
и др.







Театр Ленком


ВИШНЕВЫЙ САД 
По мотивам комедии А.П. Чехова (2ч10м) 


16+


Публикация 2009 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


То, что нынешний сезон будет особенно урожайным на че-
ховские постановки, конечно, сомнений не вызывает. Неслучайно уже 
несколько столичных коллективов в преддверии 150-летнего юбилея 
со дня рождения писателя начинают новый театральный год с Чехова. 
Правда, этот автор и без того редко был обделен вниманием режиссе-
ров, а потому очевидно и то, что в грядущем обилии новых вариаций 
до боли знакомых пьес каждый постарается удивить или шокировать, 
предъявив собственную, по возможности максимально неожиданную, 
версию. Так, и в «Ленкоме» текст знаменитого «Вишневого сада» не 
просто значительно сокращен, но и основательно переписан (сцена-
рий и постановка Марка Захарова).


Отношение к драматургии как к прозе, требующей непре-
менной переработки, похоже, вообще становится все более модным. 
Тексты адаптируются, перекомпоновываются и пересказываются сво-
ими словами. Однако если в обращении с прозаическими произведе-
ниями такие трансформации неизбежны и логичны, то в случае с пье-
сами подобные вольности остаются исключительно «на совести» соз-
дателей спектакля. В написанной «по мотивам комедии» ленкомовской 
версии сохранившиеся фрагменты из авторского оригинала обрастают 
сегодняшними комментариями, текст и подтекст порой словно меня-
ются местами, а отдельные реплики нередко становятся поводом для 
пересмотра смысловых акцентов или максимального заострения ха-
рактеров.


Несмотря на подчеркнуто комедийную окрашенность проис-
ходящего на сцене, на протяжении всего действия не покидает ощуще-
ние тотального неблагополучия и неминуемого краха. По степени же 
язвительной иронии представленная бурлескная комедия нередко гра-
ничит со зловещим фарсом, а всплески преувеличенного, карнаваль-
ного веселья напоминают «пир во время чумы». Вызывающе экстрава-
гантная Шарлотта Ивановна (Александра Виноградова) резво выска-
кивает из «многоуважаемого шкафа» и, сплясав нечто в духе варьете, 
демонстрирует жутковатые фокусы, больше похожие на смертельные 
трюки с воспламеняющимися предметами и разнокалиберной стрель-
бой. Потому слова об обреченности дома из уст этой ожесточенно воин-
ственной особы без роду и племени звучат вполне убедительно. Угро-
жающе коварной выглядит и лукавая улыбка Прохожего с экзотически 
восточной внешностью, явившегося сразу после слов об «азиатчине». 
И хотя компания слуг то и дело беззаботно распевает и пританцовыва-
ет совместно с «еврейским оркестром», плясовые ритмы соседствуют 
со зловеще тревожными музыкальными аккордами (композитор Сер-
гей Рудницкий). А перемещающаяся по площадке стеклянная стена в 
финале раздавившая беспомощного старика, и сама рушится с жутким 
грохотом (художник-постановщик Алексей Кондратьев).


В сценической версии «Ленкома» отцветает не только виш-
невый сад, чья недоходная красота не входит в планы его нового хозя-
ина, разваливается и сам дом, в котором «кончилась жизнь». В мире, 
где царит выгода и коммерческий расчет, нет места людям, не умею-
щим делать деньги. Многие персонажи выглядят нежизнеспособными, 
нервозно истеричными или откровенно нелепыми. И отношение к ним 
у создателей спектакля достаточно жесткое, далекое от сентименталь-
ности, потому гротеск порой граничит с карикатурностью. Так, бывшие 
представители «светлого будущего» воспринимаются как пародия на 
митингующих демагогов. Неуклюже долговязый Петя (Дмитрий Гиз-
брехт), в сердцах названный Раневской «уродом», и впрямь ущербен, 
наделен нервным тиком и судорожными движениями, а его надрывно 
пафосные речи о пути к «высшей правде», которыми фанатично вос-
торгается Аня (Анастасия Марчук), больше походят на бред больного 
человека. Между тем, в разрушающемся пространстве все еще пыта-
ются искать свой путь к спасению. Шумливо напористый Симеонов-Пи-
щик (Сергей Степанченко) надеется на русское авось и помощь загра-
ничных «инвесторов». Смиренно молящаяся перед иконой Варя (Олеся 
Железняк) уже почти ничего не ждет от жизни, веря лишь в высшую 
справедливость. Блаженно восторженная Раневская (Александра За-
харова) отдается во власть сиюминутных эмоций и от растерянности 
перед реальностью ищет хотя бы временной опоры, вновь оказываясь 
жертвой очередной иллюзии.


Любовная линия в отношениях между Раневской и Лопахи-
ным в различных вариациях уже появлялась в сценических версиях 
«Вишневого сада», так же как и подчеркнутое выдвижение на первый 
план купца новой формации. Однако в ленкомовском варианте Лопа-
хин (Антон Шагин), пожалуй, особенно отчетливо противопоставлен 
всем остальным. В компании безалаберных неврастеников он один 
представляется выдержанным, деловым и предприимчивым. К тому 
же Ермолай Алексеевич непривычно молод, полон сил и энергии. Но 
в азарте он и не замечает, как все уходят, не желая даже слышать о 
перспективных планах строительства на территории усадьбы выгодно 
продаваемых дач. А Гаев (Александр Збруев), категорически не при-
емлющий принцип «все на продажу», проявляет свою неприязнь к хват-
кому дельцу с откровенно агрессивным пренебрежением. (Спектакль 
посвящен памяти репетировавшего эту роль Олега Янковского – одно-
го из строителей «захаровского Ленкома», которые в последние годы 
с устрашающе трагической очередностью навсегда покидают эту сце-
ну). И хотя Леонид Андреевич в спектакле предстает неким «махровым 
консерватором» и истеричным демагогом, который должен вызывать 
антипатию, вся его вина заключается лишь в том, что он не смог под-
строиться под изменившееся время. Этот человек из 80-х годов оста-
ется верным своим убеждениям и не может понять, что происходит в 
окружающей его жизни. Ближе всего ему становится мудрый и раз-
умно рассудительный старик Фирс (Леонид Броневой), оказавшийся 
забытым и брошенным. Таким же никому не нужным чувствует себя в 
финале и Гаев, беспомощность и растерянность которого вызывают 
гораздо большее сочувствие, чем одержимая пляска разгулявшегося 
торгаша, словно сбросившего с себя внешнюю интеллигентность вме-
сте с серебристым пиджаком, слегка отдающим сегодняшним «глян-
цем». Лопахин, конечно, успешнее остальных ориентируется в любой 
новой реальности, но все-таки очень не хотелось бы видеть в нем ге-
роя нашего времени.


 
  Марина Гаевская 
Постановка - М. Захаров
Раневская - А. Захарова
Аня - А. Зайкова, А. Марчук
Варя - О. Железняк, Н. Омельченко
Гаев - А. Збруев
Лопахин - А. Шагин
Трофимов - Д. Гизбрехт
Симеонов-Пищик - С. Степанченко, М. Амельченко
Епиходов - П. Капитонов
Дуняша - С. Илюхина, П. Чекан
Фирс - Л. Броневой, Ю. Колычев
Яша - А. Попов
Шарлотта - А. Марчук, А. Якунина







Театр Ленком


ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ 
Сценическая версия Г. Панфилова по моти-


вам А. Касоны (2ч50м) 16+


Публикация 2012 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В основу спектакля Глеба Панфилова «Ложь во спасение» 
положена пьеса «Деревья умирают стоя» испанского драматурга Але-
хандро Касоны. Режиссер изрядно поработал над сценической редак-
цией этого литературного произведения, в результате чего комедия 
превратилась в мелодраму, язык изрядно осовременился, а действие 
разворачивается в наши дни.


В один офис, неизбежными атрибутами которого являют-
ся компьютер, мобильные телефоны и плазменные панели, приходит 
странный господин. И просит директора помочь ему в одном не со-
всем обычном деле. Когда-то господин Бальбоа (Виктор Раков) вы-
гнал из дома своего непутевого внука. Жена господина Бальбоа очень 
переживала, и, любя ее, он стал присылать бедной женщине письма 
якобы от любимого внука. Так длилось много лет, пока не наступил тот 
самый роковой момент, когда встреча бабушки и внука уже не может 
быть отложена. Так в доме, где царствует Бабушка, появляются два 
самозванца – мнимый внук Маурисьо (Игорь Коняхин) и его «жена» Из-
абелла (Анна Зайкова). Бабушка счастлива и, кажется, ничего не подо-
зревает. Но это только на первый взгляд…


Для личности такого масштаба, как Инна Чурикова, нет ниче-
го невозможного. И «Ложь во спасение» – это спектакль, который це-
ликом и полностью держится на магии этой выдающейся актрисы, чей 
темперамент, глубина переживаний, эмоциональная выразительность 
и безупречное чувство меры создают замечательный женский образ. 
Ее Бабушка мудра и лукава. В ней есть и юношеское озорство, и жен-
ское очарование, и рассудительность зрелого человека. В ней ужива-
ются и неукротимая гордыня, и детская беззащитность. И, конечно же, 
в ней заключена великая сила, которая, с одной стороны, помогает ей 
выжить, а с другой, толкает на отчаянные ошибки.


В спектакле Панфилова «Ложь во спасение» все жанры пере-
плетены, есть место и для откровенного юмора, и для тихой печали, и 
для глубоких раздумий о том, как мы живем на этом свете, как раним 
тех, кого любим, как не умеем прощать близких и как сами ищем у них 
прощения…


Режиссер-постановщик Г. Панфилов. Художники П. Окунев, 
О. Шаишмелашвили. Художник по костюмам В. Севрюкова.


 
Жанна Филатова







Театр Ленком


КНЯЗЬ 
По мотивам романа Ф.М. Достоевского 18+


Режиссер - К. Богомолов
Артисты - А. Сирин, А. Збруев, Е. Шанина, В. Вержбицкий и др.







Театр Ленком
Г. Горин


ШУТ БАЛАКИРЕВ 
Трагикомедия в сценической версии театра 


(2ч50м) 16+


Постановка - М. Захаров
Режиссер - Ю. Махаев
Иван Балакирев - С. Ююкин
Петр Великий - А. Лазарев
Екатерина Алексеевна, императрица - М. Миронова, В. Соловьева
Меншиков - В. Раков
Ягужинский - Д. Гизбрехт
Шафиров - В. Речман
Монс - С. Пиотровский, С. Шкаликов
Балакирева - Т. Кравченко
и др.







Театр Ленком


ВА-БАНК 
Сцены из комедии А.Н. Островского «Послед-


няя жертва» (2ч10м) 16+


Публикация 2005 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Кареты, кареты, кареты! Не пройти, не проехать… Настоя-
щая «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 разочаро-
ванием. 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 При-
быткову (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. Не-
когда думать о высоком и Тугиной. Доведенная до отчаяния Дульчи-
ным, 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 посе-
щают вовсе. Тем более что молодой щеголь не питает к своей благо-
детельнице 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 превра-
тились у режиссера в красивую, но страшную историю о том, как бы-
стро все мы стали жертвами нового времени, как много потеряли и как 
мало обрели…


 
Жанна Филатова
Постановка - М. Захаров
Флор Федулыч - А. Збруев
Юлия Павловна - А. Захарова
Дульчин - В. Раков
Глафира Фирсовна - А. Якунина
Лавр Миронович - С. Степанченко, И. Агапов
и др.







Театр Ленком


АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА 
По мотивам пьесы Д. Голдмена «Лев зимой» 


(3ч25м) 16+


Публикация 2010 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Слева расположились музыканты ансамбля «Patapan», ис-
полняющие музыку ХII – ХV веков. Справа – скульптурная композиция 
из трех деревянных фигур. Это Святое семейство: младенец Иисус, 
склонившиеся над ним Мария и Иосиф. Время действия – канун Рож-
дества 1181 года.


 Из окон старинного замка видны мерцающие звезды. Об-
наженный король спешно покидает ложе страсти, торопливо одевает-
ся. Кутаясь в меха, его юная возлюбленная бросает на него ревнивый 
взгляд. Эллис (Алла Юганова) известна причина, по которой так воз-
бужден Генрих (Дмитрий Певцов): в дом прибывает его отвергнутая 
жена, мать троих сыновей, а ныне узница темницы королева Алиенора 
Аквитанская. Последствия этого визита непредсказуемы.


Ее появление подобно комете, чей ослепительный свет рас-
сеивает тьму ночного неба. Облаченная в алое платье, с сияющим 
взором, лукавой улыбкой Алиенора Инны Чуриковой возникает перед 
обитателями королевского дворца. Ее душа трепещет при виде детей: 
старшего – грубоватого мускулистого Ричарда (Сергей Пиотровский), 
среднего – долговязого хитроумного Джеффри (Дмитрий Гизбрехт), 
младшего – субтильного нытика Джона (Игорь Коняхин). А ее любовь 
и ненависть к Генриху настолько сильны, что каждое его слово, жест и 
взгляд вызывают в Аквитанской львице целый шквал самых противо-
речивых эмоций.


То, что этот спектакль сделан для Инны Чуриковой и «на нее», 
не вызывает никаких сомнений. Поэтому пьеса Голдмена «Лев зимой» 
и превратилась на сцене «Ленкома» в драму «Аквитанская львица». Это 
история о том, как женщина, обладающая неимоверной страстью к 
жизни, не желающая признавать поражения ни в политике, ни в личной 
жизни, из последних сил старается вернуть себе свободу, корону и лю-
бимого. Вернуть любой ценой, если понадобится – даже кровью тех, 
кто ей близок. И пусть земля будет объята пламенем. И пусть народы 
пойдут войной друг на друга. Ее вероломные интриги против Генриха, 
подогреваемые неукротимой ревностью, превращаются в блестящую 
шахматную партию, которую Алиенора рассчитывает выиграть, пото-
му что она умеет разжечь костры амбиций в сердцах окружающих ее 
мужчин. И ей это почти удается. Но в самый последний момент, словно 
устав от затянувшейся схватки, словно осознав всю ничтожность своих 
честолюбивых замыслов, Алиенора-королева уступает свои позиции 
Алиеноре-женщине, Алиеноре-матери. Она не находит в себе сил раз-
рушить семью. Во всяком случае, не сейчас, не в эту Рождественскую 
ночь…


Автор сценической версии и режиссер Г. Панфилов. Худож-
ник А. Фрейберг. Художники по костюмам К. Пастернак, В. Севрюкова. 
Хореограф И. Филиппова.


 
Жанна Филатова
Сценическая версия и постановка - Г. Панфилов
Алиенора Аквитанская - И. Чурикова
Генрих II Плантагенет, король Англии - Д. Певцов
Эллис - А. Волкова, Э. Ламзина
и др.







Театр Ленком


ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ 
Спектакль М. Захарова по мотивам произве-


дений В. Ерофеева (2ч20м) 18+


Постановка - М. Захаров
Веничка Ерофеев - И. Миркурбанов
Черноус - В. Раков
Зиночка - А. Захарова
Митрич - С. Степанченко
Доктор-психиатр, он же Камердинер - В. Вержбицкий
Афродита - П. Чекан
Внучек, он же Сфинкс - Д. Гизбрехт
и др.







Театр Ленком


ПЕР ГЮНТ 
По мотивам драмы Г. Ибсена (2ч10м) 16+ 
Совместный проект театра Ленком и про-


дюсерского центра «МКАЯНА»


Публикация 2011 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Молодой рыбак в море синее ушел за удачей/ Ему ветер 
друг, ему холод нипочем, он горячий…» Так пела Неле, провожая Тиля 
Уленшпигеля в далекие странствия. Сегодня, спустя тридцать семь лет 
с момента выхода легендарного «Тиля», на сцене «Ленкома» другая ге-
роиня, Сольвейг, под пронзительную мелодию Грига тоскует о своем 
Пере Гюнте, который так же, как когда то Тиль, отправился в опасный 
путь для того, чтобы узнать, каково его предназначение на этой зем-
ле… Тиль Уленшпигель стал народным героем. А что же Пер?


Он вполне современный парень, вырос где то на окраине, без 
отца, зато с матерью Озе (Александра Захарова), которая его обожа-
ет и готова простить сыну любую шалость. На юноше кожаная куртка, 
джинсы, крепкие сапоги. Пер (Антон Шагин) рыщет по лесам и, вер-
нувшись, рассказывает, как поймал оленя за хвост и держал его над 
пропастью, не давая упасть. А то вдруг выстрелит в небо, и, к ужасу 
односельчан, сверху на них упадет здоровенная рыбина. Вот он какой, 
Пер Гюнт! Узнав же, что его бывшая подружка Ингрид (Светлана Илю-
хина) выходит замуж, балагур Пер отправляется на свадьбу и уводит 
молодую жену прямо из под носа новоиспеченного мужа. Отомстив не-
верной, Пер оставляет ее, но возмущенные селяне бросаются в пого-
ню за юношей. С этого момента и начинаются его скитания по миру.


Казавшийся прочным и неподвижным огромный черный куб, 
только что бывший жилищем Гюнта, избой, вдруг поворачивается во-
круг своей оси, легко срывается с места, уезжает в глубину сцены, 
сливается с темным ребристым задником, словно впечатывается в по-
серебренные лунным светом скалы. Массивные бревна деревенских 
домов и изгородей приходят в движение. Привычная для Пера среда 
обитания деформируется, и он оказывается то в царстве Даворского 
деда (Виктор Раков) и его троллей – жителей подземных пещер, чем то 
схожих с нынешними обитателями коллекторов и свалок; то на зной-
ном диком Востоке, где облаченные в алые наряды бедуины будут из-
виваться в эротических плясках; то, конвоируемый черным человеком 
в хиджабе и с автоматом в руках, Пер окажется на цивилизованном 
Западе. Там, очутившись в клетке психбольницы, с противогазом на 
голове, он будет биться в предсмертных конвульсиях, познавая на соб-
ственной шкуре всю прелесть демократических свобод для инакомыс-
лящих…


И вот, вконец обессилев, скиталец Пер захочет снова уви-
деть и чернеющую в ночном небе часовню, и огромных 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 боль-
ше некуда, что он так и не понял, зачем родился, в чем было его пред-
назначение. Только у ног ослепшей от горя и ожидания 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 человеческого бытия, не выдерживает силы любви 
и великодушия Сольвейг и, растрогавшись, дарит Перу Гюнту еще не-
сколько лет. Может быть, они принесут ему хоть каплю счастья. Или 
покоя…


Сегодня, в двадцать первом столетии, Марк Захаров поста-
вил на сцене «Ленкома» очень красивую, динамичную, экспрессивную 
музыкальную драму с блистательным актерским ансамблем и расска-
зал одну из своих самых 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. Художник 
А. Кондратьев. Композитор С. Рудницкий. Художник по костюмам И. 
Белоусова. Хормейстер И. Мусаэлян. Педагог балетмейстер А. Лещин-
ский.


 
Жанна Филатова
Автор сценической версии - М. Захаров
Постановка - М. Захаров, О. Глушков
Пер Гюнт - А. Шагин
Пуговичник - С. Степанченко
Озе - А. Захарова
Сольвейг - А. Сапегина, А. Юганова
Даворский дед - В. Раков
отец Сольвейг и доктор - И. Агапов
Ингрид - А. Марчук, С. Илюхина
и др.







Театр Ленком
Г.Горин,Ш.Каллош


КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ 
Опера для драматического театра в 2-х ча-
стях по мотивам пьесы М. Андерсона «1000 


дней Анны Болейн» (2ч40м) 16+


Публикация 2004 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Нет ничего более ужасного и более манящего, чем игры ко-
ролей: можно получить трон и корону, а можно лишиться головы на 
плахе палача. Сочинение Максвелла Андерсона о 1000 днях фаворитки 
Анны Болейн, основанное на исторических хрониках, повествующих о 
правлении жестокого и распутного Генриха VIII, оказалось для драма-
турга Г. Горина, режиссера М. Захарова и композитора Ш. Каллоша 
благодатным материалом для создания сценической фантазии на тему 
жестокой игры страстей. Из исторической драмы неожиданно и смело 
возникла опера для драматических артистов – Александра Лазарева 
(Генрих), Натальи Стукалиной и Анны Большовой (Анна), Леонида Бро-
невого (Норфолк), Валерия Ракова (Кромвель) и других, – с острыми 
эпатирующими репликами, с поражающей новизной сценографией, с 
фантастическими по красоте костюмами. Захаров намеренно резко со-
единил нежность и грубость, изысканность и вульгарность, трагедию и 
фарс, словно напоминая зрителям о том, что наша жизнь хоть и жесто-
кая, но все же игра. Режиссер-постановщик М. Захаров. Режиссер Ю. 
Махаев. Сценография и костюмы – Ю. Хариков. Главный хормейстер и 
музыкальный руководитель И. Мусаэлян. Балетмейстер А. Молостов.


 
Жанна Филатова
Постановка - М. Захаров
Генрих VIII - А. Лазарев, С. Шкаликов
Анна Болейн - А. Большова, С. Илюхина
герцог Норфолк - И. Агапов
Вулси - Ю. Колычев, И. Агапов
Кромвель - П. Капитонов
Елизавета Болейн - Л. Матюшина
Томас Болейн - В. Речман
и др.







Театр Ленком
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Комедия в 2-х действиях (2ч25м) 16+


Постановка - М. Захаров
Агафья Тихоновна - А. Захарова
Арина Пантелеймоновна - Н. Заякина, И. Серова
Фекла Ивановна - Т. Кравченко
Подколесин - В. Раков
Кочкарев - И. Агапов
Яичница - Д. Певцов
Анучкин - А. Збруев
Жевакин - Д. Певцов, А. Сирин
и др.







Театр Ленком


Попрыгунья (Небесные странники) 
Спектакль М. Захарова по мотивам произ-
ведений А.П. Чехова и комедии Аристофана 


«Птицы» (2ч15м) 16+


Постановка - М. Захаров, С. Грицай
Дымов - А. Балуев
Ольга Ивановна - А. Захарова
Песоцкий - С. Степанченко
Чикильдеев - И. Агапов
Рябовский - В. Раков
Черный монах - Д. Гизбрехт
и др.







Театр Ленком
П. Бомарше


БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО 


Комедия в 2-х частях (2ч50м) 16+


Публикация 2007 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Марк Захаров поставил грустный спектакль по веселой ко-
медии Николая Гоголя «Женитьба». Хотя веселой она только кажется. 
Это как раз тот самый случай, когда между тем, что кажется, и тем, что 
есть, на самом деле – пропасть, бездна, черная дыра. 


Вот вдруг ожило, задвигалось, словно бы задышало таин-
ственно-сумрачное пространство. Подчиняясь неведомой силе, поплыл 
старинный шкаф, как из-под земли выскочила кровать, где-то в глуби-
не блеснули языки пламени… И семь человечков, на одно, гоголевское 
лицо, да еще и в крылатках, пересекли сцену, заняв отведенные им 
места. Под их музыку и развернется во всей своей широте, с разма-
хом, со смехом сквозь слезы захаровская «Женитьба», не похожая ни 
на одну из тех, что приходилось видеть. 


Вот он, русский человек Подколесин (Виктор Раков), про-
снулся в холодном


Русский человек на рандеву – дело столь хлопотное, невы-
игрышное и безнадежное, что сердце щемит, и никакой силе, даже 
самой темной, как бы она ни изощрялась, ход событий не переменить. 
Подколесин шмыгнет-таки в окно, а Агафья Тихоновна Александры За-
харовой так и не дождется своего женского счастья. 


Захаров – художник масштабный и даровитый, мудрый и 
проницательный. И его сегодняшняя «Женитьба» не только о смеш-
ных, жалких, несмышленых и нелепых людях, каких пруд пруди. Его 
«Женитьба» об отечестве, о той земле, что подобно Агафье Тихоновне 
ждет простой, понятной и спокойной жизни, а жизнь эта все не насту-
пает и не наступает. Может, потому что все затеи и все перемены в 
ней от лукавого?  


Режиссер-постановщик М. Захаров. Режиссер А. Молостов. 
Художник А. Кон дратьев. Художник по костюмам В. Ко молова. Компо-
зитор С. Рудницкий.


 
Жанна Филатова
Постановка - М. Захаров, Ю. Махаев
Фигаро - Д. Певцов
Сюзанна - Н. Щукина
Граф - А. Лазарев
Графиня - А. Захарова
Марселина - А. Якунина, Е. Степанова
Базиль - С. Степанченко
Керубино - С. Ююкин
Бартоло - А. Сирин, И. Агапов
и др.







Театр Ленком


ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ 
(«Затмение») 


Сценическая фантазия по мотивам романа 
К. Кизи «Над кукушкиным гнездом» (3ч20м) 


16+


Публикация 2007 г., март, «Театральная афиша», часть действующих лиц не играют в спектакле


Режиссер спектакля Александр Морфов, взявшись за сцени-
ческую версию культового роман Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом», 
видимо, изначально задался целью рассказать очень простую, внятную 
и лишенную каких-либо подтекстов историю. История эта получилась 
о том, как некоего возмутителя общественного спокойствия по имени 
Макмэрфи на время упрятали в фешенебельную психбольницу, свер-
кающую стальными конструкциями, пластиком и бесчисленными экра-
нами мониторов. Там парень, не привыкший следовать установленным 
правилам, обзавелся друзьями из числа психов-хроников, да еще и 
натворил предостаточно для того, чтобы «заботливые» врачи сдела-
ли ему операцию, после которой Макмэрфи превратился в «овощ» и 
перестал реагировать решительно на все. Безусловно, лучшей канди-
датуры на роль Макмэрфи, чем Александр Абдулов, и быть не может. 
Актер изо всех сил старается привнести в сюжет, лишенный режиссе-
ром необходимого объема, свободолюбивый дух и трагическое миро-
ощущение, так свойственные роману Кизи. Ведь Макмэрфи не мелкий 
хулиган, его бунтарство против любой системы, превращающей инди-
видуальность в посредственность, имеет глубокие корни, основанные 
на уважении к человеческой личности. И пусть его бунт не слишком 
благороден, и в нем, как во всяком бунте, больше разрушения, а не 
созидания. Но ради тех минут, когда самое беззащитное, самое сла-
бое и самое никчемное, казалось бы, существо испытывает радость 
бытия и собственную значимость, смутьяна Макмэрфи можно назвать 
героем. Великолепный актерский ансамбль – Елена Шанина (Речид), 
Сергей Степанченко (Вождь), Александр Сирин (Хардинг), Сергей Фро-
лов (Билли), Иван Агапов (Мартини) и, конечно же, Александр Абдулов 
(Макмэрфи) – стал основой ленкомовского спектакля. Именно яркие 
индивидуальности исполнителей обогатили режиссерский замысел и 
сблизили постановку с первоисточником, наполнив сценическую вер-
сию «Затмения» идеями отличного писателя Кена Кизи.


Режиссер-постановщик А. Морфов.Художник Д. Боровский. 
Режиссер А. Аб ду лов.


 
Жанна Филатова
Постановка - А. Морфов
Макмэрфи - А. Лазарев, А. Соколов
Речид - Е. Шанина, А. Якунина
Вождь - С. Пиотровский
Хардинг - А. Сирин, И. Агапов
Чезвик - А. Леонов
Мартини - И. Агапов, П. Капитонов
Билли - Д. Гизбрехт
и др.







Театр Ленком


ДОНА ФЛОР И ДВА ЕЕ МУЖА 
По роману Ж. Амаду (2ч35м) 18+


Режиссер - А. Прикотенко
Розилда - Н. Щукина, О. Железняк
Флор - А. Марчук
Романо - С. Шкаликов, А. Поляков
Теодоро - Д. Гизбрехт
Порто - А. Леонов
Селия - А. Большова, Л. Матюшина
и др.







Театр Ленком


БОРИС ГОДУНОВ 
Спектакль К. Богомолова по А.С. Пушкину 


(3ч05м) 18+


Постановка - К. Богомолов
Артисты - А. Збруев, И. Миркурбанов, М. Миронова, В. Вержбицкий, 
И. Агапов, Д. Гизбрехт, А. Сирин, А. Скуратов, М. Фомина и др.







Театр Ленком
А. Вознесенский 


А. Рыбников


ЮНОНА И АВОСЬ 
Современная опера в 2-х частях (2ч) 16+


Публикация 2006 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Юнона и Авось» – культовый спектакль не только для «Лен-
кома», но и для театральной Москвы не одного десятилетия. Он по-
явился 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 ми-
зансцен, пластика жестов, изящество костюмов – все слито в органич-
ное единство. История любви русского путешественника, камергера, 
графа Николая Петровича Резанова и юной красавицы Кончиты,дочери 
испанского губернатора Сан-Фран циско, словно создана для музы-
кального спектакля. Постановка Марка Захарова, соединившая поэ-
му 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 зри-
телями разыгрывается красивая история любви. 


Режиссер-постановщик М. Захаров. Режис сер Н. Карачен-
цов. Художник О. Шейн цис.


 
Жанна Филатова
Постановка - М. Захаров
Кончитта - А. Волкова, А. Зайкова
Граф Резанов - В. Раков, С. Шкаликов, Д. Певцов
и др.







Театр Луны
П. Урсул


ЖЕНА НА БИС 
Лирическая комедия на тему Д. Фиастри 


(2ч) 18+


Современная женщина для достижения полной гармонии 
вполне может иметь двух мужей! Жизнь станет разнообразной и пол-
ной событий! Никакой скуки! Никаких споров! Только любовь и пони-
мание… Да?!
Постановка - П. Урсул
Анна - А. Терехова, А. Терехова, Т. Солнцева
Ладислао - А. Песков, А. Бобров, В. Майсурадзе
Марко - О. Марусев
Опра - Н. Луцкая, Д. Цыпляева







Театр Луны
Д. Вассерман


РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК 
Притча в стиле ритм&блюз по рома-


ну К. Кизи «Полет над гнездом кукушки» 
в 2-х действиях (3ч) 16+


В замкнутый мир психиатрической больницы врывается бун-
тарь 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, М. Клюшкин
Хардинг - В. Лаптев
Билли - А. Песков, А. Бобров
Мартини - А. Пурчинский
Чезвик - А. Жуйков
Скэнлон - Д. Воронин
доктор Спиви - И. Складчиков
Уоррен - В. Тягичев
Уильямс - А. Гундарев
Кэнди - Н. Луцкая, С. Фролова
Сэндра - Т. Солнцева, Д. Цыпляева







Театр Луны
Д. Бикбаев


МНЕ НЕ БОЛЬНО 
История одной балерины (1ч30м, без антр.) 


16+


«Мне не больно» – драма о балете и той его стороне, что 
скрыта от зрительских глаз. Это спектакль, прежде всего, о нравствен-
ном выборе. Действительно ли жизненный успех – это карьера, слава 
и деньги, а душа, в погоне за всем этим, становится лишь разменной 
монетой?..
Режиссер-постановщик - Д. Бикбаев
Лиза - Е. Бурмистрова
Настя - В. Жидкова
Тамара Васильевна - О. Ершова, Н. Луцкая
Немчинская - К. Мишанина
Павел Андреевич - И. Складчиков, А. Чилек
Паша - Д. Толоконников
Андрей - Д. Воронин, Д. Аласания, Д. Аласания
Соглядатай - С. Бешеля







Театр Луны
О. Уайльд


ДОРИАН ГРЕЙ 
Драма в 2-х действиях (2ч10м) 16+


Оригинальная версия романа «Портрет Дориана Грея» и 
письма-исповеди «De profundis» («Тюремная исповедь») Оскара Уайль-
да. История разрушения личности, неспособной любить, история па-
дения и страдания человеческой души.
Художественный руководитель постановки - С. Проханов
Режиссер-постановщик - Г. Галавинская
Режиссер - Д. Бикбаев
Дориан Грей - Д. Бикбаев
Портрет - Ю. Головина, Д. Цыпляева
Безил - И. Складчиков, А. Пурчинский
Сибилла - В. Лысакова, О. Кузьмина
Лорд Генри - Ю. Васильев, А. Лосихин
Леди Виктория - Т. Солнцева, Н. Луцкая
Лорд Джордж Фермор - С. Антонов
Джеймс - А. Пурчинский
Маски - Ю. Головина, О. Ершова, Е. Партугимова, А. Терехова, В. Жидко-
ва







Театр Луны
А. Звягинцев, С. Проханов


ПРОКУРОРСКАЯ ПРИТЧА 
Необычный детектив (2ч40м) 16+


Впервые на театральной сцене герои романа Александра 
Звягинцева «Ярмарка безумия». Валентин Ледников, в прошлом сле-
дователь прокуратуры, и молодая телеведущая Анжелика Новикова пи-
шут сценарий для документального фильма об истории некогда на-
шумевшего убийства. Их основная задача – исследовать психологию 
преступления и то, что предшествовало ему. Та истина, которую уста-
навливает 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 - А. Шевченко, А. Барышева
Судья - О. Марусев
Негодин - В. Бегма, Д. Светличный
Бамбук - М. Клюшкин, А. Жуйков
Катя - Н. Луцкая
Нюра - Л. Светлова, И. Штраус
Вера - В. Жидкова
и др.







Театр Луны
Ф.С. Фицджеральд


НОЧЬ НЕЖНА 
Мелодрама (3ч15м) 18+


Публикация 2004 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В романе Ф.С. Фицджеральда «Ночь нежна» постановщика 
Сергея Проханова прежде всего привлекла ироничная интонация ав-
тора. 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 гото-
вы разоблачить друг друга и самих себя. И Дик Дайвер (Сергей Вино-
градов), и Николь (Анна Терехова), и Розмери (Елена Захарова) и дру-
гие 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 жизня-
ми, 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 жиз-
ни. Режиссер С. Проханов. Художник Л. Подосенов. Художник по костю-
мам Я. Кремер. Режиссер по пластике и балетмейстер С. Виноградов.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Девре Уоррен - О. Марусев, В. Перкин
Дик Дайвер - М. Щеголев
Эльберт Маккиско - А. Бобров, С. Антонов
Николь - А. Терехова, Е. Евчина
Розмэри Хойт - Е. Захарова, М. Сарбукова
Вайолет Маккиско - С. Фролова, П. Барышникова
Бетти - Л. Светлова
Томми Барбан - М. Бабичев, Д. Дьяченко







Театр Луны
С. Проханов


ТАИС СИЯЮЩАЯ 
Видения Александра Македонского между 


двумя битвами (3ч15м) 16+


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 скло-
нял голову, богиня добра и любви, гетера из Белого города – Таис…
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Македонский - М. Щеголев
Таис - А. Терехова
Аристотель - С. Антонов
Птолемей - В. Тягичев
Милий - К. Канахин, З. Ронжин
Дарий - М. Бабичев, Д. Новицкий, А. Чилек
Статира - А. Восток, Ю. Головина
Азата - С. Фролова, Т. Солнцева







Театр Луны
С. Проханов


Я… СКРЫВАЮ 
Вне жанра (1ч30м, без антр.) 16+


Публикация 2003 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 становит-
ся исповедальней, и присутствующие, разумеется, сочувствуют этим 
симпатичным существам. Их и злодейками не назовешь – так они ис-
кренни, так мило поют и танцуют и так настрадались от своих извер-
гов-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 за-
стала 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 следо-
вательно, свой неповторимый монолог-исповедь. Конечно, «от любви 
дети должны появляться, а не покойники», но жизнь непредсказуема, 
как непредсказуемо искусство. Казалось бы, убийство – тема для тра-
гедии, но безгранично преобразующее волшебство сцены.


Режиссер С. Проханов. Художник К. Розанов. Художник по 
костюмам А. Проханова. Балетмейстер М. Гладилина


 
Александр Вислов
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Начальница тюрьмы - А. Савицкая
Лина - Д. Цыпляева
Вероника - Н. Луцкая
Инга - А. Восток
Новенькая - А. Ажнакина, Ю. Головина
Полина - А. Терехова, А. Шевченко
Сара - И. Вальц, О. Герчакова
Ника - В. Жидкова
Девушка - П. Барышникова, О. Ершова







Театр Луны
Ж. Ануй


ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА 
Драма (2ч20м) 18+


«Орфей и Эвридика» – пронзительный спектакль о любви, 
необходимости сохранить веру в любимого, горькая история о невоз-
можности на земле уберечь чувства. Прозрение наступает лишь после 
смерти.
Сценическая версия и постановка - Г. Галавинская
Артисты - Д. Бозин, А. Терехова, И. Линдт, Д. Бикбаев, В. Тягичев, В. Лы-
сакова и др.







Театр Луны
Д. Бикбаев


ФЛАЙТЕР («В бесконечность и выше…») 
Спектакль для семейного просмотра (1ч30м, 


без антр.) 12+ Проект Д. Бикбаева


Главный герой – неисправимый мечтатель, верящий, что 
можно осуществить любое желание, любую идею, изменить судьбу и 
мир. Для этого необходимо всегда стремиться к совершенству, не оста-
навливаясь на достигнутом. Все возможно, если человек помнит, что 
тот ребенок, который мог мечтать и летать в заоблачные выси, всегда 
живет внутри него!
Режиссер - Д. Бикбаев
Стивен - В. Щербина
маленький Стивен - М. Котенев
Родерик - Д. Аласания
маленький Родерик - А. Коломейчук
Джон - А. Максимов-мл.
Белая Чайка - П. Рафеева
Дэвид - Д. Аласания
сестра Дэвида - Н. Новикова
мама Стивена - А. Власова
отец Стивена - Г. Архипов
Вожак стаи - К. Мишанина
и др.







Театр Луны


ЧТО БЫ Я СПЕЛ НА ЛУНЕ 
Концерт детской студии «Маленькая луна» 


и звезд российского театра и кино 16+







Театр Луны
Е. Гремина


МАТА ХАРИ («Глаза дня») 
Кинохроники шпионки (1ч50м, без антр.) 16+


Публикация 2010 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Это спектакль о женщинах и для женщин. Поэтому ничуть не 
удивительно, что его создателями тоже стали женщины. Пьесу написа-
ла известный драматург Елена Гремина, постановку осуществила мо-
лодой режиссер Дарья Попова, а исполнительницами главных ролей 
стали популярные актрисы театра и кино Елена Захарова (Гертруда 
Целле, она же Мата Хари) и Анна Терехова (Клод Франс, она же Ханна 
Виттиг). 


Окутанная сиреневой дымкой табачного смога, в отсутствии 
денег, ролей и очередной порции кокаина томится звезда немого кино 
Клод Франс (Анна Терехова). Жизнь ее на грани катастрофы, ведь си-
нематограф обрел ненавистный ей звук, и все очарование создавае-
мых дивой образов кануло в Лету. Рядом с ней нет ни поклонников, ни 
друзей. Только старый Слуга (Николай Козак) мотает нервы и без того 
отчаявшейся женщине. Она вот-вот решится на самый кошмарный по-
ступок – возьмет револьвер и всадит себе пулю в лоб. Но вот стран-
ность, на этой земле ее удерживают не утраченные слава, любовь, 
вдохновение. Клод Франс то и дело слышит нежный голос и замирает 
от страха, когда рядом с ней возникает прекрасное видение – Мата 
Хари (Елена Захарова). Возникает женщина, которую Клод когда-то 
знала и жизнь которой прервалась по ее вине. Но Мата Хари на Клод 
не в обиде, напротив, она приходит для того, чтобы доказать экзаль-
тированной особе, что в каждой женщине притаилась авантюристка, 
каких еще не видывал свет, и обольстительница, о чарах которой из 
века в век слагаются легенды.


«Мата Хари» в Театре Луны – это спектакль не о шпионской 
деятельности одной из самых загадочных дам двадцатого века, а о 
сильных женщинах и слабых мужчинах, о том, как последние не в со-
стоянии вынести груз обрушившейся на них любви и предпочитают от 
нее отказаться, ведь пламя страсти – штука небезопасная…


Режиссер Д. Попова. Сценография и костюмы С. Литвино-
вой. Хореограф-репетитор А. Березкина.


 
Жанна Филатова
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 - М. Полосухин
Капитан Маклеод, Капитан Леду - В. Тягичев
Хана Виттиг в юности - А. Малкова
Тапер - А. Гундарев







Театр Луны
И. Линдт 


ВАНЯ В САРАФАНЕ 
Музыкальный спектакль для детей по моти-


вам сказки Е. Матюшкиной (1ч30м) 6+


Раз в триста лет в лесу происходят чудеса. Все его обитате-
ли 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, Во-
дяной 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 - К. Колосова, Е. Владимиров, С. Песцова, С. Лоренц, А. Коло-
мейчук, Д. Аласания, И. Юрьев, М. Полякова, С. Новиков, С. Ермилова, 
Н. Бессоннова, С. Зеленов, А. Пузикова







Театр Луны
Э. Ростан 


ШАНТЕКЛЕР 
Спектакль для семейного просмотра (3ч) 


12+


Притча о свободолюбивом и исполненном веры в себя ге-
рое Петухе, о его разочарованиях и победах, силе и слабости, любви 
и главной движущей силе его жизни. О том, как каждое утро он «под-
нимал» Солнце, но однажды не смог этого сделать…
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Шантеклер - Д. Бикбаев, А. Паходня
фазаночка - В. Лысакова
Дрозд - Г. Архипов, Б. Комаров
Пугач - М. Полосухин, А. Жуйков
Павлин - В. Бегма, Д. Новицкий
Пес - З. Ронжин, А. Бобров
и др.







Театр Луны
Л. Чарская


АНИЧКОВ МОСТ 
Спектакль для детей школьного возраста 


(1ч30м, без антр.) 12+


Трогательная и светлая история о жизни воспитанниц ин-
ститута 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, Д. Пе-
триченко, В. Амирханова, В. Щербина, Л. Бурмистрова, Е. Владимиров, 
А. Коломейчук, С. Зеленов и др.







Театр Луны
А. Мардань


АНТРАКТ 
Драма (1ч30м, без антр.) 16+


Спектакль, удивительным образом соединяющий в себе 
приемы классического и авангардного театра. В провинциальный го-
род после долгих лет возвращается известный режиссер, чтобы вновь 
встретиться с теми, с кем он начинал свой путь в театре. Здесь оста-
лись друзья, любимые женщины. Ему необходим «антракт», чтобы пе-
реосмыслить свою жизнь, подумать о будущем, «посмотреть в себя». 
Открытый финал заставляет зрителя задуматься о чем-то самом глав-
ном.
Режиссер-постановщик - Н. Когут
Павел - М. Полосухин
Петр - В. Тягичев
Анфиса - И. Чипиженко
Маша - Л. Светлова
Ольга - Н. Луцкая
Ирина - А. Барышева, А. Шевченко
Наташа - А. Савицкая, А. Терехова, А. Терехова







Театр Луны
С. Проханов


КАЗАНОВА ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ В 
«ИКОСАМЕРОН» 


(3ч) 18+


Драма рассказывает о последних годах жизни известного 
венецианского авантюриста Джакомо Казановы, который путешеству-
ет по миру, включая Россию, в поисках эликсира молодости и работает 
над созданием утопического романа «Икосамерон».
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Казанова - А. Песков
Элизабет - Е. Евчина, А. Олькина
Марселла - С. Фролова, А. Шевченко
Джино - О. Чудницов
Фаустино - О. Марусев, М. Полосухин
капитан Вито - А. Кондрахов, Р. Королькевич
маркиз де Сен-Жермен - Д. Новицкий, В. Майсурадзе, С. Антонов
Элси - П. Барышникова, А. Савицкая
Императрица - Е. Кондулайнен, А. Терехова, А. Терехова
и др.







Театр Луны
По У. Шекспиру (перевод 


Б. Пастернака)


ГАМЛЕТ – ТОЧКА G 
Вечер в женском клубе (1ч30м, без антр.) 


18+


Публикация 2008 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Жанр этой фантазии – «вечер в женском клубе». Стрипти-
зёрши 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 классиче-
ской версии.


Играли же лучшие красавицы труппы, самые стильные, са-
мые длинноволосые и длинноногие. Все на шпильках, в чёрных кол-
готках и чёрных трусишках, сверкая коленками, плечами, попками и 
раскованными повадками, прикалываясь и шаля, эти секси беззабот-
но превращали текст в танец и вокал, предлагая нам манящий эро-
тический 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, оказыва-
ется, просит вечного ритма, танца и эротической грёзы. И она страст-
но 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 ме-
дитаций, шаманят с шекспировским текстом, дымят сигаретами, наде-
вают плащи и короны, сражаются на шпагах, блистают прелестями и 
резвятся, волнуя публику своими чувственными играми. И в этих жен-
ских оргиях, отпущенных на волю анархии и инстинктов, звучит драма 
невостребованной женской эротичности, взывающей напрасно, нико-
му 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 исто-
рий, трагедий и драм. Кто-то пережил смерть близких, кто-то тоску-
ет 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 на-
оборот «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. Сце-
ническая 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 - А. Шевченко
Полоний, Горацио, Гильденстерн - К. Мишанина
Офелия, Гильденстерн - М. Сарбукова
Лаэрт, Розенкранц - Н. Луцкая
Призрак - А. Савицкая
Фортинбрас - Н. Когут







Театр Луны
Э.-Э. Шмитт


Оскар и Розовая дама 
Сказочная фантасмагория для взрослых и 


детей (2ч) 6+


История, где смешивается все: реальность, сон, видения, 
мечты и фантазии маленького человека. Как научить ребенка радо-
ваться 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 - В. Щербина, Д. Аласания
Розовая Дама - Е. Партугимова, А. Савицкая
Пэгги - С. Песцова, П. Рафеева, М. Денисова
Китаянка - С. Лоренц, К. Воробьева
и др.







Театр Луны
С. Проханов, 


муз. А. Журбина


ЛИРОМАНИЯ 
Музыкальная панорама жизни одного сред-
невекового короля в 2-х действиях (2ч30м) 


16+


Вечные темы – любовь и измена, зависть, ненависть и пре-
дательство – удивительным 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
Король Лир - Е. Герчаков
Королева - Т. Солнцева, О. Ершова, А. Савицкая
Корделия - В. Лысакова, Ю. Головина
Регана - П. Барышникова, Ж. Бабичева
Вольнерилья - М. Пьянова, И. Зайцева
Корн - М. Клюшкин, А. Лосихин
Альба - М. Полосухин
Ульрик - В. Бегма
Шут - З. Ронжин, И. Вальц
и др.







Театр Луны
С. Проханов


ДАЛИ И ИСПАНСКАЯ КОРОЛЕВА ИЗ 
КАЗАНИ 


Драма (2ч30м) 18+


Провокационный спектакль о жизни и любви великого ху-
дожника Сальвадора Дали – короля сюрреализма и создателя пара-
ноидально-критического стиля в искусстве. Судьба мастера переос-
мысливается в воображении одного из персонажей пьесы, режиссера, 
вынашивающего замысел фильма о жизненных и творческих коллизиях 
Гения.
Режиссер-постановщик - С. Проханов
Дали - Е. Герчаков
Гала - Л. Светлова
Сергей, Дали в молодости - С. Сорокин, Д. Воронин
Альма, Гала в молодости - А. Олькина, К. Мишанина
Поль Элюар - А. Гундарев, А. Бобров
Гарсиа Лорка - И. Складчиков, Г. Архипов
Луис Бунюэль - Д. Новицкий, А. Чилек
Анна-Мария, сестра Дали - В. Лысакова, А. Ажнакина
Аманда Лир - Е. Лазурина
и др.







Театр Луны
С. Проханов, В. Койфман


СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ 
Театральные импровизации (1ч50м, без 


антр.) 16+


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
Мефистофель - В. Майсурадзе
Маргарита - Ю. Головина, О. Кузьмина
Актер, исполняющий роль Фауста - А. Жуйков
Актер, исполняющий роль Мефистофеля - А. Лосихин, И. Складчиков
Елена - Н. Луцкая, Е. Лазурина







Театр Луны
С. Проханов


ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ 
Бурлеск (2ч10м) 16+


Напряженность действия в духе сюрреализма погружает зри-
теля в трехмерную реальность, а звучащие со сцены знаменитые песни 
Эдит Пиаф завораживают и волнуют. «Маленький воробышек», приду-
манный и сконструированный доктором Тиссо, начинает жить жизнью 
своего прототипа...
Режиссер - С. Проханов
Ларри - М. Щеголев
доктор Тиссо - О. Марусев
Эдит Пиаф - М. Пьянова, И. Зайцева
Габи Дитрих - А. Терехова
Симона - Д. Цыпляева, Ж. Бабичева
Коко Шанель - Е. Лазурина, М. Сарбукова
и др.







Театр Луны
С. Проханов, муз. 


М. Дунаевский


МЭРИ ПОППИНС – NEXT 
Музыкально-эксцентрическая фантазия по 
мотивам сказки П.Л. Трэверс (2ч30м) 12+


Современный спектакль о замечательной няне Мэри Поп-
пинс. С чудесными песнями, танцами и веселой клоунадой, сохранив-
ший очарование книг П.Л. Трэверс. Он продолжил задуманный теа-
тром 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 - И. Линдт, М. Пьянова, М. Сарбукова
миссис Бэнкс - Т. Солнцева, П. Барышникова, О. Ершова
мистер Бэнкс - В. Бегма, В. Тягичев, А. Пурчинский
Алиса - К. Воробьева, С. Лоренц
Джейн - В. Амирханова
Майкл - Е. Владимиров, С. Новиков, А. Коломейчук
Художник - В. Воронин, А. Гундарев
Грозенберг - С. Фролова, А. Савицкая
Попугай - М. Полосухин, Г. Архипов
и др.







Малый театр
А.П. Чехов


ТРИ СЕСТРЫ 
Драма в 4-х действиях (3ч20м) 12+


Публикация 2006 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Чеховская история о трех сестрах рассказывается Малым 
театром с неторопливой обстоятельностью, так не свойственной на-
шему сумасшедшему времени.  Этот спектакль воссоздает атмосферу  
давно ушедшей эпохи, погружает зрителей в другой век, в другие от-
ношения,  кажется, в другие представления о жизни. Уютная гостиная 
в доме Прозоровых дремлет под тиканье старинных часов. Льется мяг-
кий свет лампы. Скоро комната заполнится гостями: женщинами в из-
ящных шелковых платьях, мужчинами в военной форме, фраках и сюр-
туках. 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, неде-
лю 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, произ-
нося как заклинание - в Москву, в Москву, в Москву...


Режиссер Ю. Соломин. Художник А. Глазунов. Композитор Г. 
Гоберник.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Ю. Соломин
Прозоров - А. Белый
Наташа - И. Иванова, И. Жерякова
Ольга - А. Охлупина
Маша - О. Пашкова
Ирина - В. Андреева, О. Плешкова
Кулыгин - В. Бабятинский
Вершинин - А. Ермаков
Тузенбах - Г. Подгородинский
Соленый - В. Низовой, А. Фаддеев
Чебутыкин - В. Носик, В. Бунаков
и др.







Малый театр
Э. Радзинский


ТЕАТР ИМПЕРАТРИЦЫ 
Историческая фантазия в 2-х действиях 


Сценическая версия Малого театра (2ч25м) 
12+


Режиссер-постановщик - В. Драгунов
Екатерина II - Т. Лебедева
Елизавета - Л. Милюзина
граф Алексей Григорьевич Орлов - А. Фаддеев
граф Григорий Григорьевич Орлов - А. Волков
князь Александр Вяземский - С. Тезов
граф Никита Панин - С. Вещев
князь Александр Голицын - С. Кагаков
князь Григорий Потемкин - И. Породнов
и др.







Малый театр
Ж.-Б. Мольер


МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 12+


Публикация 2005 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Он очень любит лечиться и дружить с докторами - этот явно 
здоровый, энергичный и азартный человек. А именно таким играет Ар-
гана Василий Бочкарев. Ему просто некуда приложить свои нерастра-
ченные силы, да и родные не очень-то внимательны, вот и хочет мни-
мый 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 настойчиво-
стью, непременно желая выдать ее за дубоватого сына врача - Томаса 
(Виктор Низовой), с бездумным пафосом вещающего затверженные 
приветственные речи. А в дочкином отказе видит лишь неповинове-
ние и неуважение к себе, не замечая ее искренней любви и предан-
ности. 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 пред-
приимчивый 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 мож-
но 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.


 
Марина Гаевская
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. Вронская, О. Абрамова
и др.







Малый театр
А.С. Грибоедов


ГОРЕ ОТ УМА 
Комедия в 4-х действиях, в стихах (3ч) 12+


Публикация 2004 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Забудьте про школьный учебник литературы и пафосное «а 
судьи кто?» Обличения фамусовского общества не будет. Ни само-
дуров-крепостников, ни замшелых коррупционеров. Все люди, все 
человеки, каждый по-своему несчастен. Социальную остроту смени-
ла «мысль семейная». Поэтому Фамусов – Юрий Соломин не столько 
сановный вельможа, сколько хлопотливый папаша при дочери на вы-
данье, 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 сол-
дафон, 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. За-
стенчив, 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 ви-
новатых, 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 - П. Долинская, Е. Васильева
Лиза - И. Иванова, О. Жевакина
Хлестова - Л. Полякова
князь Тугоуховский - Ю. Каюров, Ю. Ильин
княгиня Тугоуховская - О. Чуваева, Н. Боронина
Наталья Дмитриевна - С. Аманова, О. Пашкова
графиня-бабушка - З. Андреева
Молчалин - А. Вершинин, А. Дривень
Скалозуб - В. Низовой
Репетилов - Д. Зеничев
и др.







Малый театр
Д.И. Фонвизин


НЕДОРОСЛЬ 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 6+


Классическая комедия “Недоросль” впервые была поставле-
на актерами Петровского театра в 1783 году. 


Постановка Малого театра, осуществленная в 1986 году, яв-
ляется наиболее академичной из всех современных версий.
Постановка - В. Иванов
Простакова - А. Евдокимова, Н. Боронина
Митрофан - Ф. Марцевич, А. Коновалов
Простаков - С. Еремеев
Софья - О. Абрамова, Е. Васильева
Правдин - Д. Курочка, В. Дахненко
Стародум - В. Сафронов, М. Фоменко
и др.







Малый театр
Э. Золя


НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА 
Комедия в 2-х частях (2ч35м) 12+


Публикация 2011 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


От комедии Эмиля Золя, конечно, не стоит ожидать тех 
острых драматических коллизий и тонкой психологической нюанси-
ровки характеров, коими славятся его романы. К тому же, предлагая 
собственную трактовку жанра, постановщики превращают историю об 
алчных, обманувшихся в своих ожиданиях наследниках промотавше-
гося господина в нечто среднее между фарсом и водевилем. Отсю-
да и сочность актерских красок, не отличающихся при этом особым 
разнообра зием, и откровенное акцентирование внимания не столько 
на внутренних переживаниях героев, сколько на внешней бытовой ин-
триге. Между тем, сам сюжет выглядит весьма зловещим и печально 
узнаваемым, поскольку в основе его жажда обогащения любой ценой 
и нетерпеливое ожидание смерти человека, так или иначе близкого 
всем потенциальным наследникам. Борьба же за несуществующее бо-
гатство превращает их в соперников, люто ненавидящих друг друга и 
наперебой угождающих тому, кто вынужден довольствоваться фаль-
шивой заботой в отсутствие искреннего родственного и дружеского 
тепла. 


Впрочем, в спектакле тщеславный и изворотливый Рабурден 
(Вячеслав Езепов) и сам больше занят поддержанием своего внешнего 
«имиджа». Неслучайно предельно подробная декорация зримо иллю-
стрирует «остатки былой роскоши» – то единственное, чем еще можно 
удержать корыстных родственников и «друзей»: суетливого, язвитель-
ного Шапюзо (Эдуард Марцевич) и невозмутимого, самоуверенного 
Мурга (Валерий Бабятинский), манерно кокетливую г -жу Воссар (Ольга 
Пашкова) и задиристо грубоватую г -жу Фике (Людмила Титова). Одна 
лишь заводная, энергичная Шарлотта (Ольга Жевакина), напоминаю-
щая «Фигаро в юбке», ловко манипулирует этими людьми, заставляя 
не только вернуть старые долги, но и продолжить прежнюю игру. Ведь, 
даже утратив надежду на получение денег, они более всего озабочены 
тем, чтобы не потерять социальный статус богатых наследников, по-
скольку в обществе им подобных во все времена форма ценится боль-
ше, чем содержание.


Режиссер- постановщик В. Бейлис. Художник А. Глазунов. 
Композитор Ш. Каллош. Художник по костюмам А. Трефилов.


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - В. Бейлис
Рабурден - В. Езепов, А. Клюквин
Шапюзо - С. Еремеев
доктор Мург - В. Бабятинский
Г-жа Фике - Л. Титова
Эжени - Е. Порубель, Т. Скиба
г-жа Воссар - О. Пашкова
Исаак - В. Дубровский, В. Андрианов
и др.







Малый театр


КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ 


12+







Малый театр
Ф.М.Достоевский


Село Степанчиково и его обитатели 
Трагикомедия в 2-х действиях (3ч10м) 12+ 


Сценическая версия А. Яковлева


Режиссер-постановщик - А. Яковлев
Фома Опискин - В. Бочкарев
Анфиса Обноскина - Т. Лебедева
Генеральша - О. Чуваева, З. Андреева
Егор Ростанев - В. Низовой
Анна Перепелицына - А. Охлупина
и др.







Малый театр
Р. Тома


ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН 
Драма в 2-х частях (2ч50м) 16+


Режиссер-постановщик - В. Бейлис
Бабушка - И. Муравьева, Т. Лебедева
Габи - С. Аманова
Катрин - О. Плешкова, Д. Мингазетдинова
Сюзон - О. Жевакина
Огюстина - Л. Титова
Пьеретта - О. Пашкова
Шанель - И. Иванова
Луиза - П. Долинская, А. Дубровская







Малый театр
М. Горький


ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ 
Драма в 2-х частях 16+


Режиссер-постановщик - В. Бейлис
Васса - Л. Титова
Анна - П. Долинская
Павел - С. Сошников, А. Коновалов
Семен - А. Коновалов, Д. Марин
Людмила - О. Абрамова
Наталья - О. Жевакина
Прохор - А. Вершинин
Васильев - М. Фоменко
Дунечка - Т. Скиба, Е. Базарова
Липа - И. Жерякова, Е. Порубель
Анисья - Н. Хрусталева







Малый театр
А.Н. Островский


СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ! 
Комедия в 4-х действиях (3ч) 12+


Очень хитро поступил купец Большов, объявив себя банкро-
том и положившись на своего “преданного” приказчика. Да только не 
перехитрил ли он самого себя?..
Режиссер-постановщик - А. Четверкин
Большов - А. Кудинович, Д. Кознов
Аграфена Кондратьевна - Л. Полякова, Л. Кичанова
Липочка - И. Жерякова, А. Дубровская, Е. Базарова
Подхалюзин - П. Жихарев, С. Тезов
Устинья Наумовна - Е. Базарова, И. Рахвалова, Т. Короткова
Рисположенский - В. Носик, С. Тезов
Фоминишна - К. Блохина, Н. Швец, Н. Титаева
и др.







Малый театр
А.Н. Островский


СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 
Комедия в 4-х действиях (2ч15м) 12+ Сцени-


ческая редакция Малого театра


Постановка - В. Драгунов
Потап Каркунов - В. Бочкарев
Вера Филипповна - Л. Милюзина
Халымов - В. Дубровский
Аполлинария Панфиловна - И. Жерякова
Константин Каркунов - Г. Подгородинский
Ольга Дмитриевна - Н. Калинина
Ераст - В. Зотов
Иннокентий - А. Сергеев
Человек Каркунова - С. Сошников, М. Хрусталев







Малый театр
А.Н. Островский


НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Комедия в 2-х частях 12+


Режиссер-постановщик - В. Иванов
Ахов - Д. Кознов, В. Низовой
Ипполит - А. Дубровский, Г. Подгородинский
Круглова - И. Жерякова
Агния - Д. Мингазетдинова
Маланья - Л. Кичанова, Н. Боронина
Феона - Н. Швец, З. Андреева
и др.







Малый театр
А.П. Чехов


СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА! 
По произведениям А.П. Чехова «Предложе-


ние», «Медведь» Сцены-шутки в 2-х действи-
ях (1ч45м) 12+


Публикация 2005 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Создатели спектакля «Свадьба, свадьба, свадьба!» объеди-
нили известные чеховские водевили «Медведь», «Свадьба» и «Предло-
жение» одним звучным названием. При этом румяная купеческая муза 
Островского, неизменно витающая над его «домом», совершенно не 
помешала музе Антона Павловича. В результате  появился весьма сим-
патичный 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 ге-
роя Смирнова, более известного как «Медведь», не только хрестома-
тийной неуклюжестью, но и мужественностью, и даже некоторым ро-
мантизмом. Среди женских образов ярким бриллиантом сверкает роль 
акушерки Змеюкиной. Светлана Аманова со вкусом и зрелым мастер-
ством изображает вульгарную и капризную даму полусвета. 


После этого спектакля хочется открыть томик Чехова и пе-
речитывать уморительно смешные водевили снова и снова. Но есть 
одно но… Если вы хотите получить удовольствие от зрелища, не пы-
тайтесь сравнивать спектакль со знаменитым кинофильмом, где бли-
стали Марецкая, Жаров и Раневская, а просто смотрите и наслаждай-
тесь. «Свадьба…»  напоминает красивую шкатулку, наполненную все-
возможными милыми вещицами. Как говорится, пустячок, а приятно. 


Режиссер В. Иванов. Художник А. Глазунов. Композитор А. 
Иванов. Художник по костюмам К. Шамрин. Балетмейстер М. Суворо-
ва.


 
Екатерина Амирханова
Режиссер-постановщик - В. Иванов
Чубуков - Б. Невзоров
Наталья Степановна - О. Жевакина
Ломов - Г. Подгородинский
Попова - Е. Харитонова
Смирнов - В. Низовой
Лука - П. Складчиков, В. Андрианов
и др.







Малый театр
А.Н. Островский


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Комедия в 5 действиях (3ч15м) 12+


Публикация 2007 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль «Волки и овцы» идет в Малом театре уже десять 
лет. И каждый раз – при полном аншлаге. 


Властная и обожающая интриги барыня Мурзавецкая (Люд-
мила 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 хозяй-
ственных делах вдову Купавину (Светлана Аманова). В качестве се-
кретного оружия Мурзавецкая выбирает своего неравнодушного к го-
рячительным напиткам, непутевого племянника Аполлона (Александр 
Коршунов). Кроме него в это «черное дело» по захвату вдовьей соб-
ственности барыне удается вовлечь и нечистого на руку управляющего 
Купавиной Чугунова (Вячеслав Езепов). 


История с подложными векселями, поддельными письма-
ми и прочими провинциальными интригами благополучно разрешится 
благодаря вмешательству приехавшего из столицы ловкого помещика 
Беркутова (Ярослав Барышев). Он быстро разоблачает все козни Мур-
завецкой с компанией, а в благодарность ему достается благосклон-
ность прекрасной вдовы. 


Спектакль Малого театра понравится тем, кто любит настоя-
щего Островского – сочного, яркого, смешного; кто предпочитает рус-
скую классику без вычурной режиссуры, переписанных за драматурга 
сцен (теперь это модно) и шумных спец эффектов. Согласно историче-
ски 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 Свет-
ланы Амановой, – и от души посмеяться над героем Александра Коршу-
нова. 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. Ху-
дожник 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, В. Дубровский
Мурзавецкий - А. Вершинин, Д. Марин
Анфуса Тихоновна - З. Андреева
Лыняев - Б. Невзоров
Глафира - Л. Титова, Е. Харитонова
Беркутов - М. Фоменко
Горецкий - В. Низовой, А. Фаддеев
и др.







Малый театр
А.Н. Островский


ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
Комедия в 5 действиях (3ч) 12+


Публикация 2005 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 мороз-
цу – 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 Туги-
на (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 посме-
шище невольно выставил. Тяжко Юлии Павловне, аж ум мешается, и 
ему тяжело, да уж все кончено. И прибудет к бедной женщине спаси-
тель – в белом великолепном костюме, с вазой фруктов – Флор Фе-
дулыч 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
Глафира Фирсовна - Л. Полякова
Лавр Мироныч - Б. Клюев
Ирина Лавровна - Е. Базарова, А. Дубровская
Дергачев - П. Складчиков
и др.







Малый театр
А.Н. Островский 


НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 
ПРОСТОТЫ 


Комедия в 5 действиях (3ч20м) 12+


Пьеса была написана Островским в первое десятилетие по-
сле 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 постанов-
ке: 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 противопостав-
лен старикам – сходящему с исторической сцены поколению, моло-
дость 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): подни-
мает двухпудовые гири и по-прежнему неравнодушен к женскому полу. 
Мгновенно забывает он про свой трактат о вреде реформ, когда хоро-
шенькая служанка подносит ему рюмочку горячительного. И на Туруси-
ну (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 искус-
ства. 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 Пашко-
ва) 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 «глумовщи-
на» не лучше! 


Режиссер В. Бейлис. Художник Э. Стенберг. Композитор Ш. 
Каллош.


 
Александр Вислов
Режиссер-постановщик - В. Бейлис
Турусина - Л. Юдина, А. Евдокимова
Мамаева - И. Муравьева
Крутицкий - Б. Клюев
Глумов - А. Вершинин, В. Зотов
Голутвин - А. Ермаков, О. Доброван, М. Фоменко
Манефа - О. Чуваева, А. Дубровская
Мамаев - В. Езепов, С. Еремеев
Городулин - А. Клюквин
Машенька - О. Пашкова, М. Серегина
Глумова - Л. Кичанова, К. Моисеева
и др.







Малый театр
Е. Шварц


ЗОЛУШКА 
Сказка с таинственными чудесами и пре-
вращениями для хороших детей и их роди-
телей (1ч50м) 6+ Инсценировка В. Иванова 


по мотивам киносценария Е. Шварца


Режиссер-постановщик - В. Иванов
Золушка - Л. Милюзина, О. Плешкова
Король - А. Дубровский, А. Коновалов
Принц - С. Потапов, М. Мартьянов
Мачеха - А. Евдокимова, Н. Боронина
Анна - А. Дубровская
Марианна - А. Кириллина
Лесничий - Д. Кознов, А. Анохин
Волшебник - В. Андрианов, В. Носик
Фея - Т. Лебедева
Паж - В. Зотов
Маркиз - П. Абрамов
и др.







Малый театр
Э. Скриб, Э. Легуве


ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+


Публикация 2005 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 ин-
триги, он умело сплетал в тугой узел все то, что так любит зритель: 
злодейские козни и тайны прошлого, большую политику и придвор-
ное вероломство, любовь несчастную и счастливую, толику юмора и 
острые диалоги. Малый театр, в свою очередь, добавляет к этому бо-
гатые придворные наряды, «настоящие» дворцовые интерьеры, азарт-
ную актерскую игру и чуть большую, чем у автора, комедийность. Итог 
– отличный спектакль для семейного просмотра: цепь изобретатель-
ных комбинаций, которые придумывает принцесса Маргарита (Еле-
на 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, об-
ретет любовь и станет королевой Наваррской. 


Режиссер В. Бейлис. Художник Э. Стенберг. Композитор Ш. 
Каллош. Балетмейстер М. Суворова.


 
Мария Колганова
Режиссер-постановщик - В. Бейлис
Маргарита - Е. Харитонова
Карл V - В. Езепов
Элеонора - Т. Лебедева, Н. Верещенко
Гватинара - А. Вершинин, М. Фоменко
Бабьека - В. Низовой, С. Вещев, В. Андрианов, С. Потапов
Изабелла - О. Пашкова, Т. Скиба, Е. Базарова
Франциск I - А. Вершинин, О. Доброван, А. Волков
Анри д’Альбрэ - А. Вершинин, В. Зотов
и др.







Малый театр
С.А. Найденов 


ДЕТИ ВАНЮШИНА 
Драма в 2-х действиях (2ч50м) 12+


Александр Егорович Ванюшин - Б. Невзоров
Режиссер-постановщик - В. Иванов
Ванюшин - Б. Невзоров
Арина Ивановна - Л. Полякова
Константин - О. Доброван
Алексей - М. Мартьянов
Клавдия - О. Пашкова
Людмила - О. Жевакина, П. Долинская
Щеткин - Г. Подгородинский, О. Щигорец
и др.







Малый театр
А.Н. Островский


БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 12+


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 - П. Долинская
Глумов - М. Фоменко
Василий - С. Тезов, О. Щигорец
и др.







Малый театр
А.Н. Островский


ПРАВДА – ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ 
Комедия в 4-х действиях (2ч40м) 12+


Публикация 2005 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Самая середина августа. Вечер. В яблоневом необъятном 
саду купчихи Барабошевой (Евгения Глушенко) назначено тайное сви-
дание. Ее внучка, невеста с богатым приданым да с женихом-генера-
лом, 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 раз-
борки не ждите. Атмосфера спектакля - юмор, трогательность, неж-
ность. Внучкину любовь спасет любовь давняя, бабушкина. Купчиха-то 
не без греха оказалась. Возьми да явись вдруг дряхлый с виду стари-
чок, в сторожа пришел наниматься. Узнал в бабушке свою бывшую - и 
откуда что взялось: грудь колесом, властность, одно слово - Сила Гроз-
нов (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.
 


Елена Левинская
Режиссер-постановщик - С. Женовач
Мавра Тарасовна - Е. Глушенко
Грознов - В. Бочкарев
Филицата - Л. Полякова
Барабошев - В. Низовой
Мухояров - С. Вещев, Д. Марин
Платон - Г. Подгородинский
Поликсена - О. Жевакина
Глеб Меркулыч - Д. Курочка
Зыбкина - Л. Кичанова, З. Андреева
и др.







Малый театр
Л. Верней, Ж. Берр


ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ («Как 
обмануть государство») 


Комедия в 3-х актах (2ч40м) 12+


Режиссер-постановщик - В. Бейлис
Фромантель - Б. Клюев
Бетти Дорланж - Л. Юдина, Е. Харитонова
Жульетта - П. Долинская
Гастон Вальтье - А. Вершинин, А. Волков
Жиру - Г. Подгородинский, А. Коновалов
Лошапелод - В. Дубровский
и др.







Малый театр
А.Н. Островский 


ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
Сцены из жизни захолустья (2ч40м)12+


Режиссер-постановщик - А. Цисарук
Шаблова - А. Дубровская
Шаблов - М. Мартьянов, Е. Сорокин
Дормедонт - Д. Солодовник
Маргаритов - С. Вещев
Людмила - Л. Милюзина
Дороднов - О. Щигорец
Лебедкина - О. Абрамова







Малый театр
А.Н. Островский


ДЕНЬ НА ДЕНЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ (Тяжелые 
дни) 


Комедия в 3-х действиях (2ч30м) 12+


Режиссер-постановщик - А. Коршунов
Досужев - А. Коршунов
Тит Титыч - Д. Кознов
Настасья Панкратьевна - И. Тельпугова
Андрей Титыч - С. Потапов, М. Мартьянов
Василиск Перцов - Д. Зеничев
Мудров - В. Дубровский
Александра Петровна - О. Жевакина, Л. Милюзина
Круглова - А. Охлупина
и др.







Малый театр
по А.П. Чехову


ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЧЕХОВА 
12+


Режиссер-постановщик - Е. Оленина
Артисты - Ю. Ильин, А. Вершинин, С. Вещев, Т. Короткова, П. Складчи-
ков, В. Андрианов, И. Григорьев, П. Жихарев, Ю. Сафронова







Малый театр
Т. Уильямс


ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 
Пьеса в 11 картинах 16+


Режиссер-постановщик - С. Потапов
Бланш Дюбуа - Е. Харитонова
Стелла Ковальски - О. Абрамова, Л. Милюзина
Стэнли Ковальски - С. Потапов
Митч - М. Фоменко
Юнис Хаббел - И. Жерякова
Стив Хаббел - М. Хрусталев
Ханна - Л. Ещенко, О. Жевакина
Пабло Гонзалес - К. Юдаев
и др.







Театр марионеток


ТРИ ВЕСЕЛЫХ ПОРОСЕНКА, ИЛИ КАК 
ПОДРУЖИТЬСЯ С ВОЛКОМ 


По мотивам английской народной сказки 
для детей от 3 до 9 лет (55 мин) 0+


Грустных и непослушных поросят на свете сколько угодно, а 
вот веселых и находчивых только три. Однако даже для тех, кто знает 
старую английскую сказку наизусть, наша история будет интересной 
и увлекательной. Ведь спектакль музыкальный, добрый и неожиданно 
дружелюбный.
Режиссер - А. Толмачев







Театр марионеток


ГУСИ-ЛЕБЕДИ 
По мотивам русской народной сказки для 


детей от 3 до 9 лет (55 мин) 0+


Музыкальный спектакль по мотивам русской народной сказ-
ки. О том, как маленькая девочка Дуняша с помощью ручейка, яблонь-
ки, печки, мышки и ребят спасла своего младшего братика Егорку от 
коварных гусей.
Режиссер - А. Толмачев







Театр марионеток
А. Дмитриева


ТЕРЕМОК ДЛЯ ЦВЕТОВ 
Цветочный мюзикл для детей от 2 до 8 лет 


(1ч) 0+


Детский мюзикл с участием букашечек, жучков, муравьев, 
медвежонка, гусеницы и бабочки. В волшебную страну цветов попада-
ют маленькие зрители и их родители. Сказочные персонажи вовлекают 
детей в игру, приглашая на праздник цветов. Дружно встречая опас-
ность, они не дают в обиду главных героев: Ромашку, Колокольчика и 
Одуванчика.
Режиссер - А. Толмачев







Театр марионеток


ЧУДО–ДОКТОР 
Музыкальная сказка по произведениям К. Чу-
ковского для детей от 2 до 8 лет (50 мин) 


0+


Добрый доктор Айболит с Мойдодыром спешат на помощь к 
зверям, птичкам и ребятам, чтобы вылечить их от хитрости, лени, тру-
сости, жадности, грубости, непослушания. Всех излечит, исцелит наш 
любимый Айболит.
Режиссер - А. Толмачев







Театр марионеток
В. Крылов, А. Аладухов


Тетушка Луша и колобок Ванюша 
Мюзикл для детей от 2 до 8 лет (1ч) 0+


Детский мюзикл по мотивам русской народной сказки «Ко-
лобок», где дети вместе с тетушкой Лушей помогают главному герою 
преодолеть все препятствия и вернуться невредимым для вкусного 
угощения зрителей.
Режиссер - И. Крячун







Театр марионеток
Н. Гурнет, Т. Гуревич


Гусенок 
Спектакль для детей от 2 до 8 лет (50 


мин) 0+


Увлекательная сказка о дружбе и взаимовыручке сказочных 
персонажей. Умный Ежик вместе с Аленкой, лесными жителями и ребя-
тами перехитрили коварную лису и помогли гусенку вернуться домой.
Режиссер - А. Толмачев







Театр марионеток
А. Веденеев


Ежик, Зайка и Топтыжка 
Музыкальная сказка для детей от 2 до 8 


лет (50 мин) 0+


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 - И. Крячун







Театр марионеток
М. Азов, В. Тихвинский


КАТЬКИН ДЕНЬ 
Мюзикл для дошкольников и младших школь-


ников (от 3 до 10 лет) (1ч)


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 Светофо-
ра 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


СЕМЕРО КОЗЛЯТ 
По мотивам русской народной сказки для 


детей от 2 до 9 лет (55 мин) 0+


Жили были Коза и семеро маленьких, доверчивых и очень 
веселых козлят. Коварный Волк, конечно, хотел их съесть, но мудрый 
Медведь (учитель лесной музыкальной школы), вместе с лесными жи-
телями, помогает своим талантливым ученикам дружно одержать по-
беду над коварством и весело поздравить маму Козу с днем рождения.
Режиссер - А. Толмачев







Театральная компания Маскарад
Р. Шеридан


ДУЭНЬЯ 
Комическая опера для драматических арти-


стов


Что делать, когда знатный отец хочет выдать свою дочь за 
старого, но богатого? Что делать, когда дочь этого знатного отца лю-
бит бедного, но благородного юношу? Что делать, когда дело чести 
каждого - отстоять свой выбор? И только дуэнья - воспитательница 
дочери, решает вмешаться в это противостояние и разом покончить с 
семейными распрями. Прибрать к рукам богатенького старичка, а за-
одно устроить счастье молодых – разве это не счастливый финал для 
семейной трагедии?


          Поставленный в жанре комической оперы, спектакль 
насыщен сольными и хоровыми партиями в исполнении любимых ар-
тистов, которые в этот вечер случайно оказались в средневековой Ис-
пании.
Режиссер - Р. Самгин
Артисты - С. Стругачев, А. Васильев, О. Железняк, Д. Шаракоис, В. Топа-
лов, Д. Варшавский, О. Кассин, И. Замотаев, О. Немогай, Н. Скоморохова







Театральная компания Маскарад
Л. Агулянский


Любовь.Собак@Точка.RU 
Интернет-комедия (1ч40м) 16+


Сегодня знакомство по интернету – дело обыденное. Мил-
лионы одиноких людей ищут свои половинки в самых различных соци-
альных сетях. Письма и фото, репосты и лайки от виртуально знакомых 
друг с другом людей летят по всему миру в поисках счастья и любви.


Герои спектакля «Любовь. Собак@ Точка.RU» долго обща-
лись в интернет-сетях, пока, наконец-то, не решились познакомиться 
лично. Успешная бизнес-вумен в сфере недвижимости и известный 
врач - пластический хирург – разве они не созданы друг для друга?







Театральная компания Маскарад
М. Гавран


Муж моей жены 
Железнодорожная комедия 


 
Продолжительность спектакля 2 часа 40 


минут. 16+


Очаровательная Драгица работает проводницей. День в од-
ном городе, ночь – переезд, день в другом городе, переезд – так уже 
много лет ее жизнь строго подчинена расписанию поезда дальнего 
следования. А иначе уже и невозможно, ведь профессия наложила от-
печаток и на ее личную жизнь. 


В обоих пунктах назначения поезда у Драгицы как-то сами 
собой 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 ра-
бота и любящие мужья – ну о чем еще может мечтать женщина!


Вот только бы поезд не выбился из расписания…
Режиссер-постановщик - А. Огарев
Артисты - С. Стругачев, О. Прокофьева, В. Гаркалин







Театральная компания Маскарад
К. Персиков (по мотивам 


пьесы Н. Макиавелли 
«Мандрагора»)


Приворотное зелье 
Флорентийская комедия 16+


«Приворотное зелье» – нежная, пронзительная и безумно 
смешная история. Трогательная и наивная сказка о любви, об испы-
тании чувств, обретении счастья. На что способен пылко влюбленный 
юноша во имя своих чувств? Как он добьется внимания той единствен-
ной и неповторимой, которую он видит лишь в окне чужого дома, той, 
чья рука отдана ревнивому старику, а сердце никогда не знало волне-
ния страсти? Что принесет героям таинственное приворотное зелье, 
приготовленное из корня растения Мандрагора? Блистательный актер-
ский ансамбль перенесет вас в самое сердце Италии XVI века, на ее 
шумные улицы, и разыграет перед вами страстную комедию о всепо-
беждающей силе любви, сопроводив представление доброй порцией 
великолепной итальянской музыки, блистательных балетных па и из-
рядной долей здорового смеха.
Режиссер-постановщик - К. Богомолов
Артисты - М. Аронова, В. Гришечкин, Г. Сиятвинда, М. Полицеймако, 
Д. Миллер, В. Добронравов, И. Акрачков, С. Степанченко, К. Роменкова, 
М. Волкова, С. Абрамов







Театральная компания Маскарад
А.Н. Островский


Лес 
Комедия счастливых и несчастных 12+


Страсти кипят в старинной русской усадьбе «Пеньки». Бога-
тая барыня в летах жаждет любви юного гимназиста,  бедная девуш-
ка-бесприданница мечтает о свадьбе, сосед помещик хочет скупить по 
дешевке участки леса. И каждое из этих желаний имеет свою цену. Вот 
только деньги есть не у каждого… 


     Забудьте про унылую классику, спешите увидеть одну из 
самых ярких комедий театральной Москвы, где в главной роли  - вы-
дающаяся актриса, блистательная и неподражаемая Мария Аронова!
Режиссер-постановщик - Р. Самгин
Артисты - М. Аронова, В. Гришечкин, В. Гаркалин, Е. Стычкин, Г. Сият-
винда, О. Железняк, А. Яновская, С. Чудаков, В. Ершов, Н. Скоморохо-
ва, Е. Саксина, В. Гандрабура, Р. Ягудин, С. Лавыгин, Д. Солодовник, 
Р. Вьюшкин







Театральная компания Маскарад
Б. Шоу


Пигмалион 
Роман-приключение 


 
Продолжительность спектакля 2 часа 40 


минут  +12


Историю об Элизе Дуллитл, превратившейся из цветочницы 
в леди, можно назвать одной из самых знаменитых в истории мировой 
литературы и театра. За сто лет (а пьеса написана в 1913 году) «Пиг-
малион» был поставлен в Англии, Германии, Дании, Швеции, США, Ин-
дии… Только в России – больше ста постановок. 


В пьесе Бернарда Шоу каждый найдет свое: превращение 
вульгарной, уличной девицы в светскую барышню; историю любви; 
размышление о том, как  может человек меняться в новой для себя 
среде; ироничное изображение светского общества. 


Стоит увидеть, как вульгарная, резкая, безграмотная цветоч-
ница перерождается в изысканную светскую леди!
Режиссер-постановщик - Р. Самгин
Артисты - О. Железняк, А. Бегунова, А. Галибин, С. Немоляева, Л. Голуб-
кина, М. Иванова, О. Лапшина, А. Маклаков, Р. Мадянов, А. Веселкин, 
О. Кассин, Е. Дурова, Е. Дакот, С. Быстров







Театр им. Вл. Маяковского
Л. Сепульведа


МАМА-КОТ 
Музыкальный спектакль для всей семьи 


в 2-х действиях (2ч) 6+


Однажды утром кот Зорбас любовался морским пейзажем и 
мечтал о том, как будет жить в свое удовольствие. И тут на его голову 
в буквальном смысле свалилась умирающая чайка, которая взяла обе-
щание с кота позаботиться о ее будущем птенце. Так в жизни кота не-
ожиданно появляется трогательное существо, которое переворачивает 
его жизнь.
Режиссер-постановщик - П. Стружкова
Артисты - А. Дякин, М. Фортунатова, Ю. Самойленко, Н. Щеголева, Е. Ба-
бочкина, Н. Гаджиев, И. Евтушенко, М. Запорожский, М. Глебов, А. Фур-
сенко, В. Макаров, В. Гуськов и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Н. Саймон


РАЗВОД ПО-МУЖСКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+


«Развод по-мужски» – пьеса известного американского дра-
матурга Нила Саймона («Странная пара»). С 1970 по 1975 год для аме-
риканского телевидения еженедельно в течение пяти лет Нил Саймон 
сочинял эпизоды про двух «странных» друзей-американцев. Пьеса с 
большим успехом шла на Бродвее. Также в Америке был снят фильм 
«Странная пара» с Джеком Леммоном в главной роли. Короче говоря, 
мы имеем дело с современной американской классикой.
Режиссеры-постановщики - С. Арцибашев, С. Посельский
Артисты - А. Фатеев, И. Марычев, А. Дякин, К. Константинов, В. Ковалев, 
А. Гусев, Р. Фомин, М. Глебов, И. Евтушенко, А. Фурсенко и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Ф.М. Достоевский


ДЯДЮШКИН СОН 
«Вещичка голубиного незлобия и замеча-


тельной невинности» (3ч20м) 12+


Публикация 2012 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Бедный Вася, отравивший себя из-за несчастной любви, в 
постановках «Дядюшкиного сна» обыкновенно весь спектакль тихо уми-
рает где-то за кулисами. Публике его не показывают. В анекдотическую 
историю о том, как ушлая Москалева, краса города Мордасова, пыта-
лась выдать бесприданницу дочь Зину за богатого князя-маразматика, 
умирающий Вася не вписывается. Он пригодится лишь как решающий 
аргумент Москалевой в уговорах дочери: выйдешь, мол, за старика, 
станешь богатой вдовой – и вези своего Васю в Испанию, на солнеч-
ный чудо-остров, где он сразу поправится. За лихорадочной страстно-
стью, с какой описаны в «Дядюшкином сне», первой вещи Достоевско-
го после каторги, красоты чудо-острова, стоят нищета и болезнь: по-
весть создавалась в ссылке, в глухом заснеженном Семипалатинске, 
с которого и списан Мордасов. Меховые, с хвостами, зимние шапки, 
которые носят в спектакле затянутые в шелка мордасовские дамы, – 
напоминание о семипалатинской азиатчине. Режиссер Екатерина Гра-
нитова решила приблизить анекдот к реальности. Москалева здесь не 
корпулентная бой-баба. Роль отдана Ольге Прокофьевой (помните из-
ящную Жанну Аркадьевну из «Моей прекрасной няни»?), и она пыта-
ется понять героиню: ну какая мать не пожелает дочери князя вместо 
Васи-учителя? Ее Москалева женственна и феерична, но лишена гру-
бой нахрапистости, нужной для фарсовых сцен. Спектакль путается в 
жанрах, то роняя, то вновь наращивая темп. Побеждает анекдот – зре-
лищный и смешной (чего стоят одни буффонные выходы скандалистки 
Фарпухиной – Натальи Филипповой!), но с налетом печали.


Князь (Игорь Марычев) ездит в инвалидной коляске и сильно 
смахивает на загримированного под старика младенца – так же мил, 
агукает, хочет на ручки к красивой тете и в финале вызывает щемящую 
жалость. Здесь никто никого не любит. Отвергнутый Зиной Мозгляков 
(Александр Алябьев), картинно прислонясь к колонне, упивается ролью 
страдальца. Да и сама красавица Зина (Полина Лазарева), блистая на 
балу, данном в ее честь мужем-генералом, уже не вспоминает о Васе. 
Все-таки прав был психоаналитик Лакан, утверждавший, что любовь 
– это когда субъект предлагает то, чего у него нет, тому, кому это не 
нужно.


Режиссер Е. Гранитова. Художник Е. Ярочкина. Художник по 
костюмам М. Обрезков. Композитор Г. Ауэрбах.


 
Елена Левинская
Режиссер-постановщик - Е. Гранитова
Артисты - О. Прокофьева, И. Марычев, П. Лазарева, Д. Прокофьев, Н. Фи-
липпова, А. Ровенских, Л. Руденко, В. Макаров и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Ж. Летраз


Дети портят отношения 
Французская комедия в 2-х действиях (3ч) 


16+


Это веселая комедия – легкая, изящная непредсказуемая. 
Нелепость происходящего смешна и на удивление достоверна. У гла-
вы 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-постановщик - С. Стругачев
Артисты - С. Стругачев, О. Прокофьева, Т. Аугшкап, Г. Беляева, В. Забе-
гаева, И. Марычев, И. Евтушенко и др.







Театр им. Вл. Маяковского
М. Горький


ПОСЛЕДНИЕ 
Трагический балаган (2ч30м) 16+


В центре внимания спектакля тема семьи. Вечный конфликт 
отцов и детей исследуется режиссером через призму преемственности 
поколений, того, как нерешенные проблемы родителей прорастают в 
их детях. Зрителей ждет множество сюрпризов, одним из которых ста-
нет решение образа главы семьи в исполнении Анатолия Лобоцкого, 
который, следуя режиссерскому решению, способен на многое, даже 
на то, чтобы двигать стены.
Режиссер - Н. Кобелев
Иван Коломийцев - А. Лобоцкий
Яков, его брат - Ю. Соколов
Софья, жена Ивана - Г. Беляева
Александр - В. Гуськов
Надежда - П. Лазарева
Любовь - Ю. Соломатина
Петр - А. Сергеев
Вера - В. Панфилова
Лещ, муж Надежды - Ю. Лободенко
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
А.Н. Островский


БЕСПРИДАННИЦА 
Эксцентрическая мелодрама в 4-х действи-


ях (2ч40м) 12+


Сохранив всю гоголевскую иронию и сатиру, начинающий 
режиссер внес в произведение ту долю студенческого безумия и юно-
шеского задора, который Поприщина сделал безусловным героем се-
годняшних молодых. Лихой, смелый и харизматичный, Поприщин Аля-
бьева совсем не похож на сумасшедшего, просто его бешеные ритмы и 
бесшабашные мечты не может выдержать окружающее его общество.
Режиссер - Л. Эренбург
Артисты - О. Киселева, П. Лазарева, Ю. Лахин, В. Макаров, А. Фатеев, 
А. Дякин, И. Евтушенко







Театр им. Вл. Маяковского
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие в 2-х дей-


ствиях (3ч) 12+


Эту пьесу Гоголь назвал «Совершенно невероятным событи-
ем 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. Режис-
сер Сергей Арцибашев увидел в «Женитьбе»  яркий отблеск народной 
души, сделал песенно-романсовое начало определяющим лирическим 
элементом спектакля.
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев
Артисты - И. Костолевский, М. Филиппов, А. Фатеев, Г. Беляева, З. Кай-
дановская, С. Немоляева, Г. Анисимова, Л. Руденко, Е. Парамонов, И. Ох-
лупин, Р. Джабраилов, И. Марычев, О. Киселева, М. Фортунатова и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Б. Брехт


КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ 
16+


Режиссер-постановщик - Н. Кобелев
Артисты - С. Рубеко, Ю. Соломатина, И. Костолевский, О. Прокофьева, 
П. Пархоменко, Д. Повереннова, Ю. Никулин и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Ф. Горенштейн


БЕРДИЧЕВ 
Драма в 6 эпизодах, 30 годах и 68 скандалах 


(3ч10м) 16+


Мировая премьера спектакля по пьесе «Бердичев» Фридриха 
Горенштейна. В центре пьесы, действие которой растянуто на 30 лет, 
с 1945 по 1975 год, – cудьба двух сестер, живущих в украинском горо-
де Бердичеве. Это история семьи, история рода, развернутая во вре-
мени, за которой стоит история всего народа. В России Горенштейна 
знают как сценариста «Соляриса» и «Рабы любви», автора диалогов в 
«Андрее Рублеве».
Режиссер-постановщик - Н. Кобелев
Артисты - Т. Орлова, Т. Аугшкап, И. Марычев, З. Кайдановская, В. Гре-
бенников, Д. Прокофьев, Е. Мольченко, А. Паль, М. Полянская и др.







Театр им. Вл. Маяковского
М. Ивашкявичюс


РУССКИЙ РОМАН 
Роман (3ч30м) 16+


«Русский роман» – тонкое и метафизическое соединение 
биографии и творчества Льва Николаевича Толстого. Здесь сплетаются 
несколько времен и действительностей: произведения и события лич-
ной жизни, в центре которых оказывается его жена Софья Андреевна. 
Их любовь, измученная гениальностью писателя, становится отражени-
ем чувств его героев. Фигура Толстого придает этой истории масштаб 
сродни вселенскому, ведь любовь двух людей перестает быть частной 
историей, когда один из них – творец. Постоянные рифмы реальности 
и сцен из «Анны Карениной» граничат с помешательством жены гения, 
заблудившейся где-то на страницах его романа.
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис
Артисты - Е. Симонова, Д. Спиваковский, Т. Орлова, С. Удовик, А. Дякин, 
М. Полянская, М. Сехон, В. Панфилова, П. Пархоменко, Ю. Соломатина







Театр им. Вл. Маяковского
Н. Саймон


БАНКЕТ 
Сентиментальная комедия (2ч, без антр.) 


16+


Публикация 2005 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Мастер пьес для звезд Бродвея, драматург Нил Саймон занял 
прочную позицию на сцене отечественного театра. И это не удивитель-
но, 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 раздра-
жение, скандалы и неминуемые в таких случаях разводы. Вот только 
воспоминания о любви у каждого свои, а кроме воспоминаний к ге-
роям 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 Бу-
тырцева) и трое мужчин – Альбер (Даниил Спиваковский), Клод (Алек-
сандр Шаврин) и Андре (Виктор Запорожский) – рассказывают исто-
рии 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.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев
Артисты - Д. Спиваковский, Т. Аугшкап, Е. Стулова, Г. Беляева, Ю. Соко-
лов, А. Шаврин, О. Прокофьева и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Ю. Ким, Л. Эйдлин


АМУРЫ В СНЕГУ 
Старинная комедия на музыке по пьесе 
Д.И. Фонвизина «Бригадир» (2ч30м) 16+


Русская усадьба XVIII века, две семьи встречаются, чтобы 
поженить своих детей. Но любовные отношения развиваются не так, 
как того следовало ожидать. Софья, дочь советника, давно влюбле-
на в другого. Иван очаровывается советницей, как и его отец брига-
дир. А советнику лучше всех женщин на свете кажется бригадирша… 
В «Амурах в снегу» поют, танцуют, не стесняются усердствовать в игре 
и напрямую обращаться к зрителю. Это не мюзикл, а стилизованная 
музыкальная комедия в духе домашнего театра XVIII века. Спектакль 
привлекает искренностью героев, их энергией и обаянием, а главное 
– смелостью открыто говорить о чувствах.
Режиссер-постановщик - Е. Гранитова
Артисты - В. Довженко, О. Киселева, В. Гребенников, В. Ковалев, Р. Каль-
каев, З. Кайдановская, М. Фортунатова, А. Фатеев и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Т. Леттс


АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ 
Семейная история в 3D (3ч) 18+


Пьеса Трейси Леттса «Август. Графство Осейдж» была по-
ставлена на ведущих сценах мира и получила Пулитцеровскую пре-
мию. В Театре им. Маяковского – первая постановка пьесы в Москве. 
В городе Талса, штат Оклахома, в отчий дом съезжаются члены боль-
шой семьи Уэстонов. У каждого есть свой скелет в шкафу и все тайное, 
что обычно скрывается за фасадом благополучного дома, становится 
явным. Латышский художник Гинтс Габранс соорудил на сцене геоме-
трическую конструкцию: типичный современный дом, где с помощью 
технологии мэппинга на белых стенах декорации возникает образ дома 
Уэстонов – его 3D-модель. Дом открывает свои тайны, как рентгеном 
просвечивается скелет семейной истории.
Режиссеры - Г. Эцис, М. Карбаускис
Артисты - Е. Симонова, А. Ардова, Д. Прокофьев, З. Кайдановская, И. Ма-
рычев, Н. Коренная, Д. Хорошилова, Н. Бутырцева, В. Власов, В. Гребен-
ников, И. Воробьев и др.







Театр им. Вл. Маяковского
А.Н. Островский


ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
Комедия (3ч30м) 16+


Публикация 2012 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссерский дебют нового худрука Маяковки Миндаугаса 
Карбаускиса, про которого и раньше было ясно, что тут тебе и та-
лант, и школа, и неуступчивость, и сила, со всей очевидностью пока-
зал, что Карбаускис еще и стратег. Строителю театра без этого никак. 
Не продается вдохновенье, но кассу надо уважать. Поэтому выбрана 
беспроиг рышная пьеса (уж Ост ров ский- то умел заарканить публику!) – 
про бедную, но честную актрису Сашу, отбивающуюся от купцов, князей 
и прочих кобелей и до поры до времени хранящую верность студенту 
Пете. Заняты все знаменитости Маяковки – и играют свежо, с юмором, 
без антрепризного бодрячества. Простроено несколько уровней смыс-
ла, на любой зрительский вкус: кому то – про любовь и измену, кому -то 
– про магию театра, а кому то – про извечную продажность искусства. 
Оригинальное решение – актриса МХТ Ирина Пегова в роли Саши: не 
то сошла полотен Кустодиева, не то из «новой драмы» прибежала. 


Постановщик и себе не изменил, и местную публику не распу-
гал: психологически тонко, не опасаясь пауз, он неспешно строит дей-
ствие, железной рукой забирая зал. Вас затянет и закружит, насмешит 
и ужаснет совсем сегодняшняя история талантов и поклонников. Где 
первые – нелепые трогательные существа, до старости представляю-
щие молодых (и как хороша Светлана Немоляева в роли сорокалетней 
мамаши!), которые и в жизни играют будто на сцене (так Саша, проща-
ясь навеки с Петей, вдруг воображает себя Марией Стюарт на плахе и, 
заигравшись, вместо Пети страстно целует проходящего дядьку), эти 
взрослые дети, способные продаться за три копейки (актриса Смель-
ская – Анна Ардова). И где вторые, поклонники, – вездесущие любите-
ли красоты, уверенно стоящие на ногах. Крепкие хозяйственники вроде 
Великатова (Михаил Филиппов) или светские интриганы (князь – Игорь 
Костолевский), проныры чиновники (Бакин – Виталий Гребенников) или 
правдолюбцы вроде студента Пети (Даниил Спиваковский) – все хотят 
приспособить к делу талант. Нажиться на нем, затащить в постель или 
погнать в революцию – не важно, главное, подмять. И Саша актриса 
пошла в содержанки – делов то, не она первая, не она последняя. Да 
только талант – тайна, он людям не подвластен. И в финале, развевая 
шелк светлого платья, Саша нарезает круги по сцене – летит как ве-
тер, как птица, как фурия! Свободна, свободна, все равно свободна! 


Режиссер М. Карбаускис. Художник С. Бархин. Художник по 
костюмам – Н. Войнова.


 
Елена Левинская







Театр им. Вл. Маяковского
Л.Н. Толстой


ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Комедия (3ч30м) 12+ Посвящается П.Н. Фо-


менко


Эта удивительная комедия была поставлена в 1984 году 
П. Фоменко, и вот уже тринадцать лет пользуется неизменным успе-
хом. А удивительна она потому, что все, что Л. Толстой высмеял в ней 
остроумно, а порой и зло много лет назад, достойно осмеяния и се-
годня.
Режиссер - М. Карбаускис
Артисты - И. Костолевский, Т. Аугшкап, В. Куликова, В. Гуськов, М. Фи-
липпов, М. Глебов, Е. Агеева, А. Золотовицкий, Н. Гаджиев, Г. Анисимова, 
К. Константинов, П. Пархоменко, И. Евтушенко, А. Сергеев, Р. Джабраи-
лов, С. Немоляева, Н. Палагушкина, В. Запорожский, И. Марычев, С. Удо-
вик, Ю. Лободенко







Театр им. Вл. Маяковского
Н.В. Гоголь


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


(3ч) 12+


Впервые в сценической истории «Мертвых душ» на сцене 
воплощены оба тома поэмы: хрестоматийный Первый и дошедший в 
отрывках Второй. Замысел Гоголя раскрывается в его подлинности: ге-
рои произведения предстают перед зрителями не как карикатуры (так 
их называла «прогрессивная» критика на протяжении полутора веков), 
а как живые люди со своими слабостями и своей болью, радостями и 
бедами.
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев
Артисты - С. Удовик, И. Костолевский, А. Дякин, В. Ковалев, С. Немоляе-
ва, И. Охлупин, Ю. Никулин и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Ж.-Л. Лагарс


Я БЫЛА В ДОМЕ И ЖДАЛА… 
Ожидание за пределами здравого смысла 


(1ч30м) 16+


Режиссер-постановщик - А. Шульев
Артисты - Л. Иванилова, А. Ровенских, Н. Филиппова, А. Романова, Н. Па-
лагушкина







Театр им. Вл. Маяковского
Д. Богославский


ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ 
Картины из жизни людей в преддверии 


зимы и ожидании лета (3ч10м) 18+


Публикация 2012 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьесу «Любовь людей. В преддверии зимы, в ожидании лета» 
написал 25-летний белорусский драматург Дмитрий Богославский. Имя 
режиссера Никиты Кобелева еще вчера знали в Москве только его со-
курсники по Мастерской Олега Кудряшова. Премьера вышла на Малой 
сцене Театра им. Маяковского в мертвый сезон. Актеры, которым по-
ложен статус «звезды», в нем не играют. Вроде бы все указывало на 
то, что этому спектаклю суждено было прописаться по ведомству ря-
довых постановок. Однако произошло ровно наоборот. Спектакль стал 
событием, а актеры вместе с режиссером создали мощный ансамбль, 
где все «скрипки» оказались первыми.


До ужаса обычна, обыденна и фабула «Любви людей». Жен-
щина убивает мужа-алкоголика, мстя за вечные побои и защищая груд-
ного ребенка от его пьяной агрессии, и скармливает его труп свиньям. 
А потом сходится с местным милиционером Сергеем, влюбленным в 
нее со школьной скамьи, который догадывается о случившемся, вы-
слушивает чистосердечное признание и принимает ее любой. Правда, 
выжить с грузом этой правды им не дано. Сквозь сюжет для крими-
нальной хроники (львиная доля контингента женских тюрем – такие 
вот Люськи) прорастает настоящая трагедия, созданная по древнегре-
ческому канону: свершившему – страдать. Вместо жалящих эринний 
является к Люське (Юлия Силаева) дух ее мужа (Вячеслав Ковалев) 
– просветленный, простивший, точно очищенный от земной скверны 
отец ее детей оказывается для нее реальнее живых людей.


Безгрешный Сергей (Алексей Фатеев) платит страшную 
цену за свою любовь: выходом из замкнутого круга становятся убий-
ство (быть может, невольное) любимой жены и самоубийство. В жиз-
ни, где главным фоном и почвой становится грязь (и метафорически, 
и буквально – в виде мокрой чавкающей земли на сцене), невозможно 
остаться в белых одеждах. Но и от любви отказаться невозможно.


Режиссер точно обозначил границы, где истощились воз-
можности чернухи, стеба, постмодернистской иронии, претендующей 
на документальность холодной фиксации реальности. Показал, чем от-
личаются персонажи безысходной и бесконечной драмы жизни от ге-
роев трагедии. И доказал, что у жанра трагедии, с ее космическим хо-
лодом, невыносимым выбором и жарким катарсисом, может открыться 
второе дыхание.


Режиссер Н. Кобелев. Художники А. Бугаева, Т. Рябушин-
ский.


 
Ольга Фукс
Режиссер-постановщик - Н. Кобелев
Артисты - Ю. Силаева, А. Фатеев, В. Ковалев, О. Киселева, М. Глебов, 
А. Романова, Н. Бутырцева, Л. Иванилова, А. Фурсенко, Н. Щеголева







Театр им. Вл. Маяковского
А.Н. Островский


НА БОЙКОМ МЕСТЕ 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 16+


Публикация 2008 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В этом спектакле есть все, что должно быть в хорошей клас-
сической комедии: настоящий юмор, лишенный натужного комикова-
ния; яркие характеры, сыгранные живо и неоднозначно; сегодняшние 
акценты, вполне обоснованно извлеченные из самого текста. Иронич-
но веселая авторская интонация звучит и в музыкально-пластическом 
решении спектакля, задавая действию динамичный, стремительный 
ритм. В подробной бытовой декорации отражена вся аляповатая пыш-
ность находящегося на бойком месте заведения, в котором лихо опаи-
вают и обирают заезжих постояльцев. Тут и массивные разукрашенные 
двери, и большие золоченые светильники, и обитые красным бархатом 
диваны. А наверху нечто вроде ложи с театральным занавесом: ведь 
спектакль, который разыгрывает перед окружающими буквально каж-
дый из героев, будет почище любого сценического действа.


Так, хитрый и хваткий жулик Бессудный (Александр Ильин), 
прикидывающийся этаким дремуче простодушным мужиком, с холод-
ным равнодушием заставляет и жену, и сестру весьма фривольно раз-
влекать потенциальных жертв. Правда, обе они тоже не лыком шиты. 
И если откровенно ушлая, цепкая бабенка Евгения (Оксана Киселе-
ва) всегда была примером изворотливости и лживости, то ее тихая, 
скромная свояченица обычно оказывалась лишь жертвой чужих интриг. 
Здесь же Аннушка (Наталья Наумова) толь ко старательно изображает 
романтическую героиню, хотя роль благородной барышни идет к ней 
не больше, чем толстые шерстяные носки к белому ажурному платью, в 
котором она щеголяет, твердо решив затащить под венец самодоволь-
но напыщенного, но недалекого барина Миловидова (Алексей Фате-
ев). И в финале достигшая цели практичная особа деловито шествует 
с увесистым чемоданом мимо ошалевшего брата, прихватив даже пар-
човую накидку с дивана. Попутно ей еще удается обнадежить агрес-
сивно напористого, но капризно обидчивого и по-своему несчастного 
барского недоросля Непутевого (Сергей Щедрин), которого вовремя 
увозит от греха подальше шустрый, смекалистый Сеня (Вячеслав Кова-
лев). Пожалуй, лишь сильнодружащий с бутылкой, колоритный трагик 
Пыжиков (Константин Константинов) ничего не играет, а живет себе 
как бог на душу положит, без комплексов и огорчений. Остальные же 
лицедействуют почем зря, используя по полной программе преимуще-
ства «бойкого места».


Режиссер Ю. Иоффе. Сценография и костюмы А. Глебовой. 
Хореография А. Молостова.


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе
Артисты - А. Фатеев, А. Дякин, В. Довженко, В. Ковалев, О. Киселева, 
Н. Филиппова, К. Константинов, Р. Фомин и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Н. Беленицкая


МАЛЫШ И КОТ 
Спектакль для самых маленьких зрителей 


от 6 месяцев до 3 лет (30 мин) 0+ Совмест-
ная постановка с проектом «Бэби Лаб»


Режиссер-постановщик - Е. Гаева







Театр им. Вл. Маяковского
М. Горький


ЧУДАКИ 
Комедия (2ч30м) 16+


Любовные сцены, ревность, флирт, различные мистифика-
ции и театрализации – все это было свойственно личной жизни клас-
сика и его окружению, и обо всем этом он рассказал в своей пьесе. 
Знаменитые горьковские диалоги блистательны по своему остроумию 
– кажется, что они написаны вчера и даже сегодня, а не сто лет назад.
Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе
Артисты - Е. Парамонов, Н. Филиппова, В. Власов, И. Евтушенко, Д. По-
вереннова, Л. Иванилова, Н. Палагушкина и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Ю. Юрченко


БЕРМУДЫ 
История любви (1ч30м, без антр.) 16+


Герои спектакля – люди нового времени, романтики, осваи-
вающие открывшиеся внезапно перед ними дороги и перекрестки Ев-
ропы. Одинокие мужчина и женщина нечаянно встречаются у Женев-
ского озера в символически нейтральной Швейцарии, окруженной со 
всех сторон границами. Она говорит на нескольких языках, но тоже, 
как и он, – всегда и везде чужая. Что принесет им эта встреча?
Режиссер-постановщик - В. Данцигер
Артисты - А. Ровенских, Ю. Коренев







Театр им. Вл. Маяковского
С. Денисова


МАЯКОВСКИЙ ИДЕТ ЗА САХАРОМ 
Про это (2ч10м, без антр.) 16+


Публикация 2012 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Художественный руководитель Театра Маяковского Миндау-
гас Карбаускис придумал интересный проект «Новый Маяковский». Ре-
шив, что имя великого поэта должно возникать не только в названии, 
но и в репертуаре театра, он поручил молодым режиссерам постановки 
о биографии Маяковского. Недавних выпускников режиссерского фа-
культета ГИТИСа в проект «Новый Маяковский» отбирали по конкурсу. 
Первую работу осуществил Алексей Кузмин -Тарасов.


Пьеса сочинялась по ходу постановки, драматург Саша Де-
нисова приносила текст на репетиции, в процессе многое менялось, 
дорабатывалось. Изучив исторические материалы, авторы спектакля 
сроднились с темой и нашли верную дистанцию для рассказа о бурной 
эпохе. Повествовательный тон задан с самого начала – элегантная дама 
в годах (актриса Галина Анисимова) читает старые дневники и письма. 
Это Лиля Юрьевна Брик, она пристально вглядывается в прошедшее, 
оживающее на глазах зрителей. В выгородке декораций, устроенной 
на малой сцене театра художницей Полиной Гришиной, белая комнат-
ка становится то квартирой, то редакцией «Окон РОСТА», то париж-
ским салоном, то залом заседаний пролетарских писателей. Действие 
комментируют ведущие, отстраняющиеся от давних событий. Первый 
(Всеволод Макаров) с само уверенностью отличника чеканит фразы о 
значении Маяковского, проявляя недюжинные знания о творчестве и 
судьбе поэта. Второй (Игорь Мазепа), немного стесняясь, переводит 
названные темы на свой личный опыт. Мол, и сейчас так же влюбля-
ются, страдают и мучаются от непонимания. Судьба самого Маяков-
ского (его играет импозантный Владимир Гуськов) развивается стре-
мительно. Встречи, расставания, озарения, открытия, предательства, 
неотвратимый конец… О Маяковском в спектакле рассказано много. 
Но лучший эпизод посвящен другому поэту. Небольшое пространство 
медленно преодолевает Велимир Хлебников (Сергей Быстров), стара-
ясь не уронить колокольчики, подвешенные к бамбуковой оси. Абсо-
лютный слух, самоуглубленность и отрешенность от мира, обозначен-
ные точной театральной метафорой, дорогого стоят. И рассказывают 
о хрупкости поэтического сознания не меньше, чем яркие истории о 
личной жизни главного героя постановки.


Режиссер А. Кузмин -Тарасов. Художник П. Гришина.
 


Елена Губайдуллина
Режиссер - А. Кузмин-Тарасов
Артисты - В. Гуськов, Г. Анисимова, М. Фортунатова, С. Быстров, А. Цве-
танович, В. Макаров, М. Запорожский, Д. Хорошилова, В. Куликова







Театр им. Вл. Маяковского
В. Аксенов


В.О.Л.К. («Вот она любовь какая») 
Мозаика мгновений (3ч20м) 16+


Название спектаклю дала татуировка ВОЛК на пальцах си-
бирского паренька. Но увековечил он не имя или блатную кричалку, а 
изумление перед открывшейся ему истиной: Вот Она, Любовь, Какая!


А любовь в спектакле разная. 
Здесь и буйство молодой крови, и ветер в волосах от ночных 


поездок на мотоцикле в соседнюю деревню к возлюбленной, и обмо-
рок первого поцелуя, и горечь первой близости, и даже непредсказуе-
мая нежность к другой посреди первой любви. История, начинающаяся 
как нежная зарисовка сибирского быта, превращается в драму обо-
рванного полета.
Режиссер-постановщик - С. Землякова
Артисты - П. Пархоменко, В. Куликова, Е. Агеева, А. Золотовицкий, А. Сер-
геев и др.







Театр им. Вл. Маяковского
А. Миллер


ЦЕНА 
Драма в 2-х действиях (2ч20м) 16+


Спустя 16 лет после смерти отца, полицейский Виктор ре-
шает продать всю его сохранившуюся мебель. Эта мебель свидетель-
ствует о былых временах. С женой они вспоминают о том, как Виктор 
хотел заниматься наукой – но был вынужден пойти на службу, чтобы 
содержать отца. Его брат Уолтер, напротив, ничем не жертвовал – и 
стал успешным хирургом. С пришедшим оценщиком, 90-летним стари-
ком, у которого своя сложная история, они пытаются определить на-
стоящую цену обстановке дома – и цену своей жизни.
Режиссер-постановщик - Л. Хейфец
Артисты - И. Ясулович, А. Андриенко, Т. Аугшкап, В. Запорожский







Театр им. Вл. Маяковского
Б. Фрил


ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ 
Спектакль в 2-х действиях по мотивам ро-
мана И.С. Тургенева «Отцы и дети» (3ч) 12+


Впервые в сценической истории «Мертвых душ» на сцене 
воплощены оба тома поэмы: хрестоматийный Первый и дошедший в 
отрывках Второй. Замысел Гоголя раскрывается в его подлинности: ге-
рои произведения предстают перед зрителями не как карикатуры (так 
их называла «прогрессивная» критика на протяжении полутора веков), 
а как живые люди со своими слабостями и своей болью, радостями и 
бедами.
Режиссер-постановщик - Л. Хейфец
Артисты - М. Запорожский, С. Беляев, А. Шаврин, Е. Парамонов, Ю. Со-
колов, А. Ровенских, Н. Палагушкина, Н. Коренная, Г. Анисимова, Л. Ива-
нилова и др.







Театр им. Вл. Маяковского
А. Эппель


НА ТРАВЕ ДВОРА 
(1ч40м) 18+


Рассказ Асара Эппеля «На траве двора» населен подмосков-
ными персонажами середины XX века: здесь учительница пудрит нос 
мукой, которая от жары превращается в тесто, и пилот не успевает на-
вестить жену, но зато регулярно пролетает над ней, лежащей на траве. 
Неиссякаемая ирония, смущенная деревенская эротика, томительное 
ожидание любви и свобода смелого полета, задевающего крыши, а 
вместе с тем трагическое ощущение упущенной жизни – вот то, что на-
полняет спектакль Светланы Земляковой.
Режиссер - С. Землякова
Артисты - А. Золотовицкий, А. Андриенко, Н. Филиппова, Е. Агеева, В. Пан-
филова, Е. Матвеев, А. Сергеев, Н. Гаджиев, В. Куликова, В. Миролюбов







Театр им. Вл. Маяковского
М. Ивашкявичюс


КАНТ 
О «Критике чистого разума» (3ч) 16+


В амфитеатре, покрытом алым бархатом – пройдет обед фи-
лософа Иммануила Канта. Точнее спектакль-обед. О чем пойдет речь? 
У Канта традиционный обед с гостями. Но приход некоей молодой де-
вушки нарушает ровное течение жизни в доме, оставляя много вопро-
сов – кто же именно заходил на обед к Канту? Почему интересовался 
человеческой природой? Рассуждения об этом уводят компанию фило-
софа, зрителя, а также режиссера – в серьезные дали. Что же такое 
человек? Об этом в новом спектакле Карбаускиса в пространстве Сер-
гея Бархина – алом шестиграннике, символе эзотериков, театре вре-
мен Шекспира и условной модели мира.
Режиссер - М. Карбаускис
Артисты - М. Филиппов, И. Костолевский, А. Лобоцкий, С. Немоляева, 
Ю. Соломатина, А. Андриенко, В. Запорожский, Ю. Коренев, В. Панфило-
ва, Н. Гаджиев







Театр им. Вл. Маяковского
Б. Брехт


ГОСПОДИН ПУНТИЛА И ЕГО СЛУГА 
МАТТИ 


Народная комедия (3ч20м) 18+


В центре истории – самодур Пунтила, богатый финский зем-
левладелец. Он добр, приветлив и щедр – пока пьян. Но стоит ему 
протрезветь, как он тут же становится жестоким, эгоистичным и рас-
четливым. Что он за человек на самом деле? Анекдотичные ситуации 
становятся поводом поговорить не только о социальных противоречи-
ях, но и о двойственной природе человека, особенно – человека вла-
сти. Хорошая, плохая ли власть? Можно ли определить
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис
Артисты - М. Филиппов, А. Лобоцкий, З. Кайдановская, Е. Парамонов, 
Д. Прокофьев, А. Шаврин, И. Охлупин, Н. Палагушкина, М. Фортунатова, 
О. Киселева, О. Ергина и др.







Театр им. Вл. Маяковского
К. Чапек


МАЭСТРО 
Трагикомедия в 2-х действиях (3ч30м) 16+


Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе
Бэда Фолтын, композитор - В. Гребенников
Карла - З. Кайдановская, В. Забегаева
Шимек - Д. Прокофьев
Пани Гудцова - Ю. Силаева, М. Болтнева
Прохазка - Ю. Коренев
Доктор Петру - А. Шаврин
и др.







Театр им. Вл. Маяковского
А.Н. Островский


НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 12+


Публикация 2011 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Беспардонность хватких дельцов и беззащитность скром-
ных тружеников, вынужденных отчаянно выбивать честно заработан-
ные деньги. Жестокое противостояние между самодовольными нагле-
цами, гордящимися лишь своими капиталами, и честными людьми, для 
которых главными жизненными ценностями остаются независимость, 
порядочность и чистота. Разительный контраст между богатством и 
бедностью, а также вечный выбор между огульной продажностью и со-
хранением чувства собственного достоинства. Чем не темы для самой 
что ни на есть современной пьесы? Однако за редким исключением 
нынешние авторы, строящие свои творения на далеких от реальности 
абстрактных умозаключениях, вряд ли могут рассчитывать на ту бур-
ную ответную реакцию зала, которая сопровождает спектакли по пье-
сам А.Н. Островского. Ведь все вышеназванные болевые точки, вновь 
ставшие реалиями сегодняшней жизни, прописаны им с невероятной 
точностью. Хотя, увы, это свидетельствует лишь о том, что ходим мы 
по замкнутому кругу, возвращаясь к пройденному, только в уже более 
жестких предлагаемых обстоятельствах.


В постановке Леонида Хейфеца, в которой нет и намека на 
натужную перестановку акцентов или вульгарное временное смеще-
ние, все обозначенные переклички с современностью прочитываются 
зрителями абсолютно легко. И вопреки моде на поверхностное диле-
тантство, этот максимальный эффект узнаваемости создают прежде 
всего профессиональная внятность и одновременная новизна режис-
серского высказывания, звучащего в унисон с авторским замыслом, а 
не в ожесточенном споре с ним. В рамках бережно сохраненного тек-
ста режиссер выстраивает абсолютно современную схему человече-
ских взаимоотношений, выдвигая на первый план острое столкновение 
людей с предельно различными представлениями о морально-нрав-
ственных приоритетах. Самодовольный «хозяин жизни» Ахов (Виктор 
Запорожский), наделенный патологической верой во всесилие денег, 
предъявляет себя в качестве ценного подарка для «несчастных бедня-
ков». И его повергает в шок то, что вместо поклонения и подчинения 
он встречает непокорность и достойный отпор со стороны робкого, но 
непреклонного Ипполита (Роман Ладнев), озорной, смелой Агнии (На-
талья Палагушкина) и ее гордой, независимой матери (Оксана Кисе-
лева), которые предпочитают честную и чистую жизнь всем соблазнам 
«золотой клетки».


Режиссер Л. Хейфец. Художник В. Фомин. Художник по ко-
стюмам О. Кулагина. 


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - Л. Хейфец
Артисты - В. Запорожский, О. Киселева, Н. Палагушкина, Т. Космачева, 
В. Макаров, М. Полянская, Ю. Яновская, А. Романова, М. Фортунатова







Театр им. Вл. Маяковского
С. Денисова


Декалог на Сретенке 
Спектакль-променад по пространству Сце-


ны на Сретенке (3ч20м) 18+


Герои спектакля – люди нового времени, романтики, осваи-
вающие открывшиеся внезапно перед ними дороги и перекрестки Ев-
ропы. Одинокие мужчина и женщина нечаянно встречаются у Женев-
ского озера в символически нейтральной Швейцарии, окруженной со 
всех сторон границами. Она говорит на нескольких языках, но тоже, 
как и он, – всегда и везде чужая. Что принесет им эта встреча?
Режиссер-постановщик - Н. Кобелев
Артисты - М. Иванилова, З. Кайдановская, Ю. Соломатина, А. Ровенских, 
Ю. Силаева, К. Константинов, Н. Гаджиев, Н. Палагушкина и др.







Театр им. Вл. Маяковского
Х. Левин


НА ЧЕМОДАНАХ 
Комедия в 8 похоронах (2ч10м, без антр.) 


18+


Публикация 2012 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьеса современного израильского драматурга – череда жи-
тейских ситуаций и фантастических историй. «Участвуют шесть семей, 
пять влюбленных, три незамужние девицы, девять покойников, четыре 
вдовы, три американца, одиннадцать чемоданов...», – пояснил свою 
«комедию в восьми похоронах» Ханон Левин. На сцене – ряд одина-
ковых кресел. У лаконичной сценографии Натальи Войновой и Сергея 
Скорнецкого много значений. Это и старый кинотеатр, и автобусная 
остановка, и зал ожидания, и скамейка возле дома... Несколько семей, 
обитающих в одном квартале, переживают горести и радости, зави-
дуют другим, преследуют свои интересы, собираясь вместе лишь по 
скорбным поводам. Постоянно кто-то умирает – и молодые, и старые, 
и больные, и вполне крепкие на вид.


В спектакле Александра Коручекова у похорон есть продол-
жение. За белым экраном, в рассеянном свете, в светлых, нарядных 
одеждах население мира иного кажется абсолютно счастливым. Там, 
в нематериальном пространстве, ни к чему изводить братьев и роди-
телей ради дополнительной жилплощади, упрекать детей за то, что 
заботы о них не давали всласть поиграть в бридж, страдать из-за не-
достатков собственной внешности и неразделенной любви... Там, на 
фоне неба в алмазах, всем хорошо, но все до скуки друг на друга по-
хожи. То ли дело «этот свет», беспокойный и яркий...


«На чемоданах» – собрание разнохарактерных типов, двад-
цать две роли, каждая из которых – главная. И страх, и сочувствие 
вызывает ворчунья Геня Гелернтер, остро сыгранная Евгенией Симо-
новой, в изнуряющих сетованиях на судьбу и сына утратившая остатки 
былой красоты и женственности. Прекрасна тихая, жизнелюбивая ста-
рушка Беба (Майя Полянская), изгоняемая практичным Муней Глобчи-
ком (Александр Шаврин) то в санаторий, то в больницу и, как мотылек, 
возвращающаяся домой обратно. Трогательны в беспомощном смире-
нии перед горем супруги Бруно и Цвилла Хофштаттер (Юрий Никулин 
и Светлана Кузнецова), потерявшие единственного сына Амацию (Ан-
дрей Гусев)... Каждый портрет будто «списан» с соседей и родствен-
ников тех, кто сидит в зрительном зале. Только на сцене обыденные, 
на первый взгляд, случаи выглядят гораздо абсурднее, смешнее или 
печальнее, чем в реальности.


Режиссер А. Коручеков. Художники Н. Войнова, С. Скорнец-
кий.


 
Елена Губайдуллина
Режиссер-постановщик - А. Коручеков
Артисты - Е. Симонова, Ю. Силаева, А. Дякин, С. Удовик, А. Шаврин, 
Е. Мольченко, М. Полянская, И. Воробьев, А. Ровенских, Н. Филиппова, 
З. Кайдановская, Т. Орлова, Н. Палагушкина и др.







Театр Мир искусства


РАССТРЕЛЯННАЯ СОНАТА 
Трагедия в 2-х действиях, 3-х картинах (2ч) 


16+


Известные советские музыканты в составе фронтовой кон-
цертной бригады оказываются на территории, оккупированной фаши-
стами...
Постановка - А. Кравцов
Артисты - С. Блохин, С. Авилова, Д. Лещук, Е. Заложных, К. Новиков, 
Л. Крымова, Т. Лосева, Д. Файнштейн







Театр Мир искусства
А. Кравцов


ТЕАТР РАБОВ ДЛЯ «ТРАВИАТЫ» 
Драма (2ч30м) 12+


На Колыме, в самом дальнем и мрачном углу великой Рос-
сии в одной из крупнейших систем сталинских лагерей, в самые тяжкие 
годы Великой Отечественной войны талантом политзаключенных был 
совершен подлинный подвиг искусства. Об этом пьеса и спектакль.
Постановка - А. Кравцов
Артисты - С. Авилова, С. Блохин, Д. Лещук, Е. Заложных, С. Крымова, 
Н. Кряжева, К. Новиков, А. Соколов, Д. Фаинштейн, И. Семенов, М. Маг-
дыч, Д. Коломоец







Театр Мир искусства
А. Кравцов


ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА («Ночи 
покаяний») 


Историческая драма в 2-х актах (2ч30м) 
12+


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Взяв для названия своего спектакля строчку из шекспиров-
ского «Гамлета» и чуть перефразировав ее, автор пьесы и режиссер 
спектакля Александр Кравцов тем самым намекает просвещенной ча-
сти 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 эпи-
зод 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. Ека-
терина (Любовь Стриженова) видит в Ланском пусть краткое, но все же 
спасение от одиночества, которое она обрела вместе с неограничен-
ной 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 по-
являются бывший фаворит императрицы Григорий Орлов, ее соратни-
ца Дашкова и другиедействующие лица костюмной исторический дра-
мы «Виной всему была ее корона». 


Режиссура и сценография А. Кравцова. Художник по костю-
мам С. Новикова.


 
Жанна Филатова
Постановка и сценография - А. Кравцов
Артисты - С. Авилова, В. Фалютинская, Д. Лещук, С. Блохин, К. Новиков, 
Е. Заложных, Н. Кряжева, Т. Лосева, А. Соколов, П. Ганыш







Театр Модернъ
Р. Ибрагимбеков


МОИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ 
Драма в 1 действии (1ч30м, без антр.) 16+


Публикация 2008 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Панно Москвы, выполненное художником Михаилом Рома-
диным и «собранное» из трех внушительных полотен, заключенных в 
рамы, определяет пространство одной столичной квартиры. О быте 
здесь напоминают лишь массивный стол, старое кожаное кресло, три 
стула да этажерка темного дерева, на которой разместился давно вы-
шедший из моды магнитофон. По комнате нервно ходит женщина. Она 
явно кого-то ждет, но предстоящая встреча не обещает ей радости. 
Наконец, раздается пронзительный звонок, хозяйка дома вздрагивает 
и бросается к двери. На пороге появляется Виктор, затем Дима. Втро-
ем они разрабатывают нехитрый план – план убийства…


Пьеса Рустама Ибрагимбекова – сочинение остросоциаль-
ное с элементами детектива и любовной мелодрамы. То есть всего, 
что сегодня моментально «цепляет» внимание зрителей. К тому же дра-
матург следует классической традиции, жестко соблюдая закон един-
ства места, времени и действия. За два часа герои драмы – молодой 
национал-патриот Дима (Алексей Баранов), безвольный интеллигент 
Виктор (Сергей Пинегин), лицо кавказской национальности Микаил 
(Константин Конушкин) и профессорская дочь Люся (Елена Стародуб), 
в которую влюблены все присутствующие мужчины, – решают один 
единственный вопрос: как жить дальше? Судьбы этих четырех людей 
сложились по-разному. В своих бедах они часто обвиняют то друг дру-
га, то страну, то обстоятельства, но их сердца еще не до конца очер-
ствели, они все еще способны чувствовать чужую боль, боль того, кто 
рядом…


Режиссер-постановщик Р. Ибрагимбеков. Художник М. Ро-
мадин. Художник по костюмам Л. Наголова. Режиссер А. Юников.


 
Жанна Филатова
Постановка - Р. Ибрагимбеков
Режиссер-постановщик - Р. Ибрагимбеков
Люся - Е. Стародуб
Виктор - А. Жуков
Дима - А. Баранов
Микаил - К. Конушкин







Театр Модернъ


…ИЩЕТ ВСТРЕЧИ! 
Погоня за счастьем с романсами, стрельбой 


и буффонадой (1ч30м, без антр.) 16+


Комическое музыкальное представление, соединившее про-
изведения Губермана, Чехова, Жванецкого с музыкой Токарева, Легра-
на, Дассена, Джексона и др. Фантастическое действо, в котором осво-
бодившаяся энергия актеров проявляется во всех мыслимых жанрах – 
от драматических сцен до вокальных партий. Это спектакль-импрови-
зация, действие на тему генетической памяти, связанной с советским 
сознанием, перекресток эпох и характеров, персонажей и положений.
Постановка - С. Врагова
Режиссер-постановщик - С. Врагова
Артисты - С. Врагова, О. Царев, Н. Меньшова, Л. Трегуб, В. Королева, 
К. Конушкин
и др.







Театр Модернъ
Р. Ибрагимбеков


ПЕТЛЯ 
Мелодрама в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Публикация 2005 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль рассказывает о драматической судьбе русского 
офицера, попавшего в водоворот трагических событий XX века. Пол-
ковник Субботин (Олег Царев) участвовал в загадочном убийстве Рас-
путина, был свидетелем кровавого Октябрьского переворота, бежал из 
России и познал все тяготы первой волны русской эмиграции. И вот 
здесь, в роскошном Париже, в маленькой квартирке где-то на Монмар-
тре или на улице Ришелье, далеко от бурлящего Отечества, в полной 
безопасности, без родных и друзей жизнь окончательно и беспово-
ротно потеряла всякий смысл. Она просто зашла в тупик, из которо-
го есть только один выход – смерть. Именно в этом момент в доме и 
появляется прекрасная женщина, единственная возлюбленная из той, 
навсегда потерянной, жизни. Но кто она? Реальная Нина (Елена Старо-
дуб), предсмертный бред или ангел смерти? В спектакле воссоздается 
атмосфера эпохи начала XX века. В обществе царят хаос изломанного 
сознания, стремление забыться и одновременно горькое и страшное 
разочарование в жизни, тщательно скрываемое за внешними атрибу-
тами в стиле модерн.


 
Жанна Филатова
Режиссеры-постановщики - С. Врагова, Р. Ибрагимбеков
Нина - Е. Стародуб
Субботин - О. Царев
Коновалов - С. Сытник
Жюль - К. Конушкин
Распутин, он же двойник Субботина - В. Левашев
и др.







Театр Модернъ
В. Асланова


ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ 
Элегия (1ч40м, без антр.) 16+


«Однажды в Париже» – это история актрисы, которая ушла со 
сцены и больше никогда туда не вернется. Она чувствует, что любов-
ник, пользовавшийся ее добротой и постоянно обманывавший, вот-вот 
ее бросит. Рядом с бывшей примой неожиданно появляется молодой 
коридорный, и актриса читает ему потрясающие монологи, проигры-
вая единственному зрителю и поклоннику свою актерскую жизнь.
Постановка - Ю. Васильев
Режиссер-постановщик - Ю. Васильев
Элизабет - В. Васильева
Иван - О. Вавилов
Люсьен - М. Демченко







Театр Модернъ
Ю.Поляков


ОН, ОНА, ОНИ (Женщины без границ) 
Комедия (1ч30м, без антр.)16+


Современная мистическая комедия Юрия Полякова, одного 
из самых популярных писателей, сценаристов и драматургов. Все зна-
ют его книги «Козленок в молоке» и «ЧП районного масштаба». В на-
шем театре Поляков ставится впервые. «Он.Она. Они.» известна зри-
телям и читателям как пьеса «Женщины без границ». В нашем театре 
она прочитана и поставлена совершенно по-новому.


Действие происходит в отеле, где встречается романтиче-
ская пара, чтобы осуществить свои заветные мечты. Но у них ничего 
не получается, так как стоит одному из них хоть секунду подумать о 
прошлом, как появляются какие-то странные люди, живущие в их со-
знании. И вместо двух влюбленных на сцене образуется целая свита 
персонажей. Это люди из их прошлого. И они заполняют все простран-
ство, создавая уникально комедийные ситуации, в которых ломаются и 
изменяются сами главные герои.
Режиссер-постановщик - С. Врагова
Режиссер - О. Царев
Он - Д. Ткачев
Она - В. Коваленко
Нина - С. Рубан
Валентин Борисович - Л. Трегуб
Ирина Федоровна - Л. Новак
и др.







Театр Модернъ
Ф.М. Достоевский


ДЯДЮШКИН СОН 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 12+


Публикация 2008 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Один день из жизни города Мордасова чуть было не перевер-
нул представления его обитателей о том, что такое настоящая жизнь, 
которая бурлит где угодно, но только не в маленьком провинциальном 
уголке. Каким ветром занесло в Мордасов князя К. (Владимир Зель-
дин) – один бог ведает, но с момента, когда импозантный и далеко не 
молодой повеса вывалился из кареты и оказался в руках предприим-
чивой Марьи Александровны Москалевой (Наталья Тенякова), его, да 
и ее безмятежному существованию на этом свете пришел конец. Мо-
скалева во что бы то ни стало намерена осуществить задуманное и же-
нить старца на своей дочери Зинаиде (Мария Орлова). И непременно 
отправить молодых в солнечную Италию – предмет романтических во-
жделений Марьи Александровны. Но как это обычно бывает, все дело 
рушится из-за сущего пустяка.


Спектакль «Дядюшкин сон» в театре «Модернъ» именно об 
этом, о разбитых и несостоявшихся мечтах, пусть мечты эти смешны, 
наивны, а временами и просто глупы. Но что же делать? Москалева 
Натальи Теняковой так и пышет нереализованной энергией. Да и где 
было ее реализовывать? В Мордасове и его окрестностях? Чем за-
ниматься? Разве только браниться с разухабистой Карпухиной (Елена 
Стародуб), что является живым воплощением всех пороков провин-
циальной жизни. Нет, Марья Александровна не такова, ей масштаб 
нужен. И «масштаб» этот не замедлил явиться в образе Князя. Вла-
димир Зельдин наделил своего героя такой неподдельной искренно-
стью, таким обаянием и элегантностью, что вся нелепость вельможно-
го старика, его неуместные шутки и прогрессирующий склероз отходят 
на второй и третий планы. Дуэт Зельдин – Тенякова настолько хорош 
своей художественной противоположностью, что драматизм всей этой 
забавной истории возникает как бы сам собой, без натуги. «Дядюшкин 
сон», конечно же, анекдот, но анекдот со смыслом!


Режиссер Б. Щедрин. Художник М. Рыбасова. Художник по 
костюмам В. Севрюкова. 


                                                                                                                                                
 


Жанна Филатова
Постановка - Б. Щедрин
Режиссер-постановщик - Б. Щедрин
Князь - В. Зельдин
Москалева - О. Богданова
Зинаида - М. Орлова
Мозгляков - К. Конушкин
Афанасий Матвеевич - В. Левашев
и др.







Театр Модернъ
А. де Сент-Экзюпери


ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА 
Музыкальный спектакль в 1 действии 


(1ч10м, без антр.) 6+


Постановка - С. Врагова
Режиссер-постановщик - С. Врагова
Маленький принц - С. Краснов, Е. Казак
Роза - А. Богданова, В. Коваленко
Король - Д. Авраменков, С. Сытник
Крыса - Д. Игнатов, К. Москалева
Честолюбец - А. Баранов, М. Бранд
Географ - П. Дорофеев
Лис - А. Суриков
Деловой человек, Змея - Р. Зубрилин
и др.







Театр Модернъ


ПРО ЛЮБОВЬ 
Трагикомедия в 2-х действиях по мотивам 
пьесы А. Соколовой «Фантазии Фарятьева» 


(2ч20м) 16+


В одном небольшом провинциальном городке проживает ве-
ликий ученый, который скрывает свои таланты и в повседневной жиз-
ни занимается обычным делом – лечит зубы. А на самом деле пишет 
работу, достойную Нобелевской премии. И вот однажды на его пути 
встречается обычная женщина, в которую он влюбляется с первого 
взгляда. Влюбляется так сильно, как может любить сегодня только ино-
планетянин.
Режиссер-постановщик - С. Врагова
Павел Фарятьев - О. Царев
Тетя - С. Врагова
Александра - М. Орлова
Любовь - М. Дианова
Мать - Е. Стародуб
Бедхудов - Р. Коваль
и др.







Театр Модернъ
В. Горбань


ПРЕМИУМ КЛАСС 
Трагифарс (1ч40м, без антр.)16+


В некоем пространстве, которое мы не станем заранее рас-
шифровывать, появляется альтруист. В непростое, почти военное вре-
мя, он хочет облегчить жизнь людей. Используя собственные накопле-
ния, он дает объявление в газету, приглашая людей пожить в неком 
«отеле» на полном обеспечении, чтобы укрыть их до лучших времен. 
На его объявление откликнулись люди самых разных профессий – уче-
ный, генерал… Они едят, пьют и живут в свое удовольствие. Но из-
вестно, что в любом, даже самом лучшем начинании, найдется некая 
коллизия, которая захочет испортить благие намерения. И, конечно, 
нашелся начальник, пытающийся внести свои коррективы в этот ис-
кусственно созданный рай.
Режиссер-постановщик - С. Врагова
Режиссер - Д. Креминский
Режиссеры-постановщики - С. Врагова, Д. Креминский
Сержант - А. Баранов
Вор - Д. Игнатов
Генерал - В. Левашев
Бургомистр - А. Багдасаров
Профессор - А. Жуков







Театр Модернъ
Л. Андреев


КАТЕРИНА ИВАНОВНА 
Драма в 3-х действиях (3ч20м) 18+


Публикация 2005 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Светлана Врагова, художественный руководитель театра 
«Модернъ», сочинила для него великолепную визитную карточку – спек-
такль по пьесе декадента Леонида Андреева «Катерина Ивановна», ге-
рой которой, измученный подозрениями, мстит жене за измену, кото-
рой на самом деле не было. Правильно устроенный мир героини (роль 
Катерины Ивановны исполняет Алена Яковлева) рухнул в то мгновение, 
когда ее муж, член Государственной Думы Георгий Стибелев (Олег 
Царев), стрелял в нее из-за беспочвенной ревности. Оставшаяся в жи-
вых, она именно теперь начинает воплощать все подозрения мужа. 
Она, точно чуму, пьет все пороки времени, показывая мужскому миру, 
на грани какой катастрофы он находится. Светлана Врагова придума-
ла три пространства, каждое из которых обнаруживает не только ро-
скошные интерьеры здания на Спартаковской площади, прекрасного 
образчика стиля «сецессион», но и разные грани самого модерна – его 
экзальтированность и грубый прагматизм, его страсть к пороку и поры-
вы к Небесам, его восторги перед красотой и предчувствие близкого 
конца. Исполненная надлома, экзальтированная красота антикварных 
интерьеров театра «Модернъ» расцветает с той же неистовостью, с 
которой Катерина Ивановна отдается стихии разрушения. В самом фи-
нале спектакля кто-то сдернет черную ткань на изысканном витраже, и 
в центре его возникает маленький белый храмик – образ распавшейся 
красоты. 


Режиссер С. Врагова. Художники Л. Наголова, М. Курченко. 
Художник по костюмам А. Будникова. Балетмейстер Т. Борисова.


 
Елена Юринская
Постановка - С. Врагова
Режиссер-постановщик - С. Врагова
Катерина Ивановна - А. Яковлева
Коромыслов - Ю. Васильев
Стибелев - О. Царев
Ментиков - Д. Игнатов
Вера Игнатьевна, Татьяна Андреевна - С. Врагова
и др.







Театр Модернъ
С. Михалков


ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА 
Детский музыкальный детектив со стрель-
бой, танцами, удивительными фокусами (1ч, 


без антр.) 0+


Известная пьеса С. Михалкова, поставленная в жанре ко-
мического боевика «нового времени»: пальба, погони, превращения. 
История про то, как обаятельный, но самонадеянный заяц завладел 
грозным оружием и что из этого вышло.
Постановка - С. Врагова
Режиссер-постановщик - С. Врагова
Зайка-зазнайка - Д. Игнатов, А. Грашин
Зайчиха - Н. Меньшова, С. Булатова
Серый волк - К. Конушкин, А. Баранов, П. Дорофеев
и др.







Театр Модернъ
О. Уайльд


САЛОМЕЯ 
Трагедия в 2-х действиях с прологом (2ч30м) 


16+


Публикация 2009 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


История о Саломее, интерпретированная Оскаром Уайльдом 
и переведенная Константином Баль монтом, в сценическом прочтении 
Владимира Агеева балансирует на грани утонченности и надломленно-
сти, иронического гротеска и трагического надрыва. Основному дей-
ствию предшествует пролог, основанный на цитатах из произведений 
и высказываний автора и переводчика, а также В. Розанова и Н. Бер-
дяева, З. Фрейда и П. Успенского, З. Гиппиус и Д. Мережковского… 
Выбранные тексты как бы вводят зрителей в проблематику грядущего 
действа, хотя целесообразность подобного парафраза все-таки вызы-
вает сомнение. Правда, эти чтецкие выступления женщин в элегантных 
белых платьях и мужчин в строгих черных костюмах сразу настраивают 
на некое полуконцертное-полудраматическое пред ставление. За ис-
ключением некоторых аксессуаров одеяния персонажей так и остают-
ся абстрактно нейтральными, а взгляд на древний миф – отстраненно 
обобщенным. Лаконичная сценография, состоящая из ажурных метал-
лических конструкций, оживает и трансформируется за счет ярких све-
товых эффектов, а музыкально-звуковая партитура создает зловеще 
трагическую и одновременно поэтическую атмосферу спектакля. Нео-
жиданно же решенный знаменитый танец Саломеи добавляет зрелищу 
некий мистически шаманский колорит.


Известный сюжет о царевне, потребовавшей голову пророка 
в отместку за ее отвергнутую страсть, строится в спектакле по принци-
пу контрастных сочетаний быта и поэтики, реализма и мифологии. Все 
это, разумеется, находит отражение и в актерском исполнении. Так, 
Ироду Антипе, сыгранному Алексеем Багдасаровым, как говорится, не 
чуждо ничто человеческое. Он абсолютно органичен в гневе и веселье, 
суетливом приспособленчестве и властном самодурстве, комической 
бесшабашности и трагическом прозрении. Жена же тетрарха Ироди-
ада в исполнении Елены Стародуб поначалу напоминает невозмутимо 
царственную статую с застывшим, словно маска, лицом и холодным 
взглядом, которая вдруг превращается в капризно манерную хищни-
цу, одержимую отчаянием и ненавистью. Саломея же Ирины Гриневой 
(эту роль играет также Мария Орлова) – воистину дочь своей матери. 
Актриса словно соединяет в характере героини полудетское упрямство 
капризной девочки и ожесточенную обиду взрослой женщины. Но все 
же в финале ее неистребимая страсть к непокорному и недосягаемому 
пророку Иоканаану (Александр Усов) затмевает радость столь желан-
ного для нее реванша, а боль утраты оказывается сильнее торжества 
мести.


Постановка В. Агеева. Сценография и костюмы М. Филато-
вой. Хореограф А. Альберт. Музыка А. Айги.


 
Марина Гаевская







Театр Модернъ
С. Михалков


ТРИ ПОРОСЕНКА И СЕРЫЙ ВОЛК 
Детский музыкальный спектакль (1ч10м, без 


антр.) 0+ К 100-летию С.В. Михалкова


Сказка о том, как один серый волк хотел поймать трех по-
росят.
Постановка - С. Врагова
Режиссер-постановщик - С. Врагова
Режиссер - О. Царев
Ниф-Ниф - Д. Авраменков
Нуф-Нуф - А. Суриков
Наф-Наф - А. Богданова
Волк - Д. Игнатов







Российский Молодежный театр
М. Дунаевский, М. 


Бартенев, А. Усачев по 
А. Грину


АЛЫЕ ПАРУСА 
Музыкальный спектакль (2ч40м) 12+


Публикация 2010 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Создатели мюзикла «Алые паруса» в Российском Молодеж-
ном театре посчитали, что романтически-возвышенная и сказочно пре-
красная история о любви вряд ли затронет нынешних подростков, и 
предложили своим зрителям современную вокально-танцевальную 
версию произведения Александра Грина.


Железная глыба, напоминающая огромный обломок танке-
ра, оставшийся от затонувшего неподалеку судна, стала зримым об-
разом холодного, искореженного и жестокого мира, в котором пребы-
вают нынешние герои – Ассоль (Рамиля Искандер), капитан Грей (Сте-
пан Морозов), Лонгрен (Илья Исаев), его жена Мэри (Нелли Уварова), 
Меннерс (Вячеслав Николаев), Меннерс-младший (Денис Баландин) и 
другие. Заклепки, лестницы и скрежещущие люки на «теле» вращаю-
щегося металлического гиганта заменяют юным и взрослым обитате-
лям лес, рыбацкую деревеньку, песчаную бухту. Здесь принято гонять 
на мотоциклах, пить до потери сознания, насиловать женщин, прези-
рать законы и иметь много денег, не заботясь о том, каким способом 
они заработаны. Здесь почти невозможно отличаться от большинства. 
И Ассоль не слишком?то отличается. Взъерошенные короткие волосы, 
резкие, нервные движения, бесформенная майка-платье на худень-
ких плечиках и смутные фантазии о каком-то неведомом корабле с 
алыми парусами. Ассоль действительно девочка-подросток, которая 
не слишком-то разбирается в окружающей ее действительности. Да и 
чего здесь разбираться, если все так живут? Хозяйка притона «Маяк» 
(Мария Рыщенкова) уже видит в ней дешевую «рабочую силу» и при-
глашает девочку зайти к ней на огонек. Отца посадили, а Меннерс-
младший не дает ей и шагу ступить, всеми известными способами при-
нуждая избранницу выйти за него замуж. И кто знает, как сложилась 
бы дальнейшая судьба Ассоль, если бы не появился капитан Грей. Но 
даже развернутые в финале на все пространство сцены алые паруса 
вряд ли являются зримым воплощением хэппи энда. Скорее, они оли-
цетворяют хрупкую мечту, которая сбывается очень-очень редко. И, к 
сожалению, далеко не у всех…


Режиссер А. Бородин. Художник С. Бенедиктов. Композитор 
М. Дунаевский. Музыкальный руководитель Н. Плэже. Режиссер по 
пластике А. Рыклин. Балетмейстер М. Кисляров. Хормейстер, дирижер 
М. Олейников.


 
Жанна Филатова
Режиссер - А. Бородин
Артисты - А. Блохин, М. Шкловский, И. Исаев, Р. Искандер, Д. Баландин, 
А. Розовская, В. Погиба и др.







Российский Молодежный театр
Д. Киз


ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА 
(3ч30м) 18+


Главный герой спектакля – умственно отсталый Чарли – со-
глашается на экспериментальную операцию на мозге. Его интеллект 
начинает стремительно расти... Но могут ли знания сделать человека 
счастливым?
Режиссер-постановщик - Ю. Грымов
Артисты - М. Керин, Л. Гребенщикова, Ю. Григорьев, Я. Соколовская, 
А. Дворжецкая и др.







Российский Молодежный театр
Т. Сапурина, И. Васьковская, 


Ю. Тупикина


КОТ СТЫДА 
(2ч30м) 18+


Режиссер - М. Брусникина
Артисты - М. Рыщенкова, Д. Семенова, Я. Соколовская, Н. Уварова, Т. Епи-
фанцев, М. Керин, А. Ковалева, Д. Кривощапов, В. Панченко







Российский Молодежный театр
К. ДиКамилло


КРОЛИК ЭДВАРД 
(2ч30м) 6+


Режиссер - Р. Мовсесян
Артисты - В. Панченко, Т. Шатилова, Е. Белобородова, Т. Епифанцев, 
А. Бажин, Т. Веселкина и др.







Российский Молодежный театр


МИНУТЫ ТИШИНЫ 
К 70-летию Великой Победы (1ч50м, без 


антр.) 16+


Режиссер-постановщик - А. Баркар
Артисты - Р. Искандер, Д. Баландин







Российский Молодежный театр
Д. Стейнбек


ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ 
(2ч, без антр.) 16+


Режиссер - И. Савронская
Артисты - Д. Баландин, А. Мясников, А. Мишаков, В. Тиханская, Д. Моро-
зова, А. Бажин и др.







Российский Молодежный театр
А. Вальехо


В ПЫЛАЮЩЕЙ ТЬМЕ 
(2ч, без антр.) 16+


Режиссер - В. Богатырев
Артисты - А. Бобров, А. Девятьяров, А. Прокофьева, А. Розовская, М. Ту-
рова, Ю. Григорьев, Н. Чернявская и др.







Российский Молодежный театр
В. Розов


В ДОРОГЕ 
(2ч, без антр.) 16+


Современная история о юношеском максимализме и попыт-
ке отстоять собственный взгляд на мир, история движения двух чело-
век навстречу друг другу, путешествие, в котором есть Он и Она, а все 
остальные люди и события – карусель жизни.
Режиссер-постановщик - М. Егоров
Артисты - А. Бобров, М. Турова, О. Зима, А. Пахомов, О. Санькова, В. Зо-
това, Д. Фомин, Л. Цибульникова







Российский Молодежный театр
Э. Манн


НЮРНБЕРГ 
Воспоминание без антракта (2ч, без антр.) 


18+


Спектакль-размышление о конформизме в современном 
мире, когда даже самые страшные вещи превращаются в обыденные, 
о мере ответственности каждого за свою судьбу и в конечном счете за 
судьбу своей страны. Возможно ли оправдать чудовищные поступки 
общим благом? Можно ли судить человека за то, что он подчинился 
приказу или закону?
Режиссер - А. Бородин
Артисты - А. Гришин, Е. Редько, И. Исаев, Д. Шведов, Н. Уварова, Т. Епи-
фанцев, Е. Галибина, Д. Семенова и др.







Российский Молодежный театр
А. Аверченко


ПОДХОДЦЕВ И ДВОЕ ДРУГИХ 
(3ч, 2 антр.) 16+


Режиссер - С. Алдонин
Артисты - П. Красилов, И. Исаев, Д. Кривощапов, Р. Искандер, Е. Галиби-
на, А. Дворжецкая, Т. Епифанцев и др.







Российский Молодежный театр
А.Н. Афанасьев


МЕДВЕДКО 
Папина сказка (1ч20м, без антр.) 6+


В воображении ребенка оживает смешная, мудрая, полная 
приключений история о страхе и бесстрашии, о дружбе, которая обо-
рачивается предательством. Можно ли найти настоящих друзей, если 
ты не такой, как все, но у тебя доброе сердце?
Режиссер - О. Долин
Артисты - А. Мишаков, А. Прокофьева, А. Савватимов, Д. Бурукин, 
А. Аронс, В. Круглик и др.







Российский Молодежный театр
П. Луцык, А. Саморядов


СЕВЕРНАЯ ОДИССЕЯ 
Истерн (2ч30м) 16+


В основе сюжета – опасное приключение торговой экспеди-
ции в Сибири. Это «истерн» об авантюрном духе русских людей, вы-
рвавшемся на свободу в годы Перестройки, когда одни пытались вы-
жить, а другие – нажиться.
Режиссер - Е. Гранитова
Артисты - А. Доронин, Д. Бурукин, М. Шкловский, В. Погиба, А. Блохин, 
О. Зима, Р. Искандер, А. Гришин и др.







Российский Молодежный театр
Р. Киплинг


КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ ВЗДУМАЕТСЯ 
Импровизация на тему (1ч20м, без антр.) 6+


Публикация 2009 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Свершилось! Наконец-то в Москве появился такой спектакль 
для детей, который столичные критики не только удостоили своим вни-
манием, но даже успели справедливо назвать идеальным. Молодая 
команда, камерная обстановка, импровизационная стихия – вот основ-
ные секреты успеха «Кота». Год назад молодые режиссеры – выпуск-
ники мастерской Сергея Женовача – начали работу с безустанными 
актерами Российского Молодежного театра. В итоге – в наступившем 
сезоне в афише появятся четыре новых спектакля для маленьких, пер-
вым из которых на сцену вышел «Кот». Именно кот, а не кошка, как мы 
привыкли. Вернувшись к оригинальному названию Киплинга, знакомая 
история заиграла новыми красками. 


Зрителей в так называемую «Черную комнату» помещается 
едва ли больше пятидесяти. Дети сидят на подушках перед первым 
рядом, и в некоторые моменты так и норовят погладить по голове ар-
тистов, играющих животных, – значит, верят в происходящее, а этого 
очень трудно добиться. К тому же исполнители не обременены гримом 
в виде усиков и ушек, в повседневной одежде они подают первые ре-
плики прямо из аудитории, потом на сцене расстилают обыкновенный 
ковер (он же впоследствии – уютная пещера, аппетитный стог сена 
и даже опасная дубинка), и начинается рассказ, который рождается 
буквально из ничего. Даже привычного музыкального сопровождения 
нет, все поют а капелла. Наверное, режиссер, молодая норвежка Си-
грид Стрем Рейбо, приступая к репетициям, вспоминала, какие спек-
такли она смотрела, когда сама была маленькой, – похожие скорее на 
детскую игру, нежели на академическую постановку сказки, где вол-
шебство до начала действия скрывается за бархатным занавесом. При 
этом Сигрид Стрем Рейбо уверенно продемонстрировала взрослый 
профессионализм. Придуманную ею изобретательную структуру спек-
такля не могут разрушить даже незапланированно громкие замечания 
юных зрителей с мест. Актеры тактично и остроумно возвращают по-
вествование в свое русло, приводя и детей и родителей к простой, но 
такой необходимой в жизни мысли: надо уметь договариваться друг с 
другом, особенно если хочешь гулять, где тебе вздумается.


Режиссер С. Стрем Рейбо (Норвегия). Художник М. Утроби-
на. Хореограф О. Глушков. Композитор А. Маноцков.


 
Алексей Гончаренко
Режиссер - С. Стрем Рейбо
Артисты - А. Мишаков, М. Рыщенкова, А. Ковалева, В. Погиба и др.







Российский Молодежный театр
А.П. Чехов


ЧЕХОВ-GALA 
Композиция по одноактным пьесам (2ч, без 


антр.) 16+


Публикация 2010 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль, посвященный 150-летнему юбилею классика, 
представляет собой динамичное, зажигательное действо с истинно 
чеховским сочетанием тонкого психологизма и яркости характеров, 
комедийного озорства и лирической грусти. Лаконичная двухчасовая 
композиция, включающая пять одноактных пьес («Медведь», «Юбилей», 
«Свадьба», «Предложение», «О вреде табака»), отнюдь не в ущерб каж-
дой из них превращается в единую историю с общим смысловым и 
сюжетным стержнем. Режиссер Алексей Бородин, называя свою по-
становку «гимном человеческой несуразности», призывает не просто 
смеяться над героями, а четко понимать, что «мы абсолютно такие же». 
При этом персонажи спектакля не погружаются в современные реа-
лии, но выглядят абсолютно узнаваемыми людьми, не меняющимися 
на протяжении столетий. И если в ряде постановок сезона, по количе-
ству премьер достойного книги рекордов Гиннесса, театр вел весьма 
жесткий разговор о сегодняшних проблемах, то новый спектакль по-
лон доброго юмора и сочувствия к людям, которые так по-чеховски не 
слышат друг друга и так по-нашему «хотят как лучше»…


В плотно заставленном деревянной мебелью пространстве 
гуляет и поет свадьба, в панической спешке готовится к юбилею банк… 
В стремительном темпе сюжеты перетекают друг в друга, а герои од-
ной истории оказываются свидетелями другой. И актеры ни на ми-
нуту не выключаются из общего действия. Устало суетится Настасья 
Тимофеевна (Елена Галибина), лукаво кокетничает Змеюкина (Нелли 
Уварова), простодушно предается воспоминаниям Ревунов-Караулов 
(Юльен Балмусов). Мечутся между любовью и ненавистью две пары 
рьяных спорщиков: сдержанная Попова (Мария Рыщенкова) и неуем-
ный Смирнов (Илья Исаев), заводная Наталья Степановна (Дарья Се-
менова) и упертый Ломов (Александр Доронин). А рядом, уже почти 
не приходя в сознание, принимают поздравления юбиляры: степенный 
Шипучин (Алексей Веселкин) и экспрессивный Хирин (Алексей Бло-
хин), доведенные до истерики беспардонной просительницей Мерчут-
киной (Татьяна Матюхова) и неугомонной болтушкой Татьяной (Рамиля 
Искандер). Но вдруг все застывают в проемах повернувшейся сцены, 
внимательно слушая человека (Алексей Маслов), который с искренней 
болью говорит совсем не о вреде табака, а об их общей сумбурной, 
несуразной жизни. И все же в финале все наконец оказываются вме-
сте, объединенные задушевной песней, звучащей и грустно, и светло.


Режиссер А. Бородин. Художник С. Бенедиктов. Художник по 
костюмам В. Комолова. Балетмейстер Л. Исакова.


 
Марина Гаевская







Российский Молодежный театр
У. Гибсон


СОТВОРИВШАЯ ЧУДО 
Невыдуманная история (2ч20м) 12+


Публикация 2005 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Возможно ли, чтобы нынешние тинейджеры, привыкшие ко 
всяческим ужастикам, кровавым боевикам и компьютерным играм, 
стоя аплодировали актерам, разыгравшим трогательно-сентименталь-
ную 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-непо-
средственной, но твердой и волевой гувернантки Анни (Елена Гали-
бина) к сердцу капризной, необузданной, избалованной Элен (Татья-
на Матюхова) долог и порой мучителен. Актрисы виртуозно передают 
это медленное, но верное движение двух одинаково неприкаянных су-
ществ 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 дере-
вья 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, лю-
бить. Озлобившееся существо поначалу ожесточенно сопротивляется, 
но постепенно подчиняется и искренне привязывается к Анни, кото-
рая, 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 побе-
де героини Галибиной. И когда Элен наконец произносит свое первое 
слово «мама», то трудно понять, к кому оно обращено – к родной ма-
тери или к той, что помогл


 
Марина Гаевская
Режиссер - Ю. Еремин
Артисты - Т. Матюхова, Е. Галибина, Л. Гребенщикова, Ю. Григорьев и др.







Российский Молодежный театр
М. Твен


ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
Невероятная история (2ч) 6+


Веселые и необыкновенные приключения неразлучных дру-
зей Тома Сойера и Гекельберри Финна уносят зрителей в мир детства, 
где царствуют безудержная фантазия, озорство и задор.
Режиссер - Д. Крэнни
Артисты - П. Чеховской, А. Бобров, М. Шкловский, Д. Бурукин, Т. Епифан-
цев, О. Зима, А. Розовская, Д. Семенова и др.







Российский Молодежный театр
А.Н. Афанасьев


БЕССТРАШНЫЙ БАРИН 
Очень страшная сказка на ночь (1ч, без 


антр.) 6+


Как известно, на Руси в крестьянских семьях детям с мало-
летства рассказывали страшилки. Вот и наша история, как истинно на-
родная, не боится никаких персонажей. В ней живут черти и колдуны, 
цари и разбойники, и, конечно, бесстрашный барин. Впрочем, страху 
он натерпелся довольно!
Режиссер - М. Горвиц
Артисты - М. Шкловский, Д. Бурукин, А. Мишаков и др.







Российский Молодежный театр
Б. Акунин


ЭРАСТ ФАНДОРИН 
Театральный детектив (3ч20м) 16+


Публикация 2005 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В качестве литературной основы создатели спектакля взяли 
сюжет самой первой книги детективов Б. Акунина «Азазель», открыв-
шей миру обаятельного российского Шерлока Холмса – Эраста Фан-
дорина. Получилось зрелище, рассчитанное на публику с крепкими не-
рвами. 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 мо-
лодежь вряд ли можно удивить подобными сценами. Молодое поколе-
ние, закалённое телевизионными «стрелялками», с интересом наблю-
дает за действием. Не секрет, что прекрасная половина зрительской 
аудитории идет смотреть на исполнителя главной роли, мило улыба-
ющегося с плаката около касс театра. Ожидания юных дев полностью 
оправдываются. Пётр Красилов, для которого Эраст Фандорин прежде 
всего молодой романтик, пытающийся «выпрямить» мир, демонстри-
рует завидную пластику и покоряет актёрским обаянием, а его траги-
ческое 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, ка-
жется, будет актуальной всегда.


 
Екатерина Амирханова
Режиссер - А. Бородин
Артисты - П. Красилов, Е. Редько, Н. Дворжецкая, И. Низина, Н. Черняв-
ская, И. Исаев, Н. Уварова и др.



navto://Dram1#62





Российский Молодежный театр
В. Драгунский


ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ 
(2ч) 6+


Спектакль напомнит взрослым и, возможно, впервые расска-
жет современным детям о том, как здорово «играть в шашки, шахматы 
и домино, только чтобы обязательно выигрывать». Или «в выходной 
день утром залезть к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о соба-
ке». И если выйдя из театра, вы вдруг почувствуете, что стали лучше 
понимать своего ребенка, значит, у нас все получилось.
Режиссер - Р. Фесак
Артисты - А. Бобров, А. Девятьяров, О. Санькова, А. Мясников, А. Пахо-
мов, А. Дворжецкая, А. Веселкин-мл., Р. Искандер и др.
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Российский Молодежный театр
С. Лебо


ЛЮДОЕДИК 
(1ч10м, без антр.) 12+


Где-то в лесу, далеко от людей живут мать с сыном. Мальчик 
впервые идет в школу и там понимает, что отличается от других детей: 
он слишком высокий, не ест мясо, не знает слова «отец». Он – сын лю-
доеда, и чтобы стать человеком, ему необходимо пройти три испыта-
ния...
Режиссер - И. Вулгараки
Артисты - Р. Искандер, М. Керин
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Российский Молодежный театр
В. Кондратьев, В. Шаламов


ЖИЗНЬ ОДНА 
(1ч50м, без антр.)16+


Режиссер - В. Богатырев
Артисты - Ю. Трубин, И. Орцуев, А. Мишаков, А. Прокофьева, А. Аронс, 
Т. Веселкина
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Российский Молодежный театр
Л. Улицкая


МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН 
(2ч30м) 16+


Публикация 2011 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Камерный спектакль, заведомо подразумевающий «крупный 
план», в данном конкретном случае стопроцентно актерский: начиная 
с пьесы, где с редкой по нынешним временам детальностью прописа-
ны характеры, и заканчивая режиссурой, с добросовестным усердием 
считывающей многочисленные выразительные черточки и психологи-
ческие нюансы поведения персонажей. Такой подход к литературному 
материалу, наверное, вполне закономерен для опытной актрисы, де-
бютировавшей в качестве постановщика. Нина Дворжецкая, к режис-
серскому самоутверждению за счет автора и артистов явно не стре-
мящаяся, никакими радикальными экспериментами исполнителей не 
терроризирует, а скорее, напротив, дает волю актерской фантазии, 
правда, не всегда успевая направлять ее в общее русло.


Сама по себе житейская байка, балансирующая между ме-
лодрамой и фарсом, никакой особо занимательной интриги в себе не 
содержит. Мать жаждет женить сына по своим правилам: только на 
еврейской барышне, которая в обязательном порядке родит ей вну-
ка. Но вот незадача: сын ее воле подчиняться не желает. Но главное, 
как уже говорилось, не в сюжете, а во взаимоотношениях и харак-
терах, которые помогает раскрыть и подробная бытовая декорация. 
Так, неслучайно в жилище Эсфири Львовны, любыми средствами со-
храняющей традиции рода, доминирует яркий оранжевый абажур над 
большим круглым столом и семейные фотографии. Свою властную, 
энергичную героиню актриса Наталья Рязанова наделяет множеством 
трагикомических черт: от специфического юмора с «одесским акцен-
том» до отчаянного страха потерь, от преданной жертвенности матери 
до деспотичного эгоцентризма некоего «На полеона в юбке». Ее раз-
рушительный напор тактично пытается остановить мудрая, аристокра-
тично сдержанная Елизавета Яковлевна – Наталья Платонова, в доме 
которой все свидетельствует о ее вкусе и чувстве меры: и цветы в из-
ящной вазочке, и этажерка с книгами. Именно эта хрупкая женщина в 
итоге спасает счастье сына Эсфири, так и не появившегося на сцене, 
и двух трогательно простодушных молодых людей: по -детски наивной 
Сонечки (Мария Турова) и забавно непосредственного Вити (Алексей 
Бобров). А в частной истории проступают вечные темы – толерантно-
сти, уважения чужой свободы и невозможности сделать кого- то счаст-
ливым против воли.


Режиссер Н. Дворжецкая. Художник А. Белов. Художник по 
костюмам М. Сычева.


 
Марина Гаевская
Режиссер - Н. Дворжецкая
Артисты - Н. Рязанова, Н. Платонова, М. Турова, А. Бобров
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Российский Молодежный театр
Ф.М. Достоевский


ШАТОВ. КИРИЛЛОВ. ПЕТР 
(1ч30м, без антр.) 18+


Публикация 2012 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Роман Ф.М. Достоевского «Бесы» сегодня весьма популя-
рен в столичном театре. Спектакль РАМТа стал четвертой сценической 
версией этого произведения.


Постановка Александра Доронина – версия молодых. Но, 
что любопытно, спектакль «Шатов. Кириллов. Петр» сделан в весьма 
традиционном ключе, без авангардистских провокаций и рискованных 
экспериментов. Пятерка молодых актеров всерьез попыталась проник-
нуть в душевные метания своих персонажей, понять их и сценически 
пережить. Спектакль вышел серьезным, вдумчивым и одновременно 
глубоко эмоциональным.


Режиссер Александр Доронин и художник Юлия Пичугина 
не изымали действие из хрестоматийных «достоевских» реалий. Про-
странство маленькой сцены РАМТа обернулось сумрачным и холодным 
последним человеческим пристанищем. По крайней мере для Шатова 
(Алексей Янин) и Кириллова (Андрей Сипин). Эта рамтовская история 
– и есть всего лишь один, но достаточно сгущенный эпизод, действен-
но и мыслительно сконцентрированный. «Идейное» самоубийство Ки-
риллова и жестокое убийство Шатова, к которому только что вернулась 
беременная жена Марья Игнатьевна (Людмила Белоусова), поданы как 
некий логический итог того, что происходило в «Бесах» ранее. Отсюда 
понятно, что зритель должен быть подготовлен.


С другой же стороны, эта конкретная история получается 
цельной и внятной. Ее связующее звено – Петр Верховенский (Сергей 
Печенкин), чье «призвание» – искушать человека, подчинять себе без 
остатка. «Мелкий бес» – провокатор, лощеный и холеный, прирожден-
ный оратор, в момент расплаты он способен раствориться без следа 
в бескрайних российских просторах. И только эпизодический здесь 
«сподвижник» Эркель (Дмитрий Бурукин) будет сожалеть об этом.


Эту историю при желании, кстати, можно спроецировать и 
на реалии сегодняшнего дня, с его не вполне ясными политически-
ми и социальными устремлениями обычного человека. Райское время 
для многочисленных бесфамильных «петров»... И то, что в нынешнем 
Молодежном театре сходные ситуации из Достоевского эмоционально 
пережиты, кажется, способно заставить и современного человека быть 
более внимательным к самому себе, принимая верные решения.


Режиссер А. Доронин. Художник Ю. Пичугина.
 


Ирина Алпатова
Режиссер - А. Доронин
Артисты - С. Печенкин, М. Керин, П. Хрулев, Д. Бурукин, Л. Пивоварова
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Российский Молодежный театр
Е. Нарши по О. Уайльду


ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 
Жуткая комедия для детей и родителей 


(1ч50м) 6+


Публикация 2007 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Зрители только рассаживаются в зале, а по сцене уже вы-
шагивает 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 аме-
риканская семья. Практичные заокеанские жители призрака не боят-
ся, а рекомендуют ему новое средство, избавляющее от лязга цепей. 
Алексей Блохин в главной роли играет скорее клоуна, причем не бе-
лого, 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 кажет-
ся, что все это доставляет ему удовольствие, особенно битва на поду-
шках 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 Вир-
джинии (Анна Тараторкина) спасла неспокойную душу сэра Симона ста-
новится 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 по-
ставили жутко смешной спектакль для маленьких и взрослых.


Режиссер А. Назаров. Художник Л. Ло макина. Музыка груп-
пы «Бигуди». Режиссер по пластике Н. Лобанова.


 
Алексей Гончаренко
Режиссер - А. Назаров
Артисты - А. Блохин, А. Пахомов, О. Санькова, Н. Чернявская, Т. Веселки-
на, Т. Шатилова и др.
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Российский Молодежный театр
Е. Клюев


СКАЗКИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ 
Игры детских человеков или взрослых детей 


для детей и взрослых(1ч55м) 6+


Публикация 2007 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Подвал и чердак – самые загадочные места в доме. Вспом-
ните, 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 «Сказ-
ки на всякий случай» Лилия Баишева воссоздает сказочную атмосферу 
чердака, где происходят настоящие чудеса и оживают самые разноо-
бразные штуковины: горшок с цветочком на боку, чайный пакетик, пи-
рожок без начинки, скрипучая дверь, хрустальные рюмки и прочий хлам, 
убранный хозяевами с глаз долой и позабытый. Маленькие сказки-пье-
сы, а всего их двенадцать, носят романтические и чуть печальные на-
звания. 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 ге-
роев – Слона (Алексей Мишаков), Божью коровку (Татьяна Веселкина), 
Метлу (Оксана Санькова), Лопнувший мячик (Сергей Печенкин). Хотя 
определение «неодушевленный» в «Сказках на всякий случай» употре-
бляться 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. Баи шева. Композитор 
Р. Чириношвили.


 
Жанна Филатова
Режиссер - В. Богатырев
Артисты - А. Мишаков, О. Санькова, Т. Епифанцев, В. Зотова, В. Тимаш-
ков, С. Печенкин, П. Чеховской и др.
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Российский Молодежный театр
Т. Кибиров


ЛАДА, ИЛИ РАДОСТЬ 
Хроника верной и счастливой любви (2ч30м) 


18+


Взгляд городского поэта-постмодерниста, нашего современ-
ника на будни российской деревни, доброе, но при этом совершенно 
не сентиментальное видение сельской жизни. Режиссер Марина Брус-
никина не переводит прозу Кибирова в драматургию, она сохраняет 
авторский текст, бережно и внимательно перенося его на сцену.
Режиссер-постановщик - М. Брусникина
Артисты - Н. Уварова, А. Блохин, Т. Матюхова, Т. Епифанцев, Н. Черняв-
ская, В. Погиба, А. Аронс, В. Панченко
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Российский Молодежный театр
Ж.-Л. Лагарс


ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 


Просто лекция (1ч30м, без антр.) 16+


Публикация 2006 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Когда состоялась премьера этого спектакля, Нелли Уварова 
еще не была «звездой сериала», и публика не бежала толпами на ма-
ленькую сцену, чтобы посмотреть на нее «живьем». Но внимание зала 
молодая актриса держала в течение полутора часов уже тогда, смело 
общаясь со зрителями и даже активно вовлекая их в действие. Между 
тем «правила поведения» исполнительницы на сцене определены са-
мим заявленным жанром - «просто лекция». Лектор же, как известно, 
остается с аудиторией один на один, хотя и снабжен разнообразными 
«учебными пособиями» - платьями и пиджаками, цилиндрами и шля-
пами, как бы замещающими тех персонажей, о которых идет речь. А 
в целом-то разговор ни больше ни меньше как о человеческой жизни 
от рождения до смерти со всеми ее временными этапами и бытовыми 
перипетиями. И героиня, искренне верящая в то, что существуют не-
пререкаемые правила, которые все непременно должны соблюдать, с 
трогательно смешной деловитостью и напористой эмоциональностью 
разъясняет каждую деталь, не допуская ни малейшего отступления от 
заданной схемы. Но жизнь нельзя вогнать в заранее определенные 
рамки, да и у самой юной наставницы вдруг озорно загораются глаза, 
и она лихо пускается в пляс, забыв о строгой назидательности, кото-
рой так старательно придерживалась. Ведь рассказ об этапах челове-
ческого бытия, превращенный театром в увлекательное зрелище, го-
раздо шире, чем «просто лекция».


Постановка - А. Назаров. Художник Л. Ломакина.
 


Марина Гаевская
Режиссер - А. Назаров
Лектор - Н. Уварова
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Российский Молодежный театр
М. Зощенко


ЛЕЛЯ И МИНЬКА 
Спектакль для семейного просмотра 


(2ч10м) 6+


Публикация 2012 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Воспоминания детства… Забавные и трогательные воспоми-
нания, которые остаются навсегда, согревают в бедах взрослой жизни, 
дарят радость и тихую грусть о том времени, что уже никогда не вер-
нется…


В основу спектакля Молодежного театра «Леля и Минька» 
легли шесть рассказов Михаила Зощенко, сочиненные писателем спе-
циально для детей. Рассказы эти прелестны, потому что лишены грубой 
назидательности и ханжества. Написанные уже взрослым человеком, 
они тем не менее необыкновенно тонко, поэтично, трепетно и свежо 
воссоздают мир ребенка, полный сказочных фантазий, ярких впечат-
лений, наивных страхов и истового желания повзрослеть как можно 
скорей. Все это многообразие внутреннего наполнения литературного 
материала создателям сценической версии удалось сохранить. Спек-
такль начинается с того момента, как два взрослых человека – Леля 
(Анна Ковалева) и Минька (Дмитрий Кривощапов) – приходят в забро-
шенную пустую квартиру. Черное пространство освещено тусклой, оди-
ноко висящей лампой. В центре расположился черный рояль. Темное 
окно едва различимо в глубине… Но проходит всего несколько минут, 
и воспоминания, нахлынувшие на героев, превратят это унылое поме-
щение то в гостиную, где под новогодней елкой родители приготовили 
детям подарки, то в дачу на берегу реки, где ребята замышляют от-
правиться в круго светное путешествие, то в сад, который преподносит 
своим маленьким обитателям странные сюрпризы в виде поношенных 
калош и встречи с ужасным и таинственным старьевщиком, неожидан-
но вылезающим из чрева рояля и столь же неожиданно исчезающим в 
нем. Быт в спектакле отсутствует, в нем только образы, оставшиеся в 
памяти давно повзрослевших детей и превратившиеся на сцене в кар-
тонные фигурки, в воздушные шарики, в музыку, в свет… Но детские 
годы пролетают быстро. И вот уже Минька едет навестить свою стар-
шую сестру Лелю – многодетную мать и хорошую жену. Их прощаль-
ные объятия так крепки и так печальны, что становится понятно: все, 
что было лучшего в их жизни, уже прошло. И детство – единственное, 
что их связывает, но сильнее, прочнее и нежнее этой связи ничего в 
мире нет.


Режиссер Р. Мовсесян. Художник М. Ут робина.
 


Жанна Филатова
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Московский театр кукол


ИГРА В КАРАКУЛИ 
Уроки кукольной азбуки для детей (45 мин) 


6+


Увлекательная и веселая игра. Ее предметом становится из-
учение кукольной «азбуки» – от простейших этюдов из актерских рук 
до работы со сложными материалами.
Режиссер и художник - Е. Ибрагимов
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Московский театр кукол
О. Русов


ТЕРЕМОК 
По мотивам русской сказки для детей от 5 


лет (1ч10м) 0+


Режиссер - О. Русов
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Московский театр кукол


СКАЗКА С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ ЕЖИК 
В ТУМАНЕ 


По мотивам сказки С. Козлова 6+


Режиссер - Н. Пахомова
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Московский театр кукол
О. Устюгова, Ю. Устюгов


ТЕАТР НА ЛАДОШКЕ. ВЕСНА 
Спектакль о временах года для детей от 1 


года (45 мин) 0+


Это уникальный театральный проект, специально созданный 
для детей от 1 до 3-х лет – первая встреча ребенка с Театром, его пер-
вые шаги в постижении мира через художественные образы, интерак-
тивную игру, тактильные ощущения и эмоциональные переживания. В 
«Театр на ладошке» пришла «Весна»! Весной природа оживает! Вот и у 
нас все будет живым и настоящим – живая музыка, настоящая вода в 
ручье. А в конце нового захватывающего путешествия каждый малень-
кий участник вновь получит подарок, чтобы вместе с родителями при-
думать дома свой собственный спектакль. (Захватите детям сменную 
одежду, чтобы они спокойно шлепали по весенним лужам!).
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Московский театр кукол
Н.В. Гоголь


МАЙСКАЯ НОЧЬ 
Спектакль с закрытыми глазами (1ч) 12+


Этот спектакль самые отважные «смотрят» с повязкой на гла-
зах, погружаясь в действие с помощью слуха, обоняния, осязания, вку-
са. Актеры точно воссоздают плеск воды, шелест листьев, дуновение 
ветерка, кормят зрителей горячей ароматной картошечкой с укропом 
и пирожками. Необычность формы только придает объем обаянию и 
колориту гениальной прозы (Гоголя).
Режиссер - К. Жерните
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Московский театр кукол


ЗНАМЕНИТЫЙ МОЙДОДЫР 
По мотивам сказки К. Чуковского «Мойдо-


дыр» для детей от 5 лет (1ч15м) 6+


Спектакль по известнейшему произведению К.И. Чуковско-
го наполнен юмором, фантастическими превращениями, погонями, за-
бавными плясками, песнями и триумфом чистоты!
Режиссер - Н. Лебедева
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Московский театр кукол
Г. Остер, муз. Ю. Матвеева


КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ 
По мотивам русской народной сказки (45 


мин) 6+


Сценография и куклы Виктора Никоненко.
Режиссер - В. Бирюков
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Московский театр кукол
по Дж. Родари


ЧИПОЛЛИНО 
Спектакль для детей от 5 лет (1ч20м) 6+


Режиссер - А. Аладухов
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Московский театр кукол
Л. Яковлев


ВОЛШЕБНЫЙ ОРЕХ. ИСТОРИЯ 
ЩЕЛКУНЧИКА 


По сказкам Э.Т.А. Гофмана (1ч40м) 6+


Режиссер - Н. Лебедева
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Московский театр кукол
Г.-Х. Андерсен


ОГНИВО 
Комедия, представленная странствующей 
труппой им. Г.-Х. Андерсена (1ч30м) 6+


Режиссер - С. Дорожко
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Московский театр кукол
Г.-Х. Андерсен


ДЮЙМОВОЧКА 
Балет марионеток на музыку Паганини (1ч) 


6+


«Дюймовочка» в постановке лауреатов национальной пре-
мии «Золотая Маска» – это классические марионетки, столь редкие в 
современном российском кукольном театре, это музыка Никколо Пага-
нини музыка Никколо Паганини. Это старая-старая сказка, волнующая 
так, словно прочитана впервые.
Режиссер - А. Максимычев
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Московский театр кукол


ПОЕХАЛИ! 
Скоморошья потеха для всякого лика от 


мала до велика, для детей от 5 лет (1ч) 6+


Известный режиссер Борис Константинов, неоднократный 
обладатель престижной национальной премии «Золотая Маска», соз-
дал спектакль с элементами интерактива. Тонкий юмор, выразитель-
ные куклы и декорации – все это порадует и детей, и их родителей.
Режиссер - Б. Константинов
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Московский театр кукол


КРАБАТ - УЧЕНИК КОЛДУНА 
ЭтноФэнтези по повести О. Пройслера 


(1ч20м) 12+


Вам еще не доводилось бывать на мельнице в Козельбрухе? 
На той, что у Черного озера? Ходят слухи, что там происходят неверо-
ятные и страшные вещи, что сам мельник – настоящий колдун и обуча-
ет этой науке своих подмастерьев. Сплошные загадки и тайны...
Режиссер - Н. Пахомова
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Московский театр кукол
В.  Швембергер


МАША И МЕДВЕДЬ 
Новейшая версия популярной сказки (1ч) 6+


Действие перенесено в 1930 год и наполнено наивной радо-
стью того времени, фантазией и тонким юмором. Именно тогда, 85 лет 
назад, автор этой пьесы Виктор Швембергер создал Московский театр 
кукол.
Режиссер - Н. Пахомова
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Московский театр кукол
Н.В. Гоголь


МАЙСКАЯ НОЧЬ 
Спектакль с закрытыми глазами (1ч) 12+


Этот спектакль самые отважные «смотрят» с повязкой на гла-
зах, погружаясь в действие с помощью слуха, обоняния, осязания, вку-
са. Актеры точно воссоздают плеск воды, шелест листьев, дуновение 
ветерка, кормят зрителей горячей ароматной картошечкой с укропом 
и пирожками. Необычность формы только придает объем обаянию и 
колориту гениальной прозы (Гоголя).
Режиссер - К. Жерните
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Московский ТЮЗ
Е. Попов


ПЛЕШИВЫЙ АМУР 
16+


Режиссер-постановщик - Г. Яновская
Артисты - А. Тараньжин, М. Зубанова, А. Нестерова и др.
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Московский ТЮЗ
Э. Олби


КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ? 
Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 18+


Вирджиния Вулф – писатель, философ, идол американских 
интеллектуалов. Жизнь Вирджинии Вулф – череда смертей, запретные 
отношения, измены, мучительные депрессии, попытки самоубийства, 
бесконечно терзающий страх. Нескончаемое и напрасное бегство от 
реальности в изощренные интеллектуальные игры, в философские 
эссе, романы.


Герои пьесы Олби Джордж и Марта распевают : «Не боюсь 
Вирджинии Вулф» на мотив песенки из «Трех поросят». Шутка, сказ-
ка, глупость про маленьких беззащитных поросят, которые пытались 
укрыться от злого волка в соломенном домике. Зачем им бояться Вир-
джинии Вулф?
Режиссер - К. Гинкас
Артисты - О. Демидова, И. Гордин, М. Луговая, И. Шляга, С. Белов
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Московский ТЮЗ
А. Эйкборн


НЕВИДИМЫЕ ДРУЗЬЯ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 12 +


Режиссер - А. Потапова
Артисты - И. Борисова, Н. Качура, М. Парыгин, И. Смирнов и др.
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Московский ТЮЗ
по Д. Хармсу


ЧЕТВЕРОНОГАЯ ВОРОНА 
Драма (1ч20м) 16+


Режиссер - П. Артемьев
Артисты - О. Ребров, М. Ворожищева, С. Сливина, А. Кудряшов, И. Шай-
хутдинов, Э. Калимулин, С. Белов, И. Шляга
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Московский ТЮЗ
по А. Володину


С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 
Драма (1ч50м, без антр.)16+


«С любимыми не расставайтесь» – одна из самых пронзи-
тельных пьес любимого, глубокого, нежного, драматического автора, 
который всегда говорит о людях, который любит людей. И именно в 
условиях сегодняшнего дня, когда все больше разрастаются злоба и 
неприязнь, провоцируется конфликт, говорить о любви, о привязанно-
сти, о цене расставаний, о гибели человека без любви нам кажется не-
обходимым. Спектакль-лауреат премии Станиславского в номинации 
«Событие сезона».
Режиссер - Г. Яновская
Артисты - С. Сливина, М. Гусинская, В. Верберг, А. Нестерова, А. Кудря-
шов и др.







Московский ТЮЗ
Г. Яновская, муз. М. 


Минкова


НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ Т.С. И 
Г.Ф. ПО МАРКУ ТВЕНУ 


Музыкальный спектакль для детей и взрос-
лых в 2-х действиях (2ч40м) 12+


В этом музыкальном и танцевальном спектакле для детей и 
взрослых жизнерадостность, счастье, красота яркого солнечного, та-
кого уютного и неповторимого мира переливается через край, через 
рампу в зрительный зал. Том и Гек учат дружить, Том и Бекки – лю-
бить, Автор – творить, Тетушка Полли – слушаться и озорничать. Каж-
дый урок неповторим и необходим, а каждая сцена забавна и безумно 
любопытна. Аккомпанементом почти к каждой реплике героев звучит 
смех зрительного зала. Это спектакль о том, как увлекательно откры-
вать мир вокруг себя, как интересно иногда даже ошибаться и как ве-
село и легко бывает вскочить на ноги, если вдруг упал.
Художественный руководитель постановки - Г. Яновская
Режиссер - Р. Мовсесян
Автор - О. Ребров, Н. Качура
Том - С. Белов
Гек - И. Шайхутдинов, Э. Калимулин
Бекки - И. Борисова
и др.
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Московский ТЮЗ
Дж. Барри


ПИТЕР ПЭН 
Волшебная сказка для детей и их родителей 


в 2-х действиях (2ч50м) 6+


Постановка - Р. Олингер
Питер Пэн - С. Белов
Венди - Н. Златова, А. Колобаева
Майкл - И. Шляга
и др.
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Московский ТЮЗ


ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ 
Музыкальный спектакль по мотивам рус-


ской народной сказки в 1 действии (1ч10м) 
0+


Публикация 2009 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Поставить спектакль по мотивам из вестного мультфильма – 
дело, изначально обреченное на провал. Сколько бы ни пытались дать 
сценическую жизнь «Бременским музыкантам» или «Винни-Пуху», все 
равно в памяти остаются интонации любимых актеров, а уж предста-
вить себе Трубадура субтильным брюнетом невозможно даже в самом 
талантливом исполнении. Генриетта Яновская сумела, взяв за осно-
ву мультипликационный фильм «Волк и семеро козлят на новый лад», 
сделать замечательный спектакль для детей и взрослых, лишь музы-
кальными темами напоминающий о десятиминутном анимационном 
мюзикле.


Введя в сюжет Папу козлят (именно так обозначен персонаж 
Аркадия Левина в программке) и сделав его капитаном дальнего пла-
вания, в ТЮЗе дали логичное объяснение сложившейся в сказке си-
туации безотцовщины. Его письма к семье доставляет уморительный 
Пингвин (Павел Поймалов), а сам он каждое утро приветствует детей, 
предусмотрительно записав текст на забавный вязаный громкогово-
ритель. История взаимоотношений матери-героини (Оксана Лагутина), 
сумевшей остаться, несмотря на груз забот, стройной козочкой, и ее 
не менее героического мужа, затертого во льдах Антарктики, придума-
на Яновской для родителей. «Нет, у нас и так их уже семь» – последняя 
реплика Козы перед закрытием занавеса, когда все персонажи преда-
ются радостному веселью.


А что же для маленьких? Дети, пришедшие в зал, не соску-
чатся, не заблудятся во взрослых ассоциациях. Молодые актеры с та-
кой радостью шалят на сцене, что их азарт и творческое озорство пе-
редаются и залу. У каждого козленка свой характер, свои странности 
и привычки. Статная тюзовская труппа во главе с Николем Ивановым 
(Волк-заводила) относится к своим героям с иронией, не допуская при 
этом легкомысленного отношения к профессии. И даже сама Яновская 
позволяет себе на поклонах подарить юным зрителям несколько па. 
Увидеть такое взрослые зрители никогда не имели возможности, для 
них главный режиссер ТЮЗа во многом остается лишь серьезным ма-
стером психологического театра, а не задорной сказочницей.


Стихи Ю. Энтина. Композитор А. Рыбников. Режиссер-по-
становщик Г. Яновская. Художник Е. Орлова. Режиссер А. Дубровский.


 
Алексей Гончаренко
Режиссер - Г. Яновская
Артисты - И. Созыкин, О. Лагутина, А. Стебунова, П. Поймалов и др.
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Московский ТЮЗ
А.П. Чехов


ДАМА С СОБАЧКОЙ 
Спектакль в 1 действии (2ч) 16+


Публикация 2004 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«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, уникаль-
ность 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: зри-
тели различают в ней то курортное местечко, то шумный город, то не-
уютную 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 ро-
ман на курорте! И как это прекрасно – понять, что к тебе пришла на-
стоящая, большая, истинная любовь… 


Режиссер К. Гинкас. Художник С. Бархин. Композитор Л. Де-
сятников. Художник по костюмам Т. Бархина.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - К. Гинкас
Анна Сергеевна - М. Луговая
Гуров - И. Гордин
Господа курортные - А. Тараньжин, М. Парыгин
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Московский ТЮЗ
А. Кристи


СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+


Публикация 2006 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Густой туман медленно ползет с берегов Темзы на темные 
улицы Лондона. Тускло горят фонари, редкие прохожие бредут, при-
крывшись зонтами. Зонты здесь повсюду, но они не спасают от посто-
янно накрапывающего дождя. Наше представление о старой доброй 
Англии художник Сергей Бархин зримо воплотил на сцене ТЮЗа, а ре-
жиссер спектакля Генриетта Яновская заполнила пространство своей 
фантазией на тему самой знаменитой пьесы Агаты Кристи «Свидетель 
обвинения». Но даже маститых знатоков произведений королевы де-
тектива в этом спектакле ждет немало неожиданностей. Захватываю-
щий сюжет с убийством и страшными тайнами для Яновской лишь по-
вод для сочинения на подмостках собственной оригинальной игровой 
стихии, в которой персонажи могут не только тонко плести психологи-
ческие 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 обвини-
теля 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 сущ-
ность 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, К. Ельчанинов
Мэйхью - А. Тараньжин
и др.
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Московский ТЮЗ


ПИНГВИНЫ 
Пинг-ВИА «У ковчега в восемь» (1ч30м, без 


антр.) 12+


Режиссер - Ж. Беркович
Артисты - И. Смирнов, С. Сливина, И. Шайхутдинов, Ю. Тарасенко, М. Ви-
ноградов и др.



navto://Dram1#82





Московский ТЮЗ
Н. Лесков


ЛЕДИ МАКБЕТ НАШЕГО УЕЗДА 
Тюремный романс (2ч10м, без антр.) 18+


Режиссер - К. Гинкас
Артисты - Е. Боярская, И. Балалаев, В. Баринов, А. Тараньжин и др.



navto://Dram1#82





Московский ТЮЗ
К. Гинкас


ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Публикация 2006 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Можно ли было предотвратить дуэль Пушкина и Дантеса? 
Могли ли близкие люди остановить приближение поэта к гибели? До-
ступна ли вообще для понимания тайна жизни и смерти гения? Попытки 
исследовать то, что происходило в душе великого человека при жиз-
ни, 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 стрем-
лении приблизиться к загадке выдающейся личности...На фоне белых 
стен чернеют прорези окон. Люди в строгих черных костюмах разме-
щаются вокруг длинного стола, окруженного стульями в белых чехлах. 
Лишь во второй части спектакля яркие цветовые пятна будут контра-
стировать с этой аскетичной черно-белой гаммой. Среди собравшихся 
Соллогуб и Карамзина, Вяземские и Нащокины... Подхватывая и пере-
бивая друг друга, споря или соглашаясь, они вспоминают и обсуждают 
то, что случилось с Пушкиным, и то, что могло случиться, если бы со-
бытия повернулись иначе. В их рассказах и беседах возникают образы 
Дантеса, Натали и Екатерины Гончаровых. Кто-то становится их обви-
нителем, кто-то защитником, но вопрос «кто виноват?» возникает по-
стоянно. Одни сетуют на легкомыслие Натали, другие – на вспыльчи-
вость самого Пушкина, третьи – на попустительство друзей... Актеры, 
говорящие от лица конкретных персонажей, в то же время словно от-
страняются от них. Текст, основанный на документах и письмах, пред-
полагает не только живой диалог, но и литературно-повествователь-
ную интонацию в подаче материала, выстроенного в жанре некоего 
инсценированного исследования последнего периода жизни Пушкина. 
Была ли гибель поэта роковой случайностью или он сам искал смер-
ти? Внешние обстоятельства или внутренний душевный разлад стали 
причиной произошедшего? И можно ли удержать человека, уставшего 
от земных страданий, мучительных сомнений и отчаянной неудовлет-
воренности 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. Ком-
позитор О. Кара вайчук. 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.
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Московский ТЮЗ
С. Маршак


КОШКИН ДОМ 
Спектакль в 1 действии (1ч) 6+


Эта коротенькая и веселая сказка с хорошо известным сю-
жетом рассказывает о самых что ни на есть простых истинах. О необ-
ходимости чувствовать тепло дома, вкус хлеба и радость любви. О не-
обходимости делить кров, хлеб и любовь. Учит самым сложным вещам 
на свете.
Художественный руководитель постановки - Г. Яновская
Режиссер - П. Артемьев
Артисты - И. Борисова, А. Коршунов, Н. Златова, Н. Мотева, И. Шляга
и др.
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Московский ТЮЗ
Дж. Фаулз


КОЛЛЕКЦИОНЕР 
Драма (2ч20м) 18+


Режиссер - П. Артемьев
Артисты - О. Ребров, М. Ворожищева
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Московский ТЮЗ
К. Гинкас


ПО ДОРОГЕ В... 
Русские сны по Ф.М. Достоевскому (1ч30м, 


без антр.) 16+


артисты - А. Тараньжин, А. Колобаева
Постановка - К. Гинкас
Свидригайлов - И. Гордин
Раскольников - Э. Калимулин
Дуня - И. Борисова
Двое артистов погорелого театра - А. Тараньжин, А. Колобаева
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Московский ТЮЗ
Ф.М. Достоевский


КРОТКАЯ 
Драма (2ч20м) 16+


Публикация 2010 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Ирина Керученко, выпускница мастерской Камы Гинкаса, 
рискнула войти в заповедник легенды. Театральной легендой была 
«Кроткая» Льва Додина и Олега Борисова, другой легендой – Белая 
комната Театра юного зрителя, в которой Кама Гинкас впервые увидел 
прообраз экзистенциального ада – комнаты, откуда невозможно выйти 
и невозможно отвернуться от проклятых вопросов. И оказалось, что на 
этой территории молодой режиссер вовсе не выглядит новичком. 


Закладчик (Игорь Гордин) пытается осознать то, что осоз-
нать невозможно – тайну смерти, – и кружится над этой пропастью, 
пытаясь понять, как это получилось, что он до смерти замучил самое 
дорогое существо. Не хочет мириться с свершившимся фактом – сры-
вает черные покрывала с зеркал, запихивает подальше от глаз траур-
ные венки. Не отпускает из памяти ее, Кроткую (Елена Лямина), смакуя 
каждую подробность, каждый поворот дороги, которая вела прямиком 
к краху его убогое «семейное счастье» – с прогулками в полном молча-
нии, дурацкими походами в театр, унизительной ревностью и роковым 
прыжком из окна. И одновременно вела его душу от мелочной гордыни 
к такой бескорыстной любви, что подзабытое, почти дискредитирован-
ное в театре понятие «катарсис» вовсе не кажется здесь пустым зву-
ком. Герой Достоевского, исповедующийся миру и звездному небу над 
головой, в исполнении Игоря Гордина, который сыграл свою лучшую 
роль, действительно выстрадал свое очищение – и зрителей заставил 
выстрадать.


Режиссер И. Керученко. Художник М. Утробина.
 


Ольга Фукс
Режиссер - И. Керученко
Артисты - И. Гордин, Е. Лямина, М. Зубанова
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Театр им. Моссовета
Э.Ллойд-Уэббер, Т. Райс


ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА 
Музыкальный спектакль в 2-х частях по од-


ноименной рок-опере (2ч30м) 12+


Публикация 2005 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Премьера легендарной рок-оперы Уэббера состоялась на 
сцене Театра им. Моссовета в девяностые годы и не на шутку взбу-
доражила московскую публику. Казалось бы, сегодня новые мюзиклы 
появляются в столице, как грибы после дождя, ажиотажа вокруг поста-
новок 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 профес-
сиональная калька с оригинала. Свободный перевод либретто и усиле-
ние 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 же-
ланиями и сомнениями. Зрители оказываются вовлеченными в мир ду-
шевных метаний Иуды (Валерий Яременко) и Иисуса из Назарета (Ев-
гений 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, напри-
мер, 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.


 
Юлия Малкова
Постановка - П. Хомский
Иисус из Назарета - В. Анохин, Е. Вальц, М. Панферов
Иуда Искариот - В. Яременко, А. Богданов, А. Емельянов
Мария Магдалина - И. Климова, Е. Гусева, А. Макеева
Понтий Пилат - А. Яцко, А. Бобровский, В. Сторожик
Кайафа - В. Бутенко, В. Прокошин
Анна - Л. Сенченко, А. Емельянов
Савл - А. Межулис, А. Бобровский, Н. Кропалов
и др.
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Театр им. Моссовета


Р.Р.Р. 
Спектакль Ю. Еремина по мотивам романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказа-


ние» (2ч50м) 12+


«Р. Р. Р.» – инициалы главного героя романа Ф.М. Досто-
евского «Преступление и наказание», по мотивам которого поставлен 
спектакль, предлагающий зрителям новое сценическое прочтение ро-
мана. Яркое, динамичное театральное действие позволяет зрителю 
вместе с Родионом Романовичем Раскольниковым еще раз пройти за-
мысловатым путем нравственных исканий, духовного познания жизни, 
чтобы вновь прикоснуться к истинам вечных ценностей русской клас-
сики.
Постановка и сценография - Ю. Еремин
Раскольников - А. Трофимов
Порфирий Петрович - В. Сухоруков
Свидригайлов - А. Яцко, Д. Щербина
Пульхерия Александровна - О. Анохина, Л. Наумкина
Дуня - Г. Боб, А. Кузенкина
Мармеладов - В. Сулимов, С. Виноградов
Катерина Ивановна - Н. Дробышева
Соня - А. Пронина
Алена Ивановна - Ю. Чирко
и др.
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Театр им. Моссовета


СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА 


Музыкальный спектакль в 2-х частях по мо-
тивам повести Р.Л. Стивенсона и мюзик-
ла Ф. Уайлдхорна и Л. Брикусса «Джекил и 


Хайд» (3ч20м) 16+


Публикация 2007 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Создатели постановки настаивают на том, что перед нами 
не копия известного мюзикла, а самостоятельный музыкальный спек-
такль. Действительно, в этом смысле моссоветовская версия выгодно 
отличается от многочисленных попыток переноса на нашу сцену чужих 
образцов, скопированных с уже готовых постановок. Хотя нетрудно за-
метить повторяющиеся приемы, взятые из собственных музыкальных 
спектаклей. Те же многочисленные спецэффекты, та же порой избы-
точная пестрота и яркость красок, то же обилие массовых танцеваль-
ных эпизодов. Впрочем, все это соответствует условиям жанра, по су-
ществу открытого на этой сцене спектаклем «Иисус Христос – суперз-
везда». Однако если в те уже далекие годы все вышеупомянутое было 
почти в новинку, то при сегодняшнем изобилии шумных шоу гораз-
до 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 без-
удержной ненависти и неуправляемой агрессии, которое приводит в 
конечном итоге к полному перерождению и появлению на свет Эдвар-
да 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 гру-
бовато 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 до-
бра со злом каждый сам определяет победителя. Но если верх берет 
зло, процесс может стать необратимым.        


Режиссер-постановщик П. Хомский. Режиссер Л. Фомин. Ху-
дожник Б. Бланк. Художник по костюмам А. Климов. Хореограф И. Ор-
шуляк.


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - П. Хомский
Джекил и Хайд - А. Домогаров, В. Анохин
Эмма Кэру - Л. Волкова, А. Макеева
Денверс Кэру - А. Голобородько, С. Старчиков
Джон Аттерсон - А. Бобровский, В. Сторожик
Пул - В. Сулимов
Люси Харрис - И. Климова, Е. Гусева
леди Бейконсфилд - Н. Пшенная, Л. Наумкина
и др.
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Театр им. Моссовета
А.В. Сухово-Кобылин


СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+


Публикация 2012 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На занавесе художником Марией Рыбасовой воспроизведе-
ны страницы пьесы «Свадьба Кречинского», написанные рукой самого 
Сухово -  Кобылина. Неровный, но изысканно красивый почерк талант-
ливого драматурга фиксирует на бумаге стремительный поток мыс-
лей создателя комедии: вот недописанная реплика, вот решительно 
перечеркнутая фраза, вот агрес сивно заштрихованное слово… А на 
левом портале в узорчатой виньетке надпись, что является ключом к 
нынешней постановке «Свадьбы Кречинского» на сцене театра Моссо-
вета и гласит следующее: «Картины прошедшаго». Именно их и пред-
лагает зрителям театр. Картины томно и нетороп ливо сменяют одна 
другую, погружая публику во времена столь отдаленные от нее, что 
она с неподдельным интересом разглядывает тонко выписанные де-
корации барских интерьеров середины девятнадцатого века. Рассмат-
ривает антикварную мебель, пышные дамские платья с кринолинами 
на акт рисах, шелковые приталенные длиннополые халаты, оторочен-
ные мехами пальто, бархатные сюртуки и атласные жилеты на актерах. 
Словом, все говорит о том, что перед нами классичес кая пьеса в клас-
сическом исполнении артистов, что уже не одно десятилетие являются 
любимцами публики. Это Анатолий Васильев (Кречинский), Валентина 
Талызина (Атуева), Александр Леньков (Расплюев), Евгений Стеблов 
(Муромский).


Валентина Талызина в роли тетки Атуевой – настоящая дра-
гоценность этой постановки. Живая, ироничная, недалекая, но очень 
хваткая, падкая на лесть и жаждущая мужского внимания, ее Анна Ан-
тоновна является воплощением среды, в которой только и была воз-
можна происшедшая история с подложной булавкой и неудачным сва-
товством.


В целом же, мистическая атмосфера и щекочущий нервы 
криминальный сюжет произведения Сухово Кобылина превратились на 
сцене театра Моссовета в обаятельные бытовые зарисовки из старин-
ной жизни обитателей Замоскворечья с неизменными долгими чаепи-
тиями и с обязательной «выволочкой» нерасторопных слуг. А как же 
иначе, ведь перед нами «картины прошедшаго».


Режиссер- постановщик П. Хомский. Художник М. Рыбасова. 
Художник по костюмам В. Севрюкова.


 
Жанна Филатова
Режиссер - П. Хомский
Муромский - Е. Стеблов
Лидочка - Л. Волкова
Атуева - В. Талызина
Нелькин - Д. Попов
Кречинский - А. Васильев
Расплюев - В. Яременко
и др.
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Театр им. Моссовета
К. Хэмптон


ОПАСНЫЕ СВЯЗИ 
По мотивам одноименного романа Ш. де 


Лакло (2ч25м) 16+


Спектакль с головокружительно закрученным сюжетом по 
известной пьесе К. Хэмптона, созданной по мотивам одноименного 
бестселлера XVIII века, дает остроумную, яркую и откровенную картину 
жизни французской аристократии, посвящающей большую часть свое-
го времени адюльтеру и интригам.
Режиссер-постановщик - П. Хомский
виконт де Вальмон - А. Яцко
маркиза де Мертей - О. Кабо
мадам де Розмонд - И. Карташева, М. Кнушевицкая
мадам де Турвель - Ю. Хлынина
мадам де Воланж - Н. Пшенная, В. Каншина
Сесиль - А. Михайловская, А. Пронина
шевалье Дансени - Н. Кропалов, А. Емельянов
Эмилия - Я. Львова, А. Кузенкина
и др.
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Театр им. Моссовета
В. Шукшин


ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 
Сатирическая повесть для театра в 2-х ча-


стях (2ч40м) 16+


Постановка - П. Хомский
Аристарх Петрович Кузьмин - А. Васильев
Вера Сергеевна - Л. Кузнецова
Чернявый - А. Голобородько, Г. Коротков
Брюхатый - С. Виноградов, В. Сулимов
Курносый - В. Сторожик, А. Межулис
Лысый - Ю. Черкасов, В. Горюшин
Простой человек - С. Зотов, Е. Ратьков
Соня - Я. Львова, Л. Волкова
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Театр им. Моссовета


МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1933 ГОДА 
Театральная вариация в 2-х частях на 


тему фильма С. Крамера «Корабль дураков» 
(2ч55м) 16+


Этот спектакль – авторская работа режиссера Ю. Еремина, 
собравшего на борту океанского лайнера людей разных национально-
стей, сословий и благосостояний. В этой мозаике людских характеров 
и судеб у каждого героя своя жизненная история, своя драма, своя не-
повторимая нота. На фоне великолепной морской стихии зарождаются 
надежды и рушатся судьбы, завязываются романы и разгораются кон-
фликты, здесь царят два самых сильных чувства – любовь и ненависть.
Постановка и сценография - Ю. Еремин
Графиня - Е. Крюкова, Е. Гусева
Шуман - Д. Щербина, А. Яцко
Мэри - О. Кабо, И. Климова
Тиль - Д. Журавлев, А. Бобровский
Левенталь - С. Виноградов, Р. Кириллов
Рибер - Е. Ратьков, В. Яременко
фрау Шмитт - Н. Дробышева, М. Кнушевицкая
и др.
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Театр им. Моссовета
Л. Зорин


РИМСКАЯ КОМЕДИЯ (ДИОН) 
Правдивая история в 2-х частях (2ч40м) 


16+


Спектакль о противостоянии поэта-сатирика Диона и умного, 
коварного императора Домициана. В этой постановке вечный конфликт 
– власть и интеллигенция – обретает мощное современное звучание.
Режиссер-постановщик - П. Хомский
Дион - Г. Тараторкин, С. Виноградов
Мессалина - О. Остроумова
Домициан - В. Сухоруков
Сервилий - А. Голобородько, А. Бобровский
Фульвия - М. Шубина, В. Каншина
Лоллия - Е. Гусева, А. Гарнова
Клодий - А. Поспелов
Афраний - А. Бобровский, Л. Евтифьев
и др.
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Театр им. Моссовета


CASTING/КАСТИНГ 
Пьеса Ю. Еремина в 2-х частях (2ч50м) 12+


Публикация 2011 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Театральное закулисье для зрителя – мир манящий и таин-
ственный. Поэтому сюжеты, так или иначе завязанные на происходя-
щем «вне сцены», неизменно привлекают внимание. Спектакль о том, 
как, собственно, спектакли создаются, – гарантированный хит. И в те-
атре Моссовета такой хит появился. 


Режиссер Юрий Еремин, взяв за основу либретто знамени-
того бродвейского мюзикла «Кордебалет», сочинил собственную пье-
су, перенеся действие в некий музыкальный театр где то на российских 
просторах. Театр прозябает, в нем даже электричество может отклю-
читься прямо во время репетиции. И для поправки дел здесь собира-
ются поставить кассовый мюзикл и при глашают известного хореографа 
Анну Павловну Новикову. Главные роли уже распределены, и на объ-
явленном кастинге речь идет о кордебалете и исполнителях эпизодов.


Собственно кастинг – это весь первый акт спектакля. Перед 
Анной Павловной, ее ассистентом Николаем и деловитым помрежем 
Андреем по очереди проходят все желающие попасть в мюзикл. Их 
много, и они очень разные. У каждого – интересная судьба. Есть здесь 
и маленькая травести, которой уже за сорок, и она мечтает «сыграть в 
спектакле для взрослого зрителя», и премьер того самого театра, где 
происходит действие, пришедший на кастинг ради жены, и юный гей, 
переживающий из за своей непохожести на других, и сын ушедшего из 
профессии по трагическим обстоятельствам балетного артиста. Хоре-
ографические номера радуют разнообразием: тут и лезгинка, и пар-
ный рок н ролл, и милонга, и «умирающий лебедь», и даже стриптиз (в 
рамках приличия, разумеется).


К концу этого смотра проникаешься симпатией ко всем участ-
никам кастинга и начинаешь переживать за их судьбу. Во втором акте 
все вместе репетируют финальный номер мюзикла, увлеченные общей 
работой. И тем трагичнее оказывается неизбежная реальность: кому то 
в итоге придется уйти. А кто то выбывает по случайности.


Как известно, в оригинальной версии главный герой, хоре-
ограф – мужчина. В спектакле Юрия Еремина – это женщина. Потому 
что роль придумана для Аллы Сигаловой, которая сделала всю пласти-
ческую часть спектакля. Сигалова играет Анну Павловну жесткой умной 
дамой, бескомпромиссно оценивающей участников кастинга и внима-
тельно относящейся к каждому из них. Поначалу она кажется успеш-
ной и непробиваемой, но оказывается, что и у нее есть тайна: в самый 
разгар событий на сцене появляется бывший муж Анны Михаил (эту 
роль сыграл премьер Латвийской национальной оперы Алексей Овеч-
кин) – ему нужна работа, но еще больше он хочет вернуться к остав-
ленной когда то возлюбленной. В восхитительном танцевальном дуэте, 
открывающем второй акт, – вся их страсть, вся боль, радость встречи 
и тоска от невозможности быть вместе.


В спектакле хороши практически все актерские работы, но 
выделяются Андрей Смирнов, Станислав Бондаренко, Антон Говердов-
ский, Лилия Болгашвили, Татьяна Храмова. Легкий, красивый, дина-
мичный спектакль о творчестве и амбициях, надежде и отчаянии полу-
чился интересным абсолютно для любого зрителя.


Постановка и сценография Ю. Еремина. Хореограф А. Сига-
лова. Художник по костюмам В. Севрюкова.


 
Алиса Никольская 
Постановка и сценография - Ю. Еремин
Анна Павловна, режиссер и хореограф - А. Сигалова
Николай, ассистент - Н. Пантюхин
Андрей, помощник режиссера - А. Смирнов, В. Прокошин
Эвелина Польских - О. Кабо, Т. Родионова
Михаил Новиков - С. Бондаренко
Тимур Шмелев - Е. Вальц
Елена Крысанова - Т. Храмова
и др.
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Театр им. Моссовета
А.П. Чехов


ДЯДЯ ВАНЯ 
Сцены из деревенской жизни в 2-х действи-


ях (2ч55м) 16+


Публикация 2010 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


 
 Чеховский «Дядя Ваня» никогда не возникает на театральных 


подмостках просто так. Эта пьеса подобно барометру указывает на не-
отвратимо грядущие перемены, которые неизменно влияют на жизнь 
людей. Даже в том случае, если люди их не замечают. И перемены эти 
зримо отображены на большом киноэкране, что занял центральное ме-
сто на заднике сцены Театра им. Моссовета. 


 
Ничего особенного в старой усадьбе не произошло. На ме-


сте обшарпанная мебель, на месте и люди, давно привыкшие друг к 
другу. Но напряжение все-таки есть. Дело в том, что из города в де-
ревню приехал профессор Серебряков (Александр Филиппенко) с мо-
лодой женой Еленой Андреевной (актриса «Сатирикона» Наталья Вдо-
вина). В доме его ожидали близкие и не очень родственники, среди 
которых дочь Соня (Юлия Высоцкая), Иван Петрович Войницкий (Па-
вел Деревянко), престарелая Мария Васильевна (Ирина Карташева), 
да нянька Марина (Лариса Кузнецова). Еще вызвали доктора Астро-
ва (Александр Домогаров), поскольку профессор что-то занемог. Но 
вдруг все в «дворянском гнезде» разладилось, все пошло кувырком. 
Выяснилось, что эти люди, так много рассуждающие о жизни как тако-
вой и высоком предназначении человека, в сущности, не имеют на это 
никакого права! И, что самое ужасное, это не проблема одной семьи. 
Это проблема целого общества. Ведь профессура никуда не годится, 
врачи спиваются, а многочисленные дяди вани всю жизнь служат не 
тем людям и делают не то дело. Вот и сидят они все на фоне сменя-
ющих друг друга огромных старых фотографий, на которых то выру-
бленные леса, то изможденный голодающий народ. Время от времени 
бранятся, обвиняя друг друга в неудавшейся жизни. Выглядит и глупо 
и смешно. Иногда их онемевшие души будоражат женщины, но только 
такие, как Елена Андреевна, отличительными чертами которой явля-
ются красота и праздность. А если женщина работает, как, например, 
Соня, то привлекательность пропадает, и никакие ее добродетели не 
способны расшевелить воображение этих мужчин. Наверное, поэтому 
слова дяди Вани о том, что «пропала жизнь», в спектакле режиссера А. 
Кончаловского наполняются иным смыслом - пропала Россия… 


Режиссура и сценография А. Кончаловского. Художник по 
костюмам Р. Хамдамов. Композитор Э. Артемьев.


 
Жанна Филатова
Постановка и сценография - А. Кончаловский
Серебряков - А. Филиппенко, В. Багдонас
Елена Андреевна - Н. Вдовина
Соня - Ю. Высоцкая, Г. Боб
Войницкая - И. Карташева
Войницкий - П. Деревянко
Астров - А. Домогаров
Телегин - А. Бобровский
Марина - Л. Кузнецова
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Театр им. Моссовета
А.П. Чехов 


ТРИ СЕСТРЫ 
Драма в 2-х действиях (3ч10м) 16+


Публикация 2012 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссер Андрей Кончаловский теперь уже автор целой сце-
нической трилогии по пьесам Антона Чехова в Театре им. Моссовета. 
К его «Чайке» и «Дяде Ване» добавилась недавняя премьера «Трех се-
стер». 


Вопрос о любви к Чехову не случаен. В паузах между актами 
спектакля сцену закрывает экран и звучат актерские ответы на вопро-
сы, предлагаемые режиссером. Кто для вас Чехов? Как вы относитесь 
к своему персонажу? Кто-то из актеров серьезен и отвечает по су-
ществу, кто-то хулиганит и передает привет маме. Почему бы и нет? 
Актерская кухня порой бывает не менее интересна публике, чем сам 
спектакль.


Кончаловский отказался от жанра «высокой трагедии», в ко-
торой зачастую решают эту чеховскую пьесу режиссеры. В персонажах 
«Трех сестер» он увидел не «героев», но людей вполне обычных, порой 
даже недалеких, для борьбы с обстоятельствами не созданных. При-
том что многие из них словно бы примерили маски – этакий вариант 
защиты от жизненных невзгод.


Хрупкая Ольга (Лариса Кузнецова), похожая на девушку-ста-
рушку, то и дело восторженно что-то вскрикивает и взмахивает ху-
денькими ручками. Вершинин в исполнении Александра Домогарова 
стал фигурой характерной, едва ли не милой пародией на Александра 
Вертинского с его грассированием и утонченностью, смешно наклады-
вающейся на «уплотненность» торса. Наташа (Наталия Вдовина), все 
время хихикая, азартно вживается в роль новой хозяйки жизни. Федо-
тик (Владислав Боковин) и Родэ (Евгений Ратьков) вечно гримируются 
под кого-то и являются на сцену с танцами и речитативным пением. 
Невзрачный Тузенбах (Павел Деревянко) идет по жизни существом не-
заметным, а громогласный Соленый (Виталий Кищенко) уж слишком 
«похож на Лермонтова», в каком-то «роковом» варианте.


Тем участникам этой истории, которым приходится более 
остро на эту жизнь реагировать, можно сочувствовать в большей сте-
пени – нервной и искренней Маше (Юлия Высоцкая), темпераментной 
Ирине (Галина Боб) или измученному «семейным счастьем» Андрею 
(Алексей Гришин). Впрочем, к финалу пожалеть стоит всех, подытожив 
сказанное, сделанное или, увы, упущенное: «Пропала жизнь!» А Кон-
чаловский словно бы продолжит эту историю во времени, пустив на 
экран кадры времен Первой мировой с уходящими на фронт солдата-
ми под вечное «Прощание славянки». И окажется, вероятно, прав.


Постановка и сценография А. Кончаловского. Художник по 
костюмам Р. Хамдамов.


 
Ирина Алпатова
Постановка и сценография - А. Кончаловский
Ольга - Л. Кузнецова
Маша - Ю. Высоцкая
Ирина - Г. Боб, Ю. Хлынина
Прозоров - А. Гришин
Наталья Ивановна - Н. Вдовина
Вершинин - А. Домогаров
Тузенбах - П. Деревянко
Соленый - В. Кищенко
Чебутыкин - В. Багдонас, А. Филиппенко
Кулыгин - А. Бобровский
Ферапонт - В. Горюшин
Анфиса - И. Карташева
и др.
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Театр им. Моссовета
А.П. Чехов


ВИШНЕВЫЙ САД 
Комедия в 2-х действиях(2ч30м) 16+


Публикация 2004 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Самая грустная комедия Чехова «Вишневый сад» о том, как 
разорившаяся помещица Раневская не смогла и не захотела спасти 
свое имение, а новоиспеченный хозяин жизни Лопахин купил вишне-
вый сад и вырубил его под дачи, превратилась у режиссера Леонида 
Хейфеца в драму о добрых, интеллигентных и немолодых людях, вре-
мя которых безвозвратно ушло. Они словно бы стоят на пороге между 
старой и новой жизнью, но в старой остается все лучшее – безмятеж-
ное детство, полная надежд юность и ничем не омраченная молодость, 
а впереди – только неизвестность и неизбежная старость. Несчастные 
то мечутся по огромной, неуютной, пустой зале, то горько рыдают, то 
провозглашают нелепые лозунги о светлом будущем, то каменеют от 
сознания того, что все потеряно. Что же касается молодых героев, они 
готовы бежать из этих мест, бежать навстречу новой жизни, какой бы 
она ни была. Спектакль сделан в традиционной манере, с большим 
пиететом к слову классика, актерский ансамбль слажен и полифони-
чен – Ольга Остроумова (Раневская), Евгений Стеблов (Гаев), Анато-
лий Адоскин (Фирс), Дмитрий Журавлев (Лопахин), Александр Пашу-
тин (Епиходов) и др. 


Режиссер-постановщик Л. Хейфец. Режиссер А. Литвин. Ху-
дожник В. Арефьев. Художник по костюмам Е. Степанова.


 
Жанна Филатова
Постановка и сценография - А. Кончаловский
Раневская - Ю. Высоцкая
Гаев - А. Домогаров
Аня - Ю. Хлынина, Е. Ванчугова
Варя - Г. Боб, М. Карпова
Лопахин - В. Кищенко
Шарлотта - Л. Кузнецова
Петя Трофимов - Е. Ратьков
Симеонов-Пищик - В. Горюшин
Епиходов - А. Бобровский
Дуняша - А. Кузенкина
Фирс - А. Аносов
Яша - В. Боковин
и др.
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Театр им. Моссовета
М. Фрейн


ШУМ ЗА СЦЕНОЙ 
Комедия в 2-х действиях (3ч15м) 16+


Публикация 2008 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль, премьера которого состоялась в канун 85-летнего 
юбилея театра, стал своеобразным подарком и актерам, и зрителям. 
Редко сегодня попадается по-настоящему смешная комедия с таким 
количеством выигрышных ролей, да еще в мастерском литературном 
переводе драматурга Михаила Рощина. А потому вполне объяснимо 
повторное обращение к пьесе, уже шедшей на моссоветовской сцене 
двадцать лет назад в постановке Инны Данкман. Плавно перекочева-
ли из одной сценической версии в другую и некоторые актеры, при-
мерившие на себя новые роли. Так, Елена Валюшкина из трогательно 
неуклюжей молодой актрисы Брук Аштон превратилась в энергичную 
и своенравную премьершу Дотти Отли. А Александр Леньков, ранее 
игравший напористого и дотошного Гарри Лежена, преобразился в от-
чаянно пьющего, но безмерно преданного сцене Селздона Моубрея. 
Не менее комфортно чувствуют себя и впервые играющие в этой пье-
се актеры, среди которых Андрей Межулис, Вера Каншина, Валерий 
Сторожик... Спектакль, построенный по известному принципу «театра 
в театре», повествует о мире кулис с истинно английским юмором и 
тонким задушевным лиризмом. Зрители то попадают на сумбурную 
предпремьерную репетицию, то видят происходящее за кулисами во 
время спектакля. А там царит полный кавардак, ведь между выходами 
на сцену артисты живут собственной бурной жизнью: ревнуют до драк, 
сплетничают до самозабвения, но при этом искренне любят и, не за-
думываясь, бросаются друг другу на выручку. В уморительно смешной 
комедии положений, основанной на забавных нелепостях и накладках, 
соединяются фарсовый гротеск и удивительная узнаваемость ситуа-
ций. А многие темы в условиях нашей нынешней реальности выглядят 
даже более актуальными, чем двадцать лет назад. Так, в репертуаре 
сегодняшних скороспелых антреприз найдется немало лишенных вся-
кого смысла пьесок, подобных той, что разыгрывают актеры гастроли-
рующей труппы, до одурения повторяющие текст о «спонсорских сар-
динах». Спектакль же Театра им. Моссовета как раз и является ярким 
примером того, как, не прибегая к антрепризно-аншлаговским пошло-
стям и шуткам «ниже плинтуса», можно заставить публику смеяться до 
упаду. 


Художественный руководитель постановки П. Хомский. Ре-
жиссер А. Леньков. Художник М. Рыбасова. Художник по костюмам В. 
Севрюкова.


 
Марина Гаевская
Художественный руководитель постановки - П. Хомский
Режиссер-постановщик - А. Леньков
режиссер Даллас - В. Сторожик
Дотти Отли, миссис Клакет - И. Климова
Селздон Моубрей, Грабитель - С. Зотов
Фредерик Феллоуз, Филипп Брент - А. Межулис
Белинда Блайяр, Флавия Брент - В. Каншина, А. Тагина
Гарри Лежен, Роджер Трамплмейн - А. Смирнов, А. Аносов
Брук Аштон, Вики - Т. Храмова
и др.
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Театр им. Моссовета


ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА 
Сценарий Ю. Еремина по драматическим 
произведениям А.К. Толстого в 2-х частях 


(2ч35м) 12+


Публикация 2010 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Знатокам русской истории и ценителям отечественной лите-
ратуры лучше взять с полки книгу или отправиться в Малый. В спектакле 
же Театра им. Моссовета уместились сразу две части из масштабной 
трилогии А.К. Толстого, посвященной эпохе царствования Ивана Гроз-
ного и периоду правления царя Федора Иоанновича. Вполне законо-
мерно, что нюансов и полутонов здесь ожидать не стоит, поскольку из-
бранный принцип черно-белой гаммы твердо соблюдается во всем: от 
сценографии до характеров. Все действие разворачивается в рамках 
белого круга на фоне черных стен, а также проплывающих на задни-
ке мрачных облаков или кроваво-красных лучей света, время от вре-
мени использующихся для сгущения атмосферы. В первом действии 
все костюмы черные, во втором – белые. В том же порядке меняют 
цвет шапка Мономаха и царский воротник, в периоды междуцарствия 
болтающиеся на незамысловатой металлической вешалке. Бояре оде-
ты в длинные кафтаны-плащи или одинаковые косоворотки и штаны, 
заправленные в сапоги. Все рассаживаются на принесенных с собой 
складных табуретах, заседание Думы больше походит на пролетар-
скую сходку или кухонную разборку, переходящую в дворовую драку, а 
главные герои четко подразделяются на плохих и хороших. 


В первой части, названной «Отец», солирует Иоанн IV (Алек-
сандр Яцко) – агрессивно-простоватый хам, нагло показывающий язык 
боярину или грубо лупящий посла, а перед смертью как-то не очень 
убедительно кающийся, общим списком поминая всех убиенных. Вто-
рая часть, «Сын», отдана Федору (Виктор Сухоруков), волею рока ока-
завшемуся не на своем месте, не столько блаженному, сколько блаж-
ному, непредсказуемо капризному и измученно-жалкому. Неслучайно 
и Ирина (Екатерина Гусева) рядом с ним больше похожа на сестру ми-
лосердия или хлопотливую няню, заботливо оберегающую больного, 
неразумного дитятю. Лишь Годунов (Валерий Яременко) отчасти ме-
няет краски, превращаясь из подобострастного службиста во властно-
хитрого деспота. При этом он с картой в руках ратует за Россию и при-
меряет шапку Мономаха, словно памятуя о последней части трилогии. 
Но, даже рядясь в белое, Годунов в спектакле не вырывается из «клана 
черных». Так что принцип простой и понятной черно-белой истории со-
храняется до финала.


Постановка и сценография Ю. Еремина. Художник по костю-
мам В. Севрюкова.


 
Марина Гаевская
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-Юрьев - А. Голобородько, В. Бутенко
Иван Шуйский - А. Васильев, В. Бутенко
Мстиславский - Г. Коротков
Василий Шуйский - Р. Кириллов
Сицкий - В. Сулимов, Ю. Черкасов
и др.
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Театр им. Моссовета
А. Мариенгоф


ЦИНИКИ 
Пронзительный роман в 2-х действиях 


(2ч50м) 16+


Публикация 2012 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Для режиссера Сергея Аронина, выпускника эксперимен-
тальной мастерской Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича в ГИ-
ТИСе, «Циники» по роману Анатолия Мариенгофа стали дебютом на 
московской сцене. Спектакль получился серьезный, вдумчивый, с эле-
ментами ретро во внешнем решении и вполне сегодняшний по сути. 


«Циники» – роман о любви. Любви вопреки всему. Рушится 
страна (действие происходит в течение нескольких лет после рево-
люции семнадцатого года), каждый день несет неожиданности, пере-
вороты, страхи. Однако люди остаются людьми, и их потребность в 
чувствах, желание быть нужным, осознавать близость с кем -то родным 
велика. Хотя любовь не всесильна, и рядом возникают другие эмоции 
– усталость, злость, опустошение. И – да, цинизм. Оборачивающийся 
для «циников» личной трагедией.


Режиссер подчеркивает в спектак ле значение и настроение 
эпохи. В качестве своеобразного обрамления используются кинока-
дры старой хро ники, а на их фоне «историк мировой величины» Павел 
Александрович (Евгений Ратьков), элегантный господин в очках, уво-
дит нас на век назад. Он старается быть бесстрастным, но горечь то и 
дело проскальзывает в его словах.


Главные герои спектакля, Владимир и Ольга, иллюстрируют 
утверждение о том, что противоположности притягиваются. Владимир 
(Алексей Трофимов) – молодой, горячий, порывистый. Вначале наи-
вный, но постепенно обретающий мудрость и, как следствие, печаль и 
разочарование. Ольга (Евгения Крюкова) – сдержанная, напоми нающая 
звезду немого кино: волны волос, алая помада, нежная улыбка. Со-
четание хрупкости и силы, закрытости и чувственности привлекает к 
ней внимание не только Владимира, но и его брата Сергея (Дмитрий 
Щербина) и – несколько позже – нэпмана Докучаева (Сергей Вино-
градов). Каждый из них прямо расцветает, глядя на нее. Другое дело, 
что любовь Сергея – романтична, привязанность же Докучаева иного 
рода – ему просто нравится иметь в перечне своего богатства краси-
вую необычную женщину. Но только Владимир видит, как женщина эта 
постепенно увядает и гибнет. И никакая любовь не в силах ее спасти.


Инсценировка и постановка – С. Аронин. Художник Е. Ряхов-
ская.


 
Алиса Никольская
Инсценировка и постановка - С. Аронин
Ольга - Е. Крюкова
Владимир - А. Трофимов
Сергей - Д. Щербина
Докучаев - С. Виноградов
Марфуша - А. Гарнова
Гога - М. Филиппов
Мамашев - В. Боковин
Павел Александрович - Е. Ратьков, А. Шмаринов
и др.
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Театр им. Моссовета
А.Н. Островский


НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Сцены из московской жизни в 2-х действиях 


(2ч20м) 12+


Сцены из московской жизни «Не все коту масленица» сам 
Островский считал «скорее этюдом», чем пьесой. Но, несмотря на 
скромность автора, яркая самобытная комедия с ее колоритным купе-
ческим бытом вот уже на протяжении почти 150 лет не сходит со сце-
ны, оставаясь актуальной по сей день.
Постановка - В. Шамиров
Ахов - Е. Стеблов
Феона - Н. Дробышева
Круглова - Е. Валюшкина
Ипполит - С. Бондаренко, М. Вдовин
Агния - Ю. Хлынина, А. Кузенкина
Маланья - Я. Львова
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Театр им. Моссовета
А.С. Грибоедов


ГОРЕ ОТ УМА 
Комедия (2ч40м) 16+


Постановка и сценография - А. Яцко
Фамусов - А. Яцко, В. Яременко
Софья - А. Кузенкина
Лиза - А. Пронина
Молчалин - В. Прокошин
Чацкий - А. Ешкин
Скалозуб - Д. Щербина, Д. Журавлев
Хрюмина-бабушка - И. Карташева, М. Кнушевицкая
Загорецкий - А. Аносов
Хлестова - В. Карева
Репетилов - А. Емельянов
и др.
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Театр им. Моссовета
И. Вацетис


ПОЛОНЕЗ, ИЛИ ВЕЧЕР АБСУРДА 
Реалистическая фантасмагория в 2-х дей-


ствиях (2ч25м) 16+


Постановка - С. Юрский
Артисты - С. Юрский, А. Гришин, Л. Свитова, С. Шершнева, М. Шульц, 
А. Гарнова, В. Боковин, М. Филиппов, А. Аронин
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Театр им. Моссовета
В. Дэрхо, Е. Краузе


УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ 
Гастрольная комедия в 2-х действиях 


(2ч15м) 16+


Публикация 2009 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Вложив в уста своего героя Константина Треплева слова 
«психологический курьез – моя мать», Антон Павлович Чехов словно дал 
некую собирательную характеристику, относящуюся отнюдь не к одной 
лишь актрисе Аркадиной. Любое произведение, рассказывающее об 
артистических буднях, является тому ярким подтверждением. Не стал 
исключением и спектакль Виктора Шамирова, в свое время, кстати, 
весьма органично и неожиданно сыгравшего Костю Треплева в «Школе 
современной пьесы». И вот перед нами вновь история из закулисной 
жизни, которая, несмотря на наличие фамилий авторов, больше похо-
жа на импровизацию самих участников постановки. Ведь для тех, кто 
«в теме», она полна абсолютно узнаваемых деталей и ситуаций, чем и 
отличается, к примеру, от уморительного английского фарса «Шум за 
сценой», идущего в большом зале театра. Камерный же сюжет о сбор-
ной труппе, гастролирующей по российской провинции, наделен не 
только точными и забавными деталями актерского быта и нравов, но 
также элементами смелой и порой горькой исповедальности. 


Реалии гастрольной жизни представляют собой некую гре-
мучую смесь, состоящую из веселого балагурства и жестоких розы-
грышей, творческих разборок и банкетных загулов, искренне пылко-
го восхищения друг другом и завистливых ударов по обостренному 
самолюбию. Замотанный Администратор (Павел Савинков) терпели-
во борется с бесконечными всплесками эмоций, вызванными порой и 
вполне конкретными причинами. «Медийная звезда» – Евгений Кали-
нин (Гоша Куценко), живущий в суетной атмосфере собственной по-
пулярности, боится упустить что-то самое главное. Заводного шутника 
Карнаухова (Константин Юшкевич) в грош не ставит даже собственная 
жена. Иронично язвительный Свенцицкий (Виктор Шамиров) страдает 
от комплекса обид и ощущения своей ненужности. И одна лишь юная 
Алиса (Анна Островская) еще искренне верит цитатам о высоком пред-
назначении актерской профессии, только начав понимать, что храм ис-
кусства и «террариум единомышленников» – отнюдь не взаимоисклю-
чающие понятия. Но вот, надев парики и костюмы XVIII века, актеры 
становятся творцами, и проза жизни отступает перед «упражнениями в 
прекрасном», которые, по вынесенным в эпиграф словам Гете, «неиз-
бежно поднимают человека» на новую высоту.


Режиссер В. Шамиров. Сценография и костюмы Д. Разумо-
ва.


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - В. Шамиров
Евгений, Кавалер - Г. Куценко
Алиса, Луиза - Ю. Хлынина
Василий, Капитан - К. Юшкевич
Альберт, Маркиз - А. Яцко
Андрюс - В. Прокошин
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Театр им. Моссовета


ЭСТЕТЫ 
Комедийная дилогия по мотивам произведе-


ний Я. Реза и А. Битова (2ч15м) 16+


Режиссер - С. Аронин
Марк, Писатель - В. Боковин
Иван, Семион, Учительница, Милиционер - М. Филиппов
Серж, Павел Петрович - С. Аронин
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Театр МОСТ
По роману Э.-Э. Шмитта 


«Оскар и Розовая дама»


Дорогой Бог! 
Спектакль в 2-х действиях (1ч45м) 12+


В спектакле ставятся вопросы жизни и смерти, о которых мы 
в обычной жизни предпочитаем не говорить. Отнюдь не детская про-
блема смертельно больного мальчика растворяется в круговерти от-
считанных ему автором двенадцати дней. В этой короткой жизни и ще-
бет длинноногих девочек, и боевая команда мальчишек, и признание в 
любви, и добрая бабушка Роза, предложившая написать письма Богу.
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Театр МОСТ
В. Шефнер 


СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК 
Лирическая повесть (1ч30м)


«Счастливый неудачник» - это ретроспектакль по повести В. 
Шефнера. 


30-е годы. Ленинград. Жизнь обычного мальчишки – по-
детски отчаянные поступки и первые взрослые решения - стечение об-
стоятельств, 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.
Автор - А. Сафронихин
Иоанн Манящий - П. Золотарев
Лиза - Е. Каркищенко
Маргарита - А. Муравьева
Надежда Викторовна - Ю. Вергун, Е. Алексашина
Пионервожатая - Т. Станиславская
Тетя Нюта - М. Лемешко
Шерлохомец - Е. Никитин
Шпана - А. Матвеев, А. Захаров, И. Игнатов
Режиссер-постановщик - Е. Славутин
и др.
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Театр МОСТ


Каприз Паганини 
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Театр МОСТ


АТТРАКЦИОН 
Трагикомедия в 2-х действиях по роману 
М. Шишкина «Взятие Измаила» и комедии 


А.П. Чехова «Чайка» (2ч20м)


Публикация 2011 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Студенческий театр МГУ, ныне именуемый театр «МОСТ» 
(что означает мост в будущее), - коллектив легендарный. Здесь начи-
нали Ролан Быков и Ия Савина, Марк Захаров, Алла Демидова, Роман 
Виктюк и многие, многие ныне знаменитые и именитые деятели теа-
тра, кино, литературы, чья молодость пришлась на период легендар-
ной «оттепели». Конечно, в современной театральной жизни, до отказа 
заполненной творениями коллективов самых разных художественных 
направлений, студенческому театру МГУ отведено довольно скромное 
место. Но это вовсе не означает, что он намерен довольствоваться 
скромными творческими результатами. Подтверждение тому - пре-
мьерный спектакль «Аттракцион».


 Для любителей русской словесности этот спектакль, сочи-
ненный по мотивам романа Михаила Шишкина «Взятие Измаила» и 
пьесы А.П. Чехова «Чайка», - настоящий подарок. Во-первых, потому 
что зрители могут насладиться авторским текстом, который даже в сце-
ническом переложении не утратил своей силы, мощи и красоты. Не-
даром Михаил Шишкин получил за свое сочинение премии «Глобус» и 
«Букер», что был присвоен «Взятию Измаила» в 2000 году. Во-вторых, 
авторам спектакля удалось в очень простой и ясной форме, а главное, 
предельно эмоционально рассказать о том, что есть бытие человека, 
из чего и как складывается его существование на этой земле…


Режиссер спектакля Георгий Долмазян по возможности со-
хранил композицию сложного литературного произведения и воспро-
извел на сцене два временных потока: жизненные перипетии Алексан-
дра Васильевича (Илья Королев), что происходят в дореволюционной 
России, и судьбу современного Писателя (Павел Сеплярский). И у пер-
вого, и у второго - свои радости и печали, свои трагедии и катастрофы. 
Но каждый из них живет полной жизнью, переживая потери близких, их 
болезни, их уход, радуясь мимолетному счастью и надеясь на счастли-
вый исход, понимая, что этот самый счастливый исход невозможен. И 
все же надеясь... что все будет хорошо. Так уж устроен человек!


Все без исключения актеры играют по нескольку ролей. Но в 
каждой из них, даже самой крохотной, стремятся донести до зрителей 
образ того или иного героя. Его душевное состояние, его характер, его 
отношение к жизни. Из этой пестрой «человеческой мозаики» и скла-
дывается внушительное сценическое полотно романа Михаила Шиш-
кина «Взятие Измаила».


Режиссер Г. Долмазян. Художник по костюмам Л. Сафиулли-
на.


 
Жанна Филатова
Александр Васильевич - И. Королев
Илья Николаевич - Ю. Огульник
Лариса Сергеевна - Е. Алексашина
Ольга Вениаминовна - У. Зябкина
Писатель - П. Сеплярский
Света - Е. Каркищенко
Режиссер - Г. Долмазян
Артисты - Г. Трусов, П. Золотарев, Ф. Велиев, А. Муравьева
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Театр МОСТ
Авторский перевод Е. 


Славутина


СИРАНО 
По пьесе Э. Ростана «Сирано де Бержерак» 


(2ч20м)


Классическая история великой любви, рассказанная совре-
менным языком: с пантомимами в стиле джаз-модерн и потрясающей 
музыкой. В основе представления – пьеса знаменитого французского 
драматурга Эдмона Ростана.
Граф де Гиш - Д. Чуриков
Капитан - Ю. Огульник
Кристиан - Л. Нигоф
Ле Бре - Е. Никитин
Линьер - Е. Никулин
Рагно - П. Золотарев
Роксана - Е. Каркищенко
Сирано - И. Кожухарь
Режиссеры - Е. Славутин, Г. Долмазян
и др.
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Театр МОСТ


Волшебный МОСТик 
Художественное чтение для детей (1ч30м) 


6+


«Волшебный МОСТик» - новый образовательный проект для 
детей, созданный театром МОСТ в партнерстве с издательством «Ма-
лыш». Программа состоит из 5 мероприятий, которые пройдут в пери-
од с 11 октября по 12 декабря. Этот проект - возможность внеклассно-
го знакомства с детской литературой в волшебной атмосфере. Наша 
цель - увлечь детей чтением и другими видами творчества, дать воз-
можность проявить себя, развить воображение, научиться формулиро-
вать свои мысли... Герои произведений в исполнении актеров театра 
МОСТ, музыкальное сопровождение, обсуждение прочитанного, чае-
питие и, конечно, книга в подарок.
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Театр МОСТ


Маленький лорд Фаунтлерой 
По повести Ф. Э. Бернетт


Повесть Френсис Бернетт «История маленького лорда Фа-
унтлероя»  о маленьком американском мальчике, который становится 
единственным наследником графа, своего деда. Образ юного лорда 
стал нарицательным еще в конце XIX — начале XX века, за сто лет до 
появления Гарри Поттера. Книга оказалась абсолютным бестселлером 
и была переиздана двавдцать раз. По ней ставили спектакли и снима-
ли кино, а в одной из картин главную роль исполнила Мэри Пикфорд.


В нашей стране повесть напечатали в 1888 г., спустя два 
года после выхода в свет в США. В 1918 г. книга появилась в России в 
последний раз. Советские критики сочли произведение слишком иде-
ализирующим буржуазные ценности, и несколько поколений читающих 
людей были лишены возможности познакомиться с мальчиком, кото-
рый хотел сделать мир лучше. К счастью, герой перекочевал в новый 
фольклор и продолжал жить в устных пересказах.


«Особенность этого спектакля заключается в том, что глав-
ную роль исполняют ровесники героя — 12-летний Илья Покровский 
и 10-летний Тимофей Щукин. Спектакль детский, но о том, как спа-
сти человеческую цивилизацию. Может быть, нашим детям это удастся 
сделать. Лично я на это очень надеюсь и хочу им помочь в этом деле» 
(Е. Славутин).
Режиссер-постановщик - Е. Славутин
Артисты - Т. Шубин, И. Покровский, П. Сеплярский, А. Сафронихин, 
Ю. Огульник, Е. Панферов, В. Семенова, Л. Любимова, О. Никитук, К. Са-
фонова, Б. Томберг, Е. Кравченко
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Театр МОСТ
С. Денисова


Конфеты 
Фантастическая летопись конца (2ч10м) 


16+


Саша Денисова, как и Булгаков, переехала в Москву из Ки-
ева. Может быть, благодаря не только таланту, но и этому родству об-
стоятельств, стала одним из заметных авторов своего поколения. Ре-
жиссер Георгий Долмазян и актеры театра МОСТ сочинили спектакль 
из ее старых и новых рассказов, обрывков в ЖЖ, постов в Фейсбуке. 
В спектакле «Конфеты»  (название одного из рассказов Денисовой) 
перемешаны драматические сцены и поэтическая проза.  Жизнь между 
манящей Москвой и уютным домашним Киевом — чемоданы, поезда, 
суровая мама Ольга Ивановна, гламурные персонажи, московские ре-
дакторы, хипстеры, герои юности, опытные подруги, вечная муза За-
йцева. Само слово «конфеты» многое определяет в спектакле — это и 
вкус детства, и первая влюбленность «не в того парня», и мечта стать 
писателем. Это и обманчивый манок сладкий жизни, которой ты толь-
ко что наслаждался, и которая вдруг превращается в пустую обертку. 
Шуршащая обертка самой сладкой конфеты – так видят жизнь поколе-
ния «тридцатилетних» авторы спектакля.
Режиссер-постановщик - Г. Долмазян
Артисты - Л. Давыдова, Н. Дедейко, Е. Кравченко, Б. Томберг, Ю. Вергун, 
В. Василева, Ф. Велиев, Г. Трусов, А. Муравьева, П. Кулябин, К. Шундри-
на, Д. Чудная, Д. Яныш, К. Несвяченая
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Театр МОСТ
По пьесе В.Войновича 
«Фиктивный брак» и 


по мотивам рассказа 
К. Булычева «Можно 


попросить Нину?»


Есть ли жизнь на Марсе? 
Спектакль-дилогия


Вадим Николаевич - А. Нестеренко
Надежда - М. Лемешко
Нина - А. Славутин
Отсебякин - А. Нестеренко
Режиссер - Е. Славутин
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Театр МОСТ
Лопе де Вега Коркия


Непобедимая армада 
Бессмертная Комедия (2ч10м, без антр.)


Испания золотого века в Москве наших дней – это нечто: 
шепот, робкое дыханье, трели соловья и, естественно, все остальное. 
Между трелями и всем остальным зал содрогается от хохота, испы-
тывая эстетическое наслаждение, переходящее в овацию. Что неуди-
вительно: по оценкам экспертов, этот спектакль-праздник продлевает 
жизнь на 3 года, 3 месяца и 3 дня.
Режиссер-постановщик - Е. Славутин
Артисты - Е. Панферов, Ю. Огульник, Е. Кравченко, Е. Алексашина, В. Се-
менова, М. Лемешко, И. Кожухарь, О. Никитук, А. Захаров, Е. Вельгий, 
А. Ярош, Д. Яныш, А. Коннов, Д. Летниский, Н. Грищенко, А. Кузин, Г. Ан-
тонов, Е. Козарь, А. Багданова, Е. Полякова, А. Голотова, П. Шашуро, 
А. Аристова



navto://Dram1#47





Театр МОСТ


КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ 
Комедия по одноименной пьесе О. Уайльда 


(2ч20м)


Классическая английская комедия – «Как важно быть серьез-
ным». Классическая английская музыка – The Beatles, The Rolling Stone. 
Классическая английская «клетка» – Burberry. От серьезного до смеш-
ного – один шаг. И кто знает, может, это самый важный шаг в жизни?
Гвендолен Ферфакс - Ю. Вергун, В. Семенова
Джек Уординг - П. Сеплярский
Доктор Чезюбл - Ю. Огульник
Леди Брекнелл - М. Лемешко
Лейн - Л. Семенов
Мисс Призм - Е. Алексашина
Мэрримен - Л. Семенов
Сессили Кардью - Т. Станиславская
Элджи Монкриф - И. Королев
Режиссер - Г. Долмазян
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Театр МОСТ
Ф. Велиев, Г. Долмазян


Тобио: Мастер кукол 
Сказка  (1ч25м) 6 +


Сказка о фантастическом приключении мальчика Тима - это 
история настоящей дружбы, способной изменить все. Путешествуя 
по мирам маэстро Тобио (сказочная Индия, Венская опера и Америка 
времен Гражданской войны), Тим научится заново ценить важные мо-
менты жизни, а одинокий волшебник, общаясь с искренним и смелым 
мальчиком, перестанет быть затворником.


Пьесу написали в соавторстве режиссер Георгий Долмазян 
и исполнитель главной роли Фамиль Велиев, музыку для спектакля 
сочинил молодой голливудский композитор Джиона Остинелли, а ори-
гинальные костюмы выполнила известный театральный художник Люд-
мила Казакова.
Режиссер-постановщик - Г. Долмазян







Театр МОСТ
Ф. Велиев, Г. Долмазян


Тобио 
Сказка  (1ч25м) 6 +


Сказка о фантастическом приключении мальчика Тима - это 
история настоящей дружбы, способной изменить все. Путешествуя 
по мирам маэстро Тобио (сказочная Индия, Венская опера и Америка 
времен Гражданской войны), Тим научится заново ценить важные мо-
менты жизни, а одинокий волшебник, общаясь с искренним и смелым 
мальчиком, перестанет быть затворником.


Пьесу написали в соавторстве режиссер Георгий Долмазян 
и исполнитель главной роли Фамиль Велиев, музыку для спектакля 
сочинил молодой голливудский композитор Джиона Остинелли, а ори-
гинальные костюмы выполнила известный театральный художник Люд-
мила Казакова.
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Театр МОСТ


КНИГА СУДЕБ 
Сценическая композиция (1ч20м) Часть I. 
«Милая Шура», Т. Толстая Часть II. «Соло-


вей и Роза», В. Инбер


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 по-
том?» 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 го-
лубоглазого портного Эммануила Соловья, полная нежности и мягкого 
юмора.
Автор - Л. Давыдова
Актриса - М. Лемешко
Александра Эрнестовна - Л. Давыдова
Изя Соловей - О. Никитук
Милиционер - А. Матвеев
Мужья Александры Эрнестовны - Ю. Огульник
Нутес - А. Захаров
Певец - С. Демьяненко
Певица - М. Лемешко
Роза Соловей - Л. Давыдова
Эммануил Соловей - Е. Никулин
Режиссер-постановщик - Е. Славутин



navto://Dram1#47





Театр МОСТ
А.П. Чехов


ЧЕХОВ 
Три пьесы в одном спектакле (2ч10м) 16+


Режиссер поместил персонажей трех пьес в единое про-
странство места и времени действия. По замыслу Георгия Долмазяна, 
три пьесы сливаются в единую картину предреволюционной России, 
предвещающую близкие необратимые перемены. Знакомые персона-
жи, обстоятельства, проблемы, общечеловеческие ценности, актуаль-
ные и сегодня, а также поиск ответов на фундаментальные вопросы 
российского общества воплощены в спектакле «Чехов».



navto://Dram1#47





Театр МОСТ


ИЛЛЮЗИОН 
История о маленьких советских людях, пе-
реживающих большие страсти (1ч30м) 16+


Публикация 2011 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Первой премьерой нового сезона в театре «МОСТ» стала ра-
бота экспериментальная: такого рода зрелища для здешнего репер-
туара в новинку. Необычно все: от взаимоотношений «сцена – зал» до 
манеры актерской игры. «Иллюзион» – авторский спектакль режиссера 
Георгия Долмазяна: он придумал и сценарий, и форму.


«Иллюзион» – это история про кино. Про волшебство, тайны 
и фантазии. Про то, как образы из фильмов оживают благодаря вере 
зрителей в них, в их силу. Про влияние кино на жизнь – и возможность 
быть счастливым не в мечтах, а в реальности. В спектакле красиво 
танцуют, смешно изображают румынский цирк и очень точно воспро-
изводят атмосферу киномагии. Действие начинается в стареньком ки-
нотеатре, где бойкая болгарка Донка (Валентина Василева) болтает по 
телефону с сестрой в отсутствие публики. Здесь случайно встречаются 
уличный актер (Илья Кожухарь), изображающий на площади Чарли Ча-
плина, и немая девушка Китти (Вера Семенова), обожающая смотреть 
фильмы. Китти живет в своем мире грез, где с ней общаются Марлен 
Дитрих (Ульяна Зябкина) и Джульетта Мазина (Юлия Вергун), Скарлетт 
О’Хара (Марианна Кухарова) и Кларк Гейбл (Фамиль Велиев), Барбара 
Стрейзанд (Ася Муравьева) и Клинт Иствуд (Анатолий Сафронихин). 
Красавцы и красавицы добры к ней и помогают избавиться от одино-
чества. Однако зародившаяся любовь к ней уличного актера – настоя-
щая, а не из фильма. Конечно, им будет непросто обрести друг друга: 
для него удар, что она не говорит, а значит не может разыгрывать с 
ним сцены из «Ромео и Джульетты», а для нее – что он не настоящий 
Чарли Чаплин. Но чувства оказываются сильнее. А решающее и прими-
ряющее свидание героев состоится, конечно же, в кино – на премье-
ре фильма «живого классика» Джузеппе Паццини (Дмитрий Чуриков), 
странного человека в темных очках и с мегафоном в руках, делающего 
кино из всего, что попадается ему на пути. Кинотеатр «Иллюзион» ре-
монтируется и обновляется, но чудеса в нем остаются прежними – ве-
ликие имена на экране и романтика в жизни тех, кто любит кино.


Автор концепции Г. Долмазян. Сценарная группа Г. Долма-
зян, О. Никитук, Д. Чуриков, И. Кожухарь. Режиссер Г. Долмазян. Хоре-
ография Г. Долмазян, Ю. Вергун, Т. Станиславская.


 
Алиса Никольская
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
С.С. Прокофьев


ЗОЛУШКА 
Балет в 3-x действиях (2ч30м) 6+


Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Ф. Коробов
Балетмейстер-постановщик - О. Виноградов
Дирижер - Р. Калошин
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
П.И. Чайковский


ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Опера в 3-х действиях (2ч50м) 12+


Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Ф. Коробов
Режиссер-постановщик - А. Титель
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Л. Минкус


ДОН КИХОТ 
Балет в 3-х действиях (2ч40м, 2 антр.) 6+


Публикация 2007 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 ба-
летного либретто. От романа великого писателя в балете нет почти ни-
чего, кроме названия. Впрочем, печалиться по этому поводу не стоит 
– кто в наши дни читает Сервантеса?.. Классиков, как известно, почи-
тают, но не читают. Так что роман отдельно, а балет отдельно – неле-
пый, наивный, зажигательный, искрометный, бурно-кипящий танцами.


Сегодня невозможно установить, кто первым из деятелей 
балетного театра создал танцевальные вариации на тему романа Сер-
вантеса, историки балета утверждают, что желающих хватало. Офици-
альным же рождением балета считается 1740 год. Но блистательная 
эра балетного «Дон Кихота» связана с именем Мариуса Петипа, соз-
давшего две грандиозные версии спектакля на лихую музыку Людвига 
Минкуса. Одну – в 1869 году для Большого театра в Москве, с проло-
гом, в четырех актах и восьми картинах. Вторую, спустя два года, – для 
Мариинского театра в Петербурге. Эта редакция оказалась еще мощ-
нее – пять актов и одиннадцать картин. Естественно, что подобные 
балетные феерии время иссушает, а хореографы-рестав ра торы, об-
ращающиеся 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 ба-
летмейстер говорит о спектакле, поставленном им в 1981 году: «Мне 
было интересно, сохранив самое ценное из хореографии выдающе-
гося русского балетмейстера Александра Горского, переосмыслить и 
переработать ряд сцен балета. Мы искали более точную логику раз-
вития 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 толь-
ко эти новые танцы, но яркий, жизнерадостный спектакль и, конечно, 
великолепный исполнительский состав. В спектакле заняты: Наталья 
Ледовская, Наталья Крапивина, Оксана Кузьменко – лучшие Китри те-
атра и просто замечательные балерины. В роли Базиля выступают Ге-
орги 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. Со-
колова. 


 
Владимир Котыхов
Балетмейстер-постановщик - А. Чичинадзе
Дирижер - А. Гришанин
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Ж .Оффенбах


СКАЗКИ ГОФМАНА 
Опера в 3-х действиях (2ч50м) 12+


Публикация 2011 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На Большой Дмитровке – премьера, одна из тех редких удач 
музыкального театра, от которой на душе легко и приятно. Но вся ин-
трига в том, что при открытии занавеса, обнажающего черную пасть 
пустой сцены, сие еще не очевидно. К счастью, для «Сказок Гофмана» 
это всего лишь режиссерско постановочная «улыбка» А. Тителя, ибо для 
этого спектакля художник постановщик В. Левенталь создал совершен-
но изумительную сценографию, которая не перестает радовать глаз на 
протяжении всей оперы.


В прологе пустая сцена (она же – кулисы оперного театра, 
где выступает примадонна Стелла, нынешняя возлюбленная поэта Гоф-
мана) лихо сменяется фасадом театра со столиками кафе на переднем 
плане (возникает даже ассоциация с Парижем, а не с нюрнбергским 
кабачком Лютера, что несколько забавно, ибо творчество Оффенбаха 
просто неотделимо от «столицы мира»). Затем мы переносимся в некое 
абстрактное, но очень симпатичное «технократическое» пространство 
ученых экспериментов доктора Спаланцани (акт «Олимпия»). Следом, 
словно сувенирная открытка, на заднике выплывают виды Венеции с 
бесчисленными палаццо, церквями и знаменитой – ког да то упавшей, 
но вновь отстроенной – «кампаниллой» (акт «Джульетта»). Ее сменяет 
очень мрачная, мистически нездоровая атмосфера бюргерского жили-
ща Креспеля, отца Антонии (в нынешней постановке «Антония» – тре-
тий акт). И, наконец, в эпилоге мы снова окунаемся в сценографию 
пролога.


Все смены декораций происходят на наших глазах. Это при-
дает еще большую таинственную иррациональность фабуле оперы 
Оффенбаха, наэлектризованной чередой поистине мефистофельских 
злодеяний, в центре которых – Гофман (Нажмиддин Мавлянов). За них 
отвечает четверка инфернальных воплощений дьявольских сил – со-
ветник Линдорф, оптик Коппелиус, генерал Дапертутто и доктор Ми-
ракль (Дмитрий Степанович в одном лице). Всех женских персонажей 
(Стеллу, Олимпию, Джульетту и Антонию) режиссер тоже поручил од-
ной певице – Хибле Герзмаве. Это не просто имеет все логические 
основания, но и представляется единственно правильным.


С последними же аккордами партитуры сцена снова пустеет. 
И хотя задача театра вообще, а музыкального в частности – создавать 
у публики иллюзии, постановщики словно пытаются сказать нам не-
сколько больше: «Смотрите: это иллюзия, но и сама по себе она иллю-
зорна…»


Режиссер А. Титель. Художник В. Левенталь. Дирижер Е. 
Бражник.


 
Игорь Корябин
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Е. Бражник
Режиссер-постановщик - А. Титель
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Ц. Пуни, Р. Глиэр, 


С. Василенко


ЭСМЕРАЛЬДА («Собор Парижской 
Богоматери») 


Балет в 3-х действиях (2ч50м, 2 антр.) 12+


Балетмейстер-постановщик - В. Бурмейстер
Руководитель возобновления постановки - С. Филин
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Ж. Бизе


КАРМЕН 
Опера в 3-х действиях (3ч30м, 2 антр.) 16+


Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - В. Горелик
Дирижер - Е. Бражник
Режиссер-постановщик - А. Титель
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Г. Доницетти


ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК 
Опера в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Публикация 2007 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


История о любви застенчивого сельского парня Неморино 
(Сергей Балашов) к бойкой красавице Адине (Хибла Герзмава) послу-
жила основой одной из самых весёлых, мелодичных и популярных опер 
классика итальянского бельканто Гаэтано Доницетти. Она уже второй 
век подряд не сходит со сцен, а знаментый романс Неморино, тоску-
ющего о любимой и не решающегося поведать ей о своих чувствах, – 
шлягер, подобный Хабанере Кармен или куплетам Тореадора, извест-
ный даже тем, кто далек от оперы. 


Приключения героя, решившего для храбрости воспользо-
ваться волшебным зельем, якобы пробуждающим любовь, позволяют 
представлять сюжет оперы в любых костюмах: от исторических ита-
льянских до современных. Но «Любовный напиток» свободен от шо-
кирующих радикальных решений. Он выглядит как яркая карнаваль-
ная игра, где участники в пестрых маскарадных костюмах разыгрывают 
всем известную любимую историю. 


Главное – попасть на представление с участием лучшей се-
годняшней колоратурной певицы Москвы Хиблы Герзмава. Кружевные 
пассажи партии Адины она выпевает виртуозно, точно, с тем же бле-
ском и шармом, с каким красавицы, уверенные в своих чарах, кокетни-
чают со своими ухажёрами. 


Режиссер Л. Налетова. Художник В. Ар хи пов. Дирижер-по-
становщик – В. Горелик.


                                                                                            
 


Ярослав Седов
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - В. Горелик
Режиссер-постановщик - Л. Налетова
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Л. Минкус


БАЯДЕРКА 
Балет в 3-х действиях (3ч10м) 12+


Балетмейстер-постановщик - Н. Макарова
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - А. Гришанин







Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Дж. Верди


АИДА 
Опера в 4-х действиях (3ч30м) 12+


11 апреля 2014 года состоялась премьера оперы Дж. Вер-
ди «Аида» в постановке Петера Штайна. Этого выдающегося немецко-
го режиссера хорошо знают в России. На Чеховском фестивале были 
показаны его спектакли «Вишневый сад», «Три сестры», «Дядя Ваня». 
На отечественной сцене им поставлены «Орестея» Эсхила и «Гамлет» 
Шекспира. Оперные постановки Петера Штайна шли на фестивале в 
Зальцбурге, в Венской государственной опере, Нидерландской опере, 
миланском театре «Ла Скала» и «Лисеу» в Барселоне, оперных театрах 
Цюриха, Лиона и других городов.
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Ф. Коробов
Дирижер - В. Волич
Режиссер-постановщик - П. Штайн
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
С.С. Прокофьев


КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК 
Балет в 4-х действиях (2ч05м) 6+


Балетмейстер-постановщик - Ю. Григорович
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Ф. Коробов
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Н. Рота


ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
Опера в 3-х действиях (2ч20м) 6+


Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - В. Волич
Режиссер-постановщик - Л. Налетова
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Г. Доницетти


ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕРМУР 
Опера в 3-х действиях (2ч40м) 12+


Публикация 2009 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Романтическая опера Гаэтано Доницетти очаровывает не-
здешними мелодиями и возвышенной героикой. Хотя сюжет, заимство-
ванный из романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста», сегодня 
многим кажется наивным. Юная Лючия, полюбившая врага своего бра-
та, жестоко расплачивается за свое безмерное чувство. Жертва интри-
ги почему-то верит черной клевете на возлюбленного и подчиняется 
злой воле коварного брата. Самое страшное происходит за сценой – 
не выдержав обмана, героиня убивает ненавистного, навязанного ей 
жениха и лишается рассудка. Сцена сумасшествия – отличный повод 
растрогать зрителя душещипательной оперной небывальщиной. И если 
в труппе театра нет певицы на роль чистой, воздушной Лючии, опош-
лить трогательную историю ничего не стоит. Но в Музыкальном театре 
им. Станиславского и Немировича-Данченко такая актриса есть. Хибла 
Герзмава, обладающая сопрано небесной красоты, искренне прожи-
вает печаль и боль, звучащие в музыке Доницетти. Наверное, имен-
но поэтому режиссер Адольф Шапиро поставил спектакль так, чтобы 
меломанам ничто не мешало слушать божественное пение и внимать 
тонким переживаниям. Минимум декораций Андриса Фрейбергса, ла-
конизм мизансцен, точные детали – все полно строгого, возвышенно-
го пиетета перед «преданием старины глубокой». Вдали – кирпичная 
кладка. То ли стена крепости, то ли всего лишь изнанка сцены. В центре 
проем – может, окно, но скорее всего экран, отражающий проекции с 
туманными пейзажами. Весь спектакль вдоль стены летят печальные 
птицы, иногда у призрачного озера возникает живой белый конь, а по 
галереям воображаемого замка медленно шествуют рыцари в тяжелых 
латах, похожие на ожившие скульптуры. О семнадцатом веке напоми-
нают и богатые барочные костюмы, придуманные Еленой Степановой. 
А акварельное, филигранное и чуткое звучание оркестра под управле-
нием Вольфа Горелика окутывает театр красотами музыки Доницетти. 


Автор либретто С. Каммарано. Музыкальный руководитель 
и дирижер В. Горелик. Режиссер А. Шапиро. Художник А. Фрейбергс 
(Латвия). Художник по костюмам Е. Степанова.


 
Елена Губайдуллина
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - В. Горелик
Дирижеры - В. Волич, Ф. Коробов
Режиссер-постановщик - А. Шапиро
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко


Вечер балетов ФРЕДЕРИКА АШТОНА 
Балет в 3-х действиях на музыку С. Рахма-
нинова, М. Равеля, Ф. Листа (2ч40м, 2 антр.) 


12+


Хореография - Ф. Аштон
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Т. Зангиев
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Дж. Россини


СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК 
Опера-буфф в 2-х действиях (3ч) 12+


Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - В. Горелик
Режиссер-постановщик - А. Титель
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
П.И. Чайковский


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет в 4-х действиях (3ч, 2 антр.) 6+


Публикация 2007 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Когда проза будней, суетня, толкотня, метро, пробки и вся-
кая 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 Пе-
типа 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-ле бе ди, коварная Одиллия соблазняет прин-
ца Зигфрида, и двое влюбленных, Одетта и принц Зигфрид, гибнут в 
разбушевавшемся озере. Сказка? А может быть, всегда совре менная 
и всегда трагичная история о любви и предательстве.


Трудно поверить, но премьера балета Чайковского «Лебе-
диное 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 «Лебе-
диное озеро» потрясет зрителей и критиков. И с этого времени «Лебе-
диное 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. Станис-
лавского и Немировича-Данченко балет идет в постановке Владими-
ра Бурмейстера. Его премьера состоялась 25 апреля 1953 года, став 
на многие годы образцово-показательным прочтением классическо-
го «Лебединого озера». Яркий, драматургически выстроенный и тан-
цевальный 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 ко-
рабля 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 стиль-
ные декорации художника Владимира Арефьева, заново оформившего 
балет в 1992 году, и это прекрасный исполнительский состав. В «Ле-
бедином» заняты: одна из лучших Одетт Москвы Татьяна Чернобров-
кина, 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, уво-
дящая от жизненной прозы в мир поэзии, танца и красоты.


Авторы либретто В. Бегичев, В. Гельцер. Постановка В. Бур-
мейстера. Дирижеры В. Басиладзе, Ф. Коробов, Г. Жемчужин. Худож-
ник В. Арефьев.


 
Владимир Котыхов
Балетмейстер-постановщик - В. Бурмейстер
Дирижер - Ф. Коробов
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
А. Казелла, Б. Мартину


СКАЗАНИЕ ОБ ОРФЕЕ. АРИАДНА 
Опера в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - М. Максимчук
Режиссер-постановщик - Е. Василева
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
Д. Чимароза


ТАЙНЫЙ БРАК 
Опера в 2-х действиях (3ч20м) 12+


Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Т. Зангиев
Режиссер-постановщик - И. Ясулович
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко
В.А. Моцарт


ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ 
Опера в 2-х действиях (3ч20м) 16+


Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - В. Горелик
Режиссер-постановщик - А. Титель
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Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко


ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ 
Концерт старинной музыки 12+
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МХАТ им. М. Горького
А.Н. Островский


ДИКАРКА 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+


Режиссер - Т. Доронина
Варя - Е. Коробейникова
Ашметьев - А. Титоренко
Марья Петровна - Ю. Зыкова
Анна Степановна - Т. Поппе
Зубарев - В. Ровинский
Вершинский - М. Дахненко
Мальков - А. Хатников
и др.
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МХАТ им. М. Горького
У. Шекспир


УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+


Артисты - А. Чубченко, Л. Голубина, А. Наумов, К. Пробст, А. Кравчук
Режиссер - В. Белякович
Петруччо - А. Чубченко
Катарина - Л. Голубина
Грумио - А. Наумов
Бьянка - К. Пробст
Люченцио - А. Кравчук
Баптиста - А. Оя
Транио - А. Карпенко
Вдова - О. Дубовицкая
и др.
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МХАТ им. М. Горького
А.Н. Островский


ОТЕЛЛО УЕЗДНОГО ГОРОДА («Грех да беда 
на кого не живет») 
Драма (3ч) 16+


Режиссер-постановщик - В. Бейлис
Краснов - А. Хатников
Татьяна Даниловна - Н. Медведева
Бабаев - Ю. Ракович
Архип - В. Ровинский
Курицын - Б. Бачурин
Курицына - О. Дубовицкая
Афоня - М. Бойцов
Жмигулина - И. Рудоминская
Карп - И. Криворучко
Зайчиха - Л. Мартынова
Шишгалев - В. Халтурин
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МХАТ им. М. Горького
М.А. Булгаков


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Сценическая версия романа (3ч40м) 18+


Публикация 2009 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Театр на Тверском бульваре давно не знал такого ажиотажа: 
перед спектаклем зрители толпятся на ступенях у входа, и битком на-
бит большой зрительный зал со всеми его тремя ярусами.


Этот культовый роман неподвластен времени, на любом 
историческом витке он оказывается все так же необходим читателю, и 
воландовское путешествие по миру с его ревизией мироздания сейчас 
своевременно как никогда. Поскольку люди ничуть не переменились, а 
зла и порока стало не меньше, а больше. Повесть же о Христе и Пила-
те звучит сейчас с необычайной силой.


Валерий Белякович предложил нам модель эпического спек-
такля большого стиля, показав всю вселенную булгаковского романа, 
в котором философский накал сменяется сарказмом черной комедии 
в зарисовках нэповской Москвы. Все три булгаковских пласта - би-
блейский, мистический и бытовой - играются в открытом пространстве 
огромной сцены, где гуляет ветер вперемежку с клубами дыма и висят 
гремящие от прикосновений железные листы с булгаковскими черно-
виками - те самые рукописи, которые «не горят». Раскачивающееся 
железо гремит от ударов рук и тел, аккумулируя энергию действия и 
создавая тревожную метафизику происходящего, этот типично булга-
ковский «гул времени».


Сюжет проносится перед нами в экспрессивном горячечном 
движении, столь свойственном этому режиссеру, являющему нам, как 
всегда, экспансивное художественное высказывание, фактурное и гу-
стое в сюжете и образах. Потоки рокочущих музыкальных завываний, 
натиск световых ударов и бурное движение многолюдных сцен берут 
в плен огромный зрительный зал, захватывая его своей энергетикой. 
Эпизоды бешено несутся вперед, перемежая и пронизывая друг друга 
и составляя яростный вектор романа, где в финале Понтий Пилат, от-
правивший на казнь Иешуа, придет к великому прозрению и раская-
нию, а Мастеру и его Маргарите подарится вечный покой на небесах.


И нас, знающих все тут до тонкостей, вновь завораживает 
сама эта жизнь, само бытие этих любимых героев, вошедших в плоть 
и кровь нашей собственной жизни. Нам интересен новый мхатовский 
Мастер (Александр Титоренко) - красивый, но сломленный человек, 
охваченный экзистенциальной печалью. И, конечно, новая Маргарита 
(Ирина Фадина) - огненная воительница, посланная ему судьбой. Нас 
по-прежнему интригует Коровьев (Георгий Иобадзе), сей одержимый 
трюкач, способный перевернуть мир. И мы вновь разгадываем загад-
ку Понтия Пилата (Валентин Клементьев) - этого мощного правителя, 
изведавшего все ракурсы горечи, усталости и отчаяния от своего бес-
силия изменить мир. Воланд же в исполнении самого Валерия Беля-
ковича - это настоящий хозяин вселенной, сверхчеловек, стоящий над 
прочими, не знающий тяготения земных сует и парящий где-то вверху, 
над болью, жизнью и смертью. И лишь усмехающийся над несовер-
шенным человечеством.


Режиссура и сценография В. Беляковича. Художник по ко-
стюмам Е. Еловикова.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер - В. Белякович
Мастер - А. Титоренко
Маргарита - И. Фадина
Иешуа - А. Чубченко, Ю. Болохов
Понтий Пилат - С. Галкин, В. Клементьев
Воланд - М. Кабанов
Коровьев - Т. Ивашина
Каифа - А. Самойлов
и др.
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МХАТ им. М. Горького
Ю. Поляков


КАК БОГИ... 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 18+


Режиссер-постановщик - Т. Доронина
Артисты - А. Титоренко, И. Фадина, В. Лаптева, Л. Матасова, А. Карпен-
ко, С. Галкин, А. Хатников, О. Цветанович, Д. Таранов
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МХАТ им. М. Горького
Б. Шоу


ПИГМАЛИОН 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Режиссер-постановщик - Т. Доронина
Хиггинс - А. Титоренко
Пикеринг - Ю. Болохов
Элиза - Е. Коробейникова
миссис Хиггинс - Л. Голубина
миссис Хилл - Е. Катышева
мисс Хилл - К. Пробст
Пирс - Л. Кузнецова
Дулиттл - В. Халтурин
Фреди - Ю. Ракович
и др.
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МХАТ им. М. Горького
М. Метерлинк


СИНЯЯ ПТИЦА 
Фантастическая сказка для детей и взрос-


лых (2ч) 0+


Публикация 2006 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот спектакль по праву должен быть занесен в Книгу ре-
кордов 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 мно-
гие 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 со-
седки 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, свя-
занным с именем Станиславского. Однако недавно по просьбе редак-
ции «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 ве-
ковой юбилей. Но судя по тому, как принимают ее сейчас юные зрите-
ли, 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 - А. Чайкина, Е. Черевко
Митиль - Е. Ливанова, М. Янко, В. Лаптева
Мать - Н. Моргунова, Т. Миронова
Отец - А. Шедько, А. Айсин, О. Цветанович, А. Зайков
Берлинго - Л. Мартынова, Л. Жуковская
Фея - А. Алексеева, И. Фадина
Свет - И. Архипова, Н. Медведева
Ночь - О. Дубовицкая, И. Рудоминская
и др.
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МХАТ им. М. Горького
У. Шекспир 


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Трагедия в 2-х действиях (2ч45м) 12+


Публикация 2011 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В черном квадрате сцены с графической точностью выри-
совывается череда металлических арок. Фотопроекции на заднике, 
возникающие по ходу сюжета, обозначают то площадь Вероны, где 
сталкиваются друг с другом враждующие группировки молодежи, при-
надлежащей к разным семейным кланам, то бальный зал в доме Ка-
пулетти, то тенистый сад, в сумраке которого происходит первое сви-
дание Ромео и Джульетты, то величественный храм, где брат Лоренцо 
связывает влюбленных узами брака… Подчеркнутая простота и лако-
ничность сценографии призваны не отвлекать внимание зрителей от 
происходящего на сцене. Да и сюжету, который почти наверняка из-
вестен каждому еще со школьной скамьи, режиссер не уделяет особо-
го внимания, не старается «разукрасить» его неожиданными деталями 
повествования, сократить или дополнить. Беляковича в «Ромео и Джу-
льетте» волнуют образы героев, причем не только главных, но и вто-
ростепенных, и третьестепенных, даже эпизодических. Волнуют их ха-
рактеры, их индивидуальные особенности. Так, кроме романтично на-
строенного Ромео (Андрей Кравчук) и милой, трогательной, по -детски 
очаровательной Джульетты (Елена Коробейникова), главными героями 
истории становятся и острая на язык, озорная Кормилица (Лидия Куз-
нецова), знающая толк в наслаждениях плоти. И балагур, весельчак, 
неугомонный заводила, фигляр Меркуцио (Георгий Иобадзе). И агрес-
сивный, вспыльчивый и жестокий Тибальд (Иван Скицан). И любящая, 
по- своему желающая счастья дочери леди Капулетти (Лидия Матасо-
ва), и мудрый философ брат Лоренцо (Виктор Конашенков), и даже 
страдающий от собственного невежества слуга Капулетти Петр (Антон 
Наумов) – он мечется по Вероне со списком гостей, который никак не 
может прочесть… А еще главным действующим лицом «Ромео и Джу-
льетты» становятся многочисленные жители Вероны, чье существова-
ние на земле состоит из войн и пиров, из вражды и примирения, из 
ненависти и любви, из горя и радости, из жизни и смерти. Так было 
во времена Шекспира, так было задолго до него. Так живем сегодня и 
мы, и так будет всегда… 


Режиссер и сценограф В. Белякович
 


Жанна Филатова
Режиссер - В. Белякович
Ромео - А. Кравчук
Джульетта - Е. Коробейникова, Е. Ливанова
Леди Капулетти - Л. Матасова, Т. Шалковская
Синьор Капулетти - Н. Померанцев
Леди Монтекки - Т. Шалковская, Е. Катышева
и др.
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МХАТ им. М. Горького
В. Розов


ЕЕ ДРУЗЬЯ 
Спектакль в 2-х действиях для детей и 


взрослых (2ч35м) 6+


Публикация 2005 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В этом спектакле нет ни экстравагантных гэгов, ни «эффект-
ных» 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 выру-
чают из беды. К финалу героиня прозревает не только благодаря ис-
кусству 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 акте-
ры, для которых ученическая форма, круглые столы с лампами под аба-
журом, 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 отноше-
ния стали такой же экзотикой, неким отголоском давно ушедшего вре-
мени. 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 органич-
ными. Ностальгия же по чистоте, порядочности и благородству неиз-
менно находит эмоциональный отклик как у исполнителей, так и у зри-
телей.


 
Марина Гаевская
Режиссер - В. Усков
Вера Николаевна - Г. Ромодина, О. Дубовицкая
Люся Шарова - Н. Медведева, А. Алексеева
Шарова Анна Григорьевна - Н. Моргунова
Дмитрий Павлович - А. Зайков
Оля - Л. Голубина, А. Алексеева
и др.
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МХАТ им. М. Горького
К. Симонов


ТАК И БУДЕТ 
Военная драма (3ч10м) 12+


Публикация 2010 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьесы Константина Симонова, в отличие от его знаменитых 
стихотворений, таких как «Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины», равно как и прозы – «Живых и мертвых», «Двадцати 
дней без войны», – почти забыты. Тому есть немало причин, поэтому 
появление в театре его драматического сочинения «Так и будет», на-
писанного в сорок четвертом, способно вызвать по-настоящему живой 
интерес и вопросы: зачем, для чего театр, работающий в двадцать 
первом веке, представил на сцене историю, столь далекую от сегод-
няшнего дня?


МХАТ им. Горького в последнее время часто обращается к 
драматургии советской эпохи. Возможно, это происходит оттого, что 
именно в ней он ищет зерна разумного, доброго и вечного, чтобы хоть 
как-то противостоять сомнительным ценностям наших дней. Иногда 
это удается, иногда нет. Но мотивы, согласно которым художествен-
ный руководитель театра Татьяна Доронина строит репертуар, заслу-
живают и внимания, и уважения.


«Так и будет» – история о нескольких днях жизни военных и 
гражданских вне фронта. Знаменитого архитектора Воронцова из раз-
бомбленной квартиры переселяют в другую, уцелевшую, в которой до 
войны жила счастливая семья. Здесь все напоминает о них: фотогра-
фии на стенах, кабинет, обставленный по вкусу владельцев, мебель 
середины тридцатых. И вдруг бывший хозяин возвращается. Он при-
ехал всего на несколько дней. Это герой войны полковник Савельев 
(Валентин Клементьев), потерявший всех своих родных. Кажется, что 
Дмитрий Иванович никогда не оправится от трагедии и сердце его ни-
когда не оттает. Но фронтовые друзья – полковник Иванов (Александр 
Самойлов), майор медслужбы Греч (Тамара Миронова), Вася Каретни-
ков (Юрий Болохов) – и любовь прекрасной молодой девушки, дочери 
Воронцова Оли (Ирина Фадина), возвращают его к жизни. В финале, 
после салюта, который герои смотрят с балкона уже ставшего родным 
всем дома, они мечтают о мирной счастливой жизни. И свято верят, 
что так и будет…


Режиссер спектакля Татьяна Доронина выстраивает его как 
картины прошлой жизни, каждая из которых заканчивается закрытием 
занавеса и сопровождается песнями тех лет в исполнении Лемешева, 
Козловского, Утесова. А когда рассказ подойдет к концу, то на фоне 
документальных фотографий бойцов, которым удалось вернуться с во-
йны, или тех, кто остался лежать на полях сражений, артисты театра 
выстроятся в ряд, словно в почетном карауле – карауле вечной памяти. 
Это дань театра всем тем, кто принес нашему народу Великую победу 
в самой страшной войне…


Режиссер Т. Доронина. Художник В. Серебровский. Худож-
ник по костюмам К. Шамрин.


 
Жанна Филатова
Режиссер - Т. Доронина
Савельев - В. Клементьев
Иванов - А. Самойлов, А. Титоренко
Каретников - Ю. Болохов
Греч - Т. Миронова
Воронцов - В. Ровинский
Оля - И. Фадина
и др.
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МХАТ им. М. Горького
У. Шекспир


ГАМЛЕТ 
Трагедия в 2-х действиях (3ч20м) 16+


Режиссер - В. Белякович
Гамлет - А. Хатников
Призрак - С. Галкин
Клавдий - А. Титоренко
Гертруда - Т. Шалковская
Полоний - М. Кабанов
Офелия - Е. Коробейникова
Лаэрт - М. Дахненко
и др.



navto://Dram1#14





МХАТ им. М. Горького
В. Гюго


ЗАПАДНЯ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ («Рюи Блаз») 
Романтическая драма в 2-х действиях 


(2ч50м) 16+


 «Рюи Блаз» – это известнейшая драма великого романтика 
Виктора Гюго, которая около двухсот лет заставляет трепетать сердца 
зрителей во всем мире. «Любить вас издали, из мрака мой удел, и я 
вас пальцем бы коснуться не посмел». На такие слова трудно не отве-
тить взаимным признанием. Даже когда лакей тайно влюблен в саму 
Королеву Испании.


     Сегодня МХАТ имени М. Горького представляет свою вер-
сию этой легендарной пьесы.
Режиссер - В. Бейлис
Рюи Блаз - А. Чубченко
Королева Испании - Е. Коробейникова
Дон Саллюстий - А. Хомятов
Дон Цезарь - М. Кабанов, А. Хатников
Дон Гуритан - В. Ровинский
и др.
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МХАТ им. М. Горького
А.Н. Островский


КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+


 История семейной жизни, рассказанная великим драматур-
гом, была типична для его времени, но не утратила своей злободнев-
ности и сегодня. Красавец мужчина Аполлон Окоемов через шесть лет 
после свадьбы, промотав наследство доверчивой и любящей  жены, 
решил и саму ее «променять» на богатую красотку…


    Но должна ли красота женщины или мужчины быть това-
ром?..


    Деньги и совесть, деньги и любовь, деньги и человеческое 
достоинство – вечные темы А.Н.Островского, который считал подлин-
ным основанием жизни живую красоту идеала в любви, в осмысленном 
и освященном браке, в нравственном устройстве русского общества.
Режиссер - В. Иванов
Окоемов - М. Дахненко, А. Титоренко
Зоя - Е. Коробейникова
Лотохин - Ю. Горобец, А. Дмитриев
Лупачев - Н. Померанцев
Сосипатра - Л. Матасова
Сусанна - Л. Голубина
и др.
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МХАТ им. М. Горького
Э. Радзинский


СТАРАЯ АКТРИСА НА РОЛЬ ЖЕНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО 


Психологическая драма в 2-х действиях 
(2ч45м) 18+


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Однажды пожилая актриса, оказавшаяся в доме престаре-
лых, 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 собствен-
ным, 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. Дей-
ствие происходит на фоне фасада знаменитого здания Художествен-
ного театра, что в Камергерском переулке, – в 1988 году, когда был 
поставлен спектакль, тема двух МХАТов была очень злободневной. Се-
годня 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
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МХАТ им. М. Горького
М.А. Булгаков


КОМЕДИАНТЫ ГОСПОДИНА… («Мольер») 
Драма в 2-х действиях (2ч45м) 18+


Режиссер - Т. Доронина
Мольер - М. Кабанов
король Людовик - В. Клементьев
Арманда Бежар - Е. Коробейникова
Шаррон - А. Дмитриев
Мадлена Бежар - Т. Шалковская
и др.
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МХАТ им. М. Горького
А. Дударев


ЛЮТИ 
Мелодрама в стиле детектива в 2-х дей-


ствиях (2ч20м) 16+


Режиссер - А. Дмитриев
Артисты - Л. Матасова, А. Самойлов, С. Курач
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МХАТ им. М. Горького
А.Н. Островский


НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Сцены из московской жизни в 2-х действиях 


(1ч50м, без антр.) 16+


Публикация 2010 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Островский сыгран на малой сцене – и потому приобрел эф-
фект «крупного плана» и осязаемой конкретности сюжета. Сюжет же 
для нашего времени на редкость понятен и близок. На невесту-бес-
приданницу Агнию (Кристина Пробст) претендуют двое: пожилой бо-
гатый купец Ермил Зотыч Ахов (Александр Дмитриев) и его бедный 
молодой племянник Ипполит (Антон Наумов). Агния влюблена, конечно 
же, в Ипполита, однако серьезная проблема выбора встала и перед 
ней, поскольку власть денег над душами людей во все времена была 
нешуточной. Словом, неправедное богатство и честная бедность вновь 
скрестили перед нами свои шпаги, держа напряжение интриги до са-
мого финала.


А. Дмитриев, поставив эту пьесу, сам сыграл купца Ахова, 
– задав тон всему действию трактовкой собственной роли. Роль же 
сделана на редкость весело и искрится здоровым смехом над само-
довольством богатства, претендующего поставить на колени весь мир. 
Пародируя сильных мира сего, наш Ахов отнюдь не престарелый само-
дур, а лихой сегодняшний бизнесмен и темпераментный шутник, игра-
ющий с нами в жанр публичной самопародии. Он сам себе смешон, 
и его «смех над образом» сквозит в каждом шаге этого «повелителя 
жизни». Отчего и весь спектакль приобрел облик забавного анекдота, 
рассказанного легко, отчетливо и ярко. Идя за своим протагонистом, 
весь ансамбль столь же лукаво разыгрывает этот сюжет, подшучивая 
над собою и заставляя улыбаться нас.


Режиссер А. Дмитриев. Художник В. Барабанов. Композитор 
В. Соколов.


 
 Ольга Игнатюк
Режиссер - А. Дмитриев
Круглова - Н. Моргунова
Агния - К. Пробст, Н. Медведева
Ахов - А. Дмитриев, А. Шедько
Ипполит - А. Наумов, К. Зайцев
Маланья - О. Дубовицкая, И. Архипова
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МХАТ им. М. Горького
Э.М. Ремарк


ЛЮБОВЬ ВЗАЙМЫ 
Спектакль в 1 действии (1ч40м, без антр.) 


18+


Где проходит тонкая грань между сумасшествием и нормаль-
ностью? Может ли любовь существовать без веры? Что лучше – жесто-
кий мир реальности или волшебный, вымышленный мир счастья?


    Над этими и многими другими вопросами заставляет за-
думаться новая постановка МХАТ имени М. Горького «Любовь взаймы» 
по роману Э.М. Ремарка «Черный обелиск»
Режиссер - А. Семенов
Изабелла - Н. Медведева
Людвиг - А. Костюченко
Доктор - С. Кисличенко
Старшая сестра - Н. Пирогова
«Папа Римский» - Г. Карташов, Д. Корепин
Стеклянный человек - А. Айсин
и др.
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МХАТ им. М. Горького
А.Н. Арбузов


МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ 
Диалоги в 3-х частях (2ч40м) 12+


Режиссер - М. Кабанов
Лика - Е. Коробейникова
Марат - М. Бойцов
Леонидик - Ю. Коновалов
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МХАТ им. М. Горького
А.Н. Арбузов


ДОМИК НА ОКРАИНЕ 
Драма в 2-х частях (1ч50м) 12+


Самгин - Д. Корепин
Режиссер - А. Дмитриев
Вера - И. Рудоминская
Любовь - А. Рубеко
Маруся - К. Пробст
Коробейников - Н. Померанцев
Кустов - А. Шульгин, Ю. Ракович
Шеремет - М. Бойцов
Смагин - Д. Корепин
Данила - Ю. Коновалов
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МХАТ им. М. Горького
Ф.М. Достоевский


КРОТКАЯ 
(1ч30м, без антр.) 16+


Режиссер - А. Семенов, Ю. Горобец
Он - С. Кисличенко
Она - А. Алексеева
Лукерья - Н. Моргунова, Т. Миронова



navto://Dram1#16





МХАТ им. М. Горького
Ж.-Б. Мольер


ЖОРЖ ДАНДЕН, ИЛИ СОН 
ОДУРАЧЕННОГО МУЖА 


Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 12+


Режиссер - М. Кабанов
Жорж Данден - М. Кабанов, А. Наумов
г-н Сотанвиль - Т. Ивашина
г-жа Сотанвиль - О. Дубовицкая
Любен - А. Оя
Анжелика Сотанвиль - Л. Голубина
Клодина - В. Лаптева
и др.
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МХАТ им. М. Горького
А.Н. Арбузов


ТАНЯ 
Мелодрама 16+


Режиссер - Ю. Горобец
Артисты - К. Пробст, Ю. Ракович, И. Архипова, Т. Дружков, К. Зайцев, 
А. Оя, Б. Бачурин, Л. Мартынова, О. Дубовицкая, Е. Черевко, А. Шедько
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МХАТ им. М. Горького
И.С. Тургенев


ПРОВИНЦИАЛКА 
Комедия в 1 действии (1ч30м, без антр.) 


16+


Режиссер - А. Дмитриев
Ступендьев - С. Кисличенко
Дарья Ивановна - Е. Катышева
Граф Любин - А. Дмитриев, Н. Померанцев
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
Р. Куни


№13D 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+


Режиссер-постановщик - В. Машков
Джордж - С. Угрюмов
Джейн - П. Андреева
Ронни - С. Дужников
Пиона - И. Пегова
Тело - Л. Тимцуник
Официант - А. Бурковский
Ричард - И. Верник
Памелла - К. Бабушкина
Управляющий - С. Беляев
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
К. Людвиг


ПРИМАДОННЫ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+


Публикация 2008 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Америка пятидесятых! Блюз, кокетливые красавицы, яркая 
реклама на дешевых ресторанчиках и… двое безработных актеров, 
чувствующих себя чужими на празднике жизни. Но вот и его величе-
ство случай! Одна пожилая леди ищет своих племянниц, дабы обе-
спечить их светлое будущее. Молодые люди решают воспользоваться 
моментом и являются в дом тетушки Флоренс (Михаил Трухин) в об-
разе сногсшибательных барышень. Старушка – в шоке! И  все могло 
быть хорошо, если бы на пути у предприимчивых повес не встала Ее 
величество любовь! Две очаровательные девушки Мэг (Наталья Швец) 
и Одри (Светлана Колпакова) стали непреодолимым препятствием для 
осуществления озорной авантюры. Но от этого история только выигра-
ла, и наступил неизбежный голливудский «хэппи энд». 


Евгений Писарев решил, что выиг рает, если комедия будет 
сделана в стиле «ретро», тем более что стиль этот уже был удачно 
апробирован в «Одолжите тенора!» С легкой руки художника Николая 
Симонова на сцене возникли нарисованные чуть ли не на картоне де-
корации, сильно смахивающие на забавные картинки из комиксов. А  
примадонны в исполнении Юрия Чурсина (Лео) и Дмитрия Дюжева 
(Джек) меняют мужские наряды на женские с такойстремительностью, 
что иногда самиза бывают, кого они в данный момент изображают – 
мальчиков или девочек. Драматург Кен Людвиг знает свое дело от-
менно, в его комедии положений хорошим артистам есть где проявить 
свой талант, а  мхатовцы Юрий Чурсин, Дмитрий Дюжев, Михаил Тру-
хин, Наталья Швец, Светлана Колпакова и Анатолий Белый ни на одну 
минуту не дают зрителям расслабиться. И благодарная публика с вос-
торгом принимает актеров, чье призвание – дарить людям радость.


Режиссер Е. Писарев. Художник Н. Симонов. Художник по 
костюмам С. Калинина. Режиссер по пластике А. Альбертс.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Е. Писарев
доктор Майерс - С. Дужников, В. Невинный-младший
Буч - С. Медведев, А. Красненков
Мэг - Н. Швец, К. Лаврова-Глинка
Лео - А. Бурковский
Джек - Д. Дюжев
Одри - С. Колпакова
Дункан - И. Верник, Ф. Лавров, П. Ворожцов
Флоренс Снайдер - М. Трухин
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МХТ им. А.П. Чехова
И. Вырыпаев


DREAMWORKS * * МЕЧТАСБЫВАЕТСЯ 
18+ В рамках фестиваля «Черешневый лес»


Режиссер-постановщик - В. Рыжаков
Дэвид - Ф. Янковский
Мэрил - С. Иванова-Сергеева
Тэдди - П. Ворожцов
Фрэнк - В. Кищенко
Салли - И. Пегова
Бэтти - А. Глинка, П. Андреева
Максимильян - А. Варущенко
Элизабет - Н. Сухорецкая, Н. Гусева
Лама Джон - Е. Сытый
Женщина-полицейский - Л. Кокоева
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МХТ им. А.П. Чехова
Н. МакОлифф


ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА 
Драма (1ч30м) 16+


Режиссер-постановщик - К. Богомолов
Артисты - О. Табаков, Н. Тенякова, Д. Мороз
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МХТ им. А.П. Чехова
У. Шекспир


МАКБЕТ 
Трагедия 16+


Ведьмы - С. Колпакова, С. Райзман, М. Карпова
Режиссер - Я. Клята
Макбет - А. Кравченко
леди Макбет - И. Хрипунов
Дункан, Убийца, Врач - Р. Хайруллина
Малкольм - А. Семчев
Сержант, Убийца, Сейтон - Д. Бургазлиев
Сержант, Росс, сын Макдуфа - А. Усов
Макдуф - В. Хориняк
Ленокс, леди Макдуф - А. Волобуев
Банко - Д. Стеклов
Сержант, Ангус - Р. Братов
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова


ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. КОМЕДИЯ 
Спектакль по мотивам произведений О. 


Уайльда (4ч15м, 2 антр.) 18+ Лицам до 18 
лет просмотр спектакля не рекомендуется


Режиссер - К. Богомолов
Дориан Грэй - С. Чонишвили
Роберт Тернов, министр - А. Кравченко
Гертруда Тернова - Д. Мороз
Лорд, звезда шансона - И. Миркурбанов
Миссия Чивли - М. Зудина
Папа и Мама, родившие киллера - А. Семчев
Маша Сидорова - Р. Хайруллина
отец Артемий - М. Матвеев
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
А. Кристи


СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ 
Детектив (3ч) 16+


Публикация 2012 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Перенести детектив на драматическую сцену дело, с одной 
стороны, благодатное, с другой – опасное. Благодатное, потому что 
закрученная интрига зрителям всегда по душе. А опасное, потому что 
театральная публика захочет оказаться во власти сильных эмоций, а 
их, как известно, одними сюжетными перипетиями не добиться. Вот 
и приходится создателям спектакля искать решение, которое бы по-
зволило на протяжении трех часов удерживать внимание зрительного 
зала. 


Режиссер спектакля француженка Бишофберже не только 
предложила свое сценическое решение известной пьесы Агаты Кристи 
«Свидетель обвинения», но и объединила людей, играющих на сцене и 
сидящих в зале, самым что ни на есть оригинальным способом. Актеры 
исполняют роли участников судебного процесса – адвокатов, проку-
роров, свидетелей, обвиняемых, судей, а зрители становятся присяж-
ными заседателями, которые в финале истории должны вынести свое 
решение.


Убита пожилая женщина. В ее гибели обвиняют обаятель-
ного молодого мужчину Леонарда Воула (Игорь Верник). Язвительный 
королевский адвокат сэр Уилфрид (Сергей Чонишвили) и весьма прин-
ципиальный обвинитель госпожа Майерс (Евгения Добровольская) изо 
всех сил стараются перетянуть присяжных на свою сторону. Решаю-
щим аргументом в этом запутанном деле становятся показания жены 
Воула Ромэйн. Она – главный свидетель. Ромэйн в исполнении Ренаты 
Литвиновой – это не только ключевая фигура детектива, но и актриса-
прима, появление которой на сцене уже само по себе – событие. Лит-
винова это прекрасно понимает и практически играет саму себя, уме-
ло эксплуатируя свой образ. Изысканная во всем – от стильных шляпок 
до кончика тонкого каблучка, Ромэйн Литвиновой сразу же становит-
ся центром спектакля, создавая вокруг себя атмосферу таинственной 
опасности и убеждая зрителей в том, что нет ничего более непред-
сказуемого в жизни, чем проявление человеческой, а точнее, женской 
природы.


Режиссер М.-Л. Бишофберже. Художник Б. Мишель.
 


Жанна Филатова
Режиссер - М. Бишофберже
Ромэйн - Р. Литвинова
сэр Уилфрид - С. Чонишвили
прокурор Майерс - Е. Добровольская
Леонард Воул - И. Верник
Мэйхью - А. Агапов
и др.



navto://Dram1#7





МХТ им. А.П. Чехова
Т. Уильямс


ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЕ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 18+


Режиссер - Р. Феодори
Бланш Дюбуа - М. Зудина
Стелла - И. Пегова
Стэнли Ковальский - М. Пореченков
Митч - М. Трухин
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
М.А. Булгаков


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Сценическая версия романа (3ч20м) 16+


Публикация 2011 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Роман Булгакова, при всей его текстовой и смысловой объ-
емности, обладает удивительной гибкостью для сценических трактовок. 
Такое впечатление, будто автор предполагал, что «Мастера и Марга-
риту» будут ставить в театре не реже, чем его пьесы. Новая московская 
версия, которую предложил и осуществил в МХТ им. Чехова венгерский 
режиссер Янош Сас, и позволит понять суть «Мастера и Маргариты» 
тем, кто не читал романа, и не разочарует его поклонников. Спектакль 
получился обстоятельным и серьезным, и при этом динамичным и за-
хватывающим.


Местом действия придумана подземка. Металлические рель-
сы, гулкий, затянутый туманом тоннель и большая горящая наверху 
буква «М» (в сцене бала Сатаны она перевернется и превратится в 
«W», символ Воланда). Здесь холодно, неуютно, страшно. Фрагменты 
действия бесстрастно фиксируют видеокамеры. Ощущение, что всем 
обитателям этого пространства очень одиноко и мир вокруг не радует 
дружелюбием. История у Яноша Саса получилась, главным образом, 
о поиске героями себя, о сомнениях, попытках обрести собственную 
правду – с помощью ли чьей -то или самостоятельно. В спектакле очень 
удачно подобран актерский состав. Иногда выбор режиссера неожи-
дан, но во всех случаях оправдан. Образ Мастера, человека, не впи-
савшегося в свое время, отлично подошел Анатолию Белому. Сильной, 
чувственной, горькой играет Маргариту Наташа Швец. Задумчивым, 
мудрым и печальным получился Воланд у Дмитрия Назарова. Хороша 
и свита Воланда – озорной Коровьев (Михаил Трухин), сумрачный, с 
леденящим взглядом Азазелло (Игнатий Акрачков), изысканная Гелла 
(Мария Зо рина). А Иешуа Га -Ноцри Игоря Хрипунова и Левий Матвей 
Сергея Медведева – единственные герои, которые ни в чем не со-
мневаются. Как, наверное, и должно быть у представителей небесной 
канцелярии.


Режиссер и автор сценической версии романа Я. Сас. Ху-
дожник Н. Симонов. Художник по костюмам М. Бенедек. Балетмейстер 
О. Глушков.


 
Алиса Никольская
Режиссер - Я. Сас
Мастер - А. Белый
Маргарита - Н. Швец
Воланд - Д. Назаров
Пилат - Н. Чиндяйкин
Коровьев - М. Трухин
Бегемот - Ф. Лавров, А. Волобуев
Иешуа - И. Хрипунов
Берлиоз - И. Золотовицкий, С. Сосновский
Иван Бездомный - В. Хориняк
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова


МУШКЕТЕРЫ. САГА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
Романтический трэш-эпос о любви и смер-


ти. Сочинение К. Богомолова (4ч40м, 2 
антр.) 18+ Лицам до 18 лет просмотр спек-


такля не рекомендуется


Режиссер - К. Богомолов
д’Артаньян - Д. Стеклов, Е. Перевалов
Атос - И. Миркурбанов
Портос - А. Бурковский
Арамис - И. Верник
Миледи - М. Зудина
Констанция - А. Ребенок
Кардинал - В. Вержбицкий
Королева - И. Мирошниченко
Король - А. Семчев
Карлсон - С. Чонишвили
дядюшка Мудло - Р. Хайруллина
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
И.С. Тургенев


ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО 
Спектакль в 2-х действиях (3ч10м) 16+


Публикация 2010 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Роман Тургенева «Дворянское гнездо» как нельзя лучше под-
ходит к постановочному методу Марины Брусникиной, от которого она 
не отказывается и в случае, когда переносит на сцену литературные 
произведения современников, и когда берется за классику. Неспеш-
ное повествование, лишенное закрученной интриги, непредсказуемых 
сюжетных поворотов и противоречивых характеров героев, словно бы 
создано для того, чтобы быть воплощенным на сцене артистами дра-
матического театра, облаченными в соответствующие эпохе костюмы 
и комфортно существующими в условном пространстве, обозначаю-
щем место действия романа – усадьбу. 


История любви тридцатилетнего помещика Федора Лаврец-
кого (Дмитрий Дюжев), изрядно разочаровавшегося в семейных цен-
ностях, поскольку жена ему изменила, к юной барышне Лизе Калити-
ной (Яна Гладких), робкая надежда на счастье и полная невозможность 
эту надежду осуществить стали главным стержнем сценического дей-
ствия. Как всегда у Брусникиной, актеры «читают» тургеневский текст, 
как всегда, им предоставляется возможность сыграть ту или иную сце-
ну и тем самым как бы сконцентрировать внимание зрителей на самых 
напряженных моментах в жизни героев. Романтическая линия Лаврец-
кого и Лизы развивается на «бытовом» фоне, который мастерски пред-
ставлен Наталией Егоровой (Марья Дмитриевна Калитина), Ниной Гу-
ляевой (Марфа Тимофеевна Пестова), Дмитрием Назаровым (Лемм), 
Владимиром Тимофеевым (Гедеоновский). Именно они создают то са-
мое неповторимое очарование дворянского гнезда, каждый обитатель 
которого обладает индивидуальными характеристиками и представля-
ет определенный человеческий тип.


«Дворянское гнездо» на сцене МХТ им. Чехова дает возмож-
ность публике в процессе спектакля то быть свидетелями происходя-
щего, внимательными слушателями, способными оценить красоту рус-
ского художественного слова, то стать соучастниками разворачиваю-
щейся на их глазах любовной драмы и искренне посочувствовать ее 
героям.


Режиссер М. Брусникина. Художники А. Порай-Кошиц, Е. 
Кузнецова. Художник по костюмам С. Калинина.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - М. Брусникина
Федор Лаврецкий - Д. Дюжев
Лиза Калитина - Я. Гладких
Варвара - К. Лаврова-Глинка
Марья Дмитриевна - Н. Егорова
Марфа Тимофеевна - Н. Гуляева
Лемм - Д. Назаров
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие в 2-х дей-


ствиях (2ч50м) 12+


Публикация 2010 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Жанр нового спектакля МХТ можно определить как «анекдот 
с грустинкой». Чистая развлекательность здесь смешивается с печалью 
на тему «а счастье было так возможно». Игорь Золотовицкий поставил 
«Женитьбу» о двух одиноких людях, слишком несамостоятельных, что-
бы своими руками строить судьбу, и достаточно трогательных, чтобы 
их можно было пожалеть.


В самом начале спектакля Подколесин и Агафья Тихоновна, 
каждый в своей комнате (декорация представляет собой раскладушку, 
поворачивающуюся то одним интерьером, то другим), размышляют о 
возможной перемене в жизни. Они так похожи своей робостью и меч-
тательностью – и при этом желанием быть счастливыми. И, возможно, 
у них все бы сладилось, если бы не обстоятельства.


Состав в спектакле звездный (благо материал позволяет – 
даже небольшие роли у Гоголя написаны как бенефисные), но все ис-
полнители замечательно складываются в ансамбль. Подколесин Ста-
нислава Дужникова – большой ребенок, симпатичный увалень, ему не 
столько жена нужна, сколько заботливая мама. Заводила Кочкарев по-
лучился у Юрия Стоянова человеком энергичным и злым, он ввязыва-
ется в авантюру с женитьбой из принципа – мол, смогу ли я сделать 
все по-своему. Чудесная Ирина Пегова сделала свою Агафью Тихо-
новну романтически настроенной, явно начитавшейся чувствительных 
романов девицей, за книгами забывшей, что на свете есть живые люди 
и они отличаются от книжных героев. Ее иллюзии разбиваются вдре-
безги, и кто знает, сможет ли она залечить душевные раны. Пожалуй, 
это лучшая работа в спектакле. Впечатляет и парад женихов. Яични-
ца (Сергей Беляев) огромен и сердит, он не скрывает меркантильных 
интересов – на смотрины приходит с рулеткой и делает замеры дома. 
Анучкин (Павел Ващилин) изящен, чуть манерен и несколько самовлю-
блен, у него красивая походка и букетик цветов в руках. Жевакин (Борис 
Плотников) – вполне симпатичный и добросердечный, по-настоящему 
влюбившийся в невесту. В целом зрелище получилось обаятельное, 
даже душевное, похожее на старинный романс, где лиричность соеди-
няется с юмором.


Режиссер И. Золотовицкий. Художник В. Фирсов. Художник 
по костюмам В. Хархалуп. Хореограф Г. Бердзенишвили.


 
Алиса Никольская 
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
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
А.П. Чехов


ВИШНЕВЫЙ САД 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Когда Рената Литвинова в роли Раневской, блистая непод-
дельными 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 негодо-
вании 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: сцениче-
ская неумелость Литвиновой плюс размытая, «киношная» игра специ-
ально выписанного из Питера Сергея Дрейдена (Гаев) противостоят 
крепкому, отчетливому мастерству остальных актеров-мхатовцев. Как 
тающая, никчемная красота аристократизма противостоит практично-
сти новых хозяев жизни. Как ушедшее искусство – нынешнему. Поэтому 
вместо декорации – знаменитый мхатовский занавес с чайкой, разре-
занный на кусочки. Подобно вишневому саду, ради выгоды разбитому 
на дачные участки. «Дачники – это так пошло… простите», – беспо-
мощно 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 - Я. Гладких
Варя - Я. Колесниченко, Я. Сексте
Гаев - С. Дрейден
Лопахин - А. Смоляков
Шарлотта - Е. Германова, М. Зорина
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
А.Н. Островский


Видео: ЛЕС 
Комедия в 2-х действиях (3ч25м) 16+


Публикация 2005 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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. Дей-
ствие 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 Чур-
син) 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 Не-
счастливцев (Дмитрий Назаров) в тему не очень вписываются, однако 
их сближает с происходящим густая, эффектная игра, то и дело пре-
рываемая аплодисментами зала. Если цените терпкую современную 
эстраду – поспешите в МХТ, проведете незабываемый вечер.


Режиссер К. Серебренников. Художник Н. Симонов. Худож-
ники по костюмам Е. Панфилова, К. Серебренников.


 
Елена Левинская
Режиссер-постановщик - К. Серебренников
Гурмыжская - Н. Тенякова
Аксюша - А. Скорик, К. Теплова
Милонова - Г. Киндинова
Бодаева - Р. Максимова
Буланов - Ю. Чурсин
Улита - Е. Добровольская, Я. Колесниченко
Несчастливцев - Д. Назаров
Счастливцев - А. Леонтьев
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
Л.Н. Толстой


КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА 
Драма (2ч, без антр.) 16+


Публикация 2009 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В центре внимания «Крейцеровой сонаты» Толстого на Ма-
лой сцене в Художественном театре, безусловно, герой Михаила По-
реченкова Позднышев, некогда убивший собственную жену, и теперь, 
трясясь в железнодорожном вагоне, повествующий случайному Попут-
чику (Владимир Калисанов) о том, как, а главное, почему он это сделал. 
Позднышев Пореченкова на первый взгляд ничуть не похож на чело-
века с оголенными нервами и замутненным разумом. Напротив, перед 
зрителями этакий богатырь, здоровый мужик, ка жется, знающий толк 
в плотских наслаждениях и не падкий на философские размышления о 
войне полов. Однако именно фактура актера, именно киноимидж «су-
пермена» Пореченкова, уже крепко-накрепко засевший в зрительском 
сознании, и производит эффект, так необходимый спектаклю. Эффект 
несовпадения внешнего гармоничного облика героя с его внутренним 
миром, который полностью разрушен. Пореченков проводит своего 
Позднышева по всему лабиринту человеческого существа, скрытого 
от посторонних глаз, а временами непонятного даже его обладателю. 
Наступают мгновения, когда разум Позднышева словно отказывается 
объяснить то, что ранее казалось простым и понятным. И перед зрите-
лями предстает измученный собственным преступлением и наказани-
ем человек, а вернее, существо почти безнадежное. К финалу рассказ 
об убийстве жены становится похожим на невнятное бормотание ду-
шевнобольного, в котором можно разобрать только отдельные слова. 


Главный женский образ – Лиза в исполнении Наташи Швец, 
напротив, прост и почти что безукоризненно идеален. Ее вины в том, 
что сделал муж, нет и быть не может. И словно подчеркивая чистоту 
Лизы, режиссер дает актрисе еще одну роль – Девочки в поезде. Она 
пока далека от тяжестей семейной жизни, от извечного и неразреши-
мого непонимания между мужчиной и женщиной, далека от возможно-
го счастья и возможного несчастья, которые ждут ее в будущем.


Режиссер и автор сценической версии А. Яковлев. Художник 
Н. Слободяник. Композитор А. Маноцков.


 
Жанна Филатова
Режиссер - А. Яковлев
Позднышев - М. Пореченков
Попутчик - В. Калисанов
Лиза, она же Девочка - Н. Швец
Полина, она же Дама - К. Лаврова-Глинка
Трухачевский, он же Приказчик - С. Шнырев
Купец, он же Егор - В. Кулюхин
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МХТ им. А.П. Чехова
К. Манн


МЕФИСТО 
История одной карьеры (2ч45м) 16+


Режиссер и автор инсценировки - А. Шапиро
Хендрик Хефген - А. Кравченко
Отто Ульрихс - А. Быстров
Миклас - А. Бурковский
Генерал - Н. Чиндяйкин
Профессор - С. Любшин
Джульетта - Е. Мартинес Карденас
Барбара - Я. Гладких, Ю. Снигирь
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
Ф. Вебер


ДОРОГОЕ СОКРОВИЩЕ 
Комедия (2ч30м) 16+


Режиссер - Д. Дьяченко
Франсуа Пиньон - Д. Назаров
Морен - О. Тополянский, Н. Чиндяйкин
Пьер Жонвиль - В. Хлевинский
Кристина Лефевр - Ю. Чебакова
Ольга - Н. Швец, Д. Юрская
Мари - О. Васильева
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
И. Вырыпаев


ИЛЛЮЗИИ 
Комедия (1ч35м, без антр.) 16+


Режиссер - В. Рыжаков
Артисты - Д. Брусникин, И. Золотовицкий, С. Иванова-Сергеева, Я. Ко-
лесниченко
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МХТ им. А.П. Чехова
А. Молочников


БУНТАРИ 
Рок-спектакль (2ч) 16+


Режиссер-постановщик - А. Молочников
Артисты - А. Волобуев, И. Ивашкин, С. Иванова-Сергеева, Р. Лаврентьев, 
А. Быстров, П. Ворожцов, А. Кирсанов, Ю. Кравец, Н. Гусева, И. Дель, 
Е. Сытый, Д. Бургазлиев, Г. Сиятвинда
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МХТ им. А.П. Чехова


19.14 
Кабаре (1ч40м) 16+ Диалоги А. Архипова, 
А. Молочникова при участии В. Бенигсена. 


Стихи Д. Быкова


Автор и режиссер спектакля - А. Молочников
Конферансье - А. Волобуев
Жан - А. Быстров
Отец - И. Золотовицкий, Е. Сытый
Ганс - П. Ворожцов
Доминик - Р. Лаврентьев
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова


ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ 
Спектакль по одноименному роману 
В. Астафьева (1ч50м, без антр.) 18+


Публикация 2010 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Две плоскости – помост и экран – разрезают пространство 
сцены. На первом лежат, по нему ходят, на нем сидят… Второй – лишь 
серый фон, на котором то и дело возникает бракованная кинопленка с 
нечетким изображением и высвечиваются титры с именами героев… В 
этом спектакле почти нет других цветов, кроме черного и белого. Нет и 
никаких бутафорских излишеств, только самое необходимое: оловян-
ные кружки, железные миски, металлические цепи, прозрачный целло-
фан. Действие разворачивается в лагере для новобранцев где-то на 
бескрайних просторах Сибири в страшном сорок втором…


В основу сценической композиции, а на Малой сцене МХТ 
представлена именно сценическая композиция, положены фрагменты 
из книги Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», рассказывающей о 
войне и сталинском режиме правдиво и жестко, временами – беспо-
щадно. Но литературный текст оказался для сочинителей спектакля 
лишь основой, послужившей для создания музыкально-пластического 
ряда, участниками которого стали вчерашние студенты Школы-студии 
МХАТ Денис Бобышев, Олег Савцов, Артем Быстров, Андрей Казаков, 
Николай Сальников, Павел Ворожцов и другие. Пока одни актеры стро-
ят живые пирамиды и застывают в скульптурных мизансценах, другие 
сидят на стульях, расставленных вдоль помоста, и, наблюдая за то-
варищами, ждут своего выхода. Одна миниатюра сменяет другую. И 
так, постепенно, из этюдов возникает целостная ужасающая картина 
нечеловеческого унижения, через которое проходит каждый из парни-
шек, что попал в военный лагерь. Неважны имена этих мальчишек, что, 
сбившись в пугливую стайку, смотрят на лагерное начальство, неважно 
их прошлое, каждого в отдельности, потому что теперь у них одно на 
всех имя – новобранец. И одна на всех жизнь и судьба. Во всяком слу-
чае, так должно было быть… Но не случилось – кого-то забили, кого-то 
расстреляли, кого-то довели до самоубийства. Ну, а тем, кто выжил, 
пришлось идти и убивать самим. Это ли не самая страшная правда о 
войне?


Режиссер, автор инсценировки, художник В. Рыжаков. Хоре-
ограф О. Глушков. Хормейстер Т. Лейкина.


 
Жанна Филатова
Режиссер - В. Рыжаков
Артисты - А. Шевченков, А. Быстров, Д. Бобышев, А. Варущенко, П. Во-
рожцов, О. Савцов, А. Панчик, В. Панчик, В. Хориняк и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
М. Чертанов


ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
Комедия (1ч30м, без антр.) 16+


Режиссер - Ю. Кравец
Ксения Ивановна - Ю. Чебакова
Жанна - Ю. Ковалева
Артем - Д. Власкин
Сергей Сергеевич - С. Беляев
Алиса - О. Воронина
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МХТ им. А.П. Чехова
Е. Гришковец


ОСАДА 
Спектакль в 1 действии (1ч50м, без антр.) 


12+


Публикация 2006 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Гришковец есть Гришковец. Не узнать его невозможно, даже 
тогда, когда он выступает в качестве режиссера и ставит на сцене Ху-
дожественного театра собственное сочинение под названием «Осада». 
На вопрос, о чем пьеса, Евгений Гришковец кратко отвечает на стра-
ницах программки: «о войне». Правда, не поясняет, о какой именно.


  На сцене – палки, канаты и веревки, из которых связа-
на 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 ша-
почках-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 пересказан-
ные 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 взле-
теть Икар (Никита Панфилов), но, слава богу, безуспешно. То и дело 
Ветеран (Сергей Угрюмов) донимает Юношу (Павел Ващилин) расска-
зами 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. Ло макина.
 


Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Е. Гришковец
Ветеран - С. Угрюмов
Юноша - П. Ващилин
1-й воин - И. Золотовицкий
2-й воин - В. Трошин
3-й воин - А. Усов
Икар - Н. Панфилов, Н. Сальников
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МХТ им. А.П. Чехова
М. Шишкин


ПИСЬМОВНИК 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+


Публикация 2012 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Исследовать прозу на предмет ее сценических возможно-
стей для Марины Брусникиной привычно. В очередной раз она «разло-
жила на голоса» произведение, чья внутренняя конструкция и язык не 
слишком подходят для подмостков. Это «Письмовник», роман нашего 
современника Михаила Шишкина – писателя именитого и знаменито-
го, чьи книги, такие как «Всех ожидает одна ночь», «Взятие Измаила» и 
«Венерин волос» стали событиями в литературной жизни. 


Тесное пространство двора ограничивают белые стены до-
мов, на которых, будто на экране, черной гуашью нарисованы окна 
квартир, карнизы, подъезды, ступени крыльца. Именно здесь и раз-
ворачивается история любви двух молодых людей, история не совсем 
обычная, потому что, несмот ря на множество бытовых подробнос тей, 
она словно бы «парит» над реальностью.


Девочка Саша (Яна Гладких) и мальчик Володя (Александр 
Голубев) влюблены и, находясь в разлуке, пишут друг другу. Вот толь-
ко беда, Володи давно нет на этом свете, он погиб, выполняя воинский 
долг. Но это ничего не значит, ведь письма от него все идут и идут. И 
для Саши он был и остается живым, потому что он в ее памяти, потому 
что она продолжает делиться с ним самым сокровенным, потому что 
она продолжает вести с ним диалог. И существование юноши рядом с 
девушкой столь же реально, как детишки, играющие в родном дворе, 
как родные, знакомые или просто прохожие, чьи судьбы, так или иначе, 
переплетаются с судьбами главных героев. Рядом с Сашей и Володей 
живут и решают свои проблемы множество людей: мать Саши (Полина 
Медведева) и отчим Володи (Олег Тополянский), муж Саши (Александр 
Резалин) и его первая жена Ада (Евгения Добровольская), отец Воло-
ди (Валерий Хлевинский) и его жена (Галина Киндинова), Женщина в 
ресторане (Алена Хованская) и девочка на остановке (Мария Крылова).


Сценическая версия романа Михаи ла Шишкина на сцене МХТ 
не претендует на осмысление проблем мироздания и не отвечает на 
философский вопрос, что есть жизнь и что есть смерть. Нет, спектакль 
рассказывает сентиментальную и трогательную повесть о том, какими 
радостями и бедами наполнена обычная человеческая жизнь.


Режиссер М. Брусникина. Художник В. Мартынова.
 


Жанна Филатова
Режиссер - М. Брусникина
Саша - Я. Гладких, К. Теплова
Володя - А. Голубев
Ада - Е. Добровольская
Весть и Вестник - Д. Брусникин, В. Трошин
мать Саши - Ю. Чебакова
отец Володи - В. Хлевинский
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
А.П. Чехов


ДУЭЛЬ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+


Режиссер и автор сценической версии - А. Яковлев
Лаевский - А. Белый, А. Усов
фон Корен - Е. Миллер
Самойленко - Д. Назаров
Надежда Федоровна - Н. Рогожкина
Марья Константиновна - О. Васильева
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
М. МакДонах


ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА/ THE PILLOWMAN 
Спектакль в 2-х частях (3ч30м) 18+ Лицам 
до 18 лет просмотр спектакля не рекомен-


дуется


Режиссер - К. Серебренников
Катуриан - А. Белый
Тупольски - С. Сосновский
Ариэл - В. Хориняк
Михал - А. Кравченко
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
Е. Гришковец, А. Матисон


ДОМ 
История мужчины средних лет (2ч, без 


антр.) 18+


Публикация 2011 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьесу Евгения Гришковца и Анны Матисон поставили в МХТ 
к юбилею Игоря Золотовицкого. Роль Игоря – тезки актера, соединяю-
щая в себе комизм и лирику и вбирающая в себя многие черты совре-
менного героя, отлично подходит юбиляру. Впрочем, спектакль нельзя 
назвать однозначным бенефисом – в нем работает замечательная ак-
терская команда и все дополняют друг друга.


Режиссер Сергей Пускепалис и художник Алексей Вотяков 
сделали историю сложносочиненную и по пространству, и по смыслу. 
Хотя сюжет прост: врач Игорь однажды загорается мечтой купить дом, 
а поскольку денег на покупку не хватает, он пытается занять недоста-
ющую сумму у друзей. Однако это не так -то просто.


В сценографии дом присутствует многажды: в виде огром-
ного рисунка в грузинском стиле на заднике – комнаты, семья, соседи. 
Сверху висит абажур в форме соломенной крыши. А из нескольких де-
ревянных конструкций складывается не только дом или квартира, где 
живет семья героя, но и другие места действия – такие как баня или 
зрительный зал оперного театра.


Золотовицкий играет своего героя остроумно, изящно и глу-
боко. Его Игорь – человек, который жил спокойно, а потом встрепе-
нулся: жизнь- то уходит, а ничего по настоящему замечательного в ней 
до сих пор не произошло. И мечта о доме становится для него меч-
той о чуде. Хороши в спектакле и мэтры Алла Покровская и Владимир 
Краснов, и молодые актрисы Кристина Бабушкина и Паулина Андрее-
ва. Станислав Дужников, Эдуард Чекмазов, Юрий Кравец, Сергей Бе-
ляев и Олег Тополянский создают запоминающуюся компанию дру-
зей героя, очень разных и симпатичных людей, озабоченных, однако, в 
первую очередь своими делами. История о доме получилась историей 
об одиночестве – и о новом обретении близких. О понимании того, что 
семья – это самое дорогое и что, в конечном счете, не так важно, где 
вы живете. А мечты – они сбудутся.


Режиссер С. Пускепалис. Художник А. Вотяков. Хореограф 
Л. Тимцуник.


 
Алиса Никольская 
Режиссер - С. Пускепалис
Игорь - И. Золотовицкий
Оля - К. Бабушкина
Ульяна - П. Андреева
Валентина Николаевна и Бабушка - А. Покровская, О. Барнет
Анатолий Васильевич и Дедушка - В. Краснов
Михаил - Э. Чекмазов
Савелов - С. Дужников
Третий друг - Ю. Кравец
Четвертый друг - С. Беляев
Пятый друг - О. Тополянский
Ветрова - К. Лаврова-Глинка, С. Иванова-Сергеева
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МХТ им. А.П. Чехова
К. ДиКамилло


Удивительное путешествие кролика Эдварда 
Спектакль для взрослых и детей старше 8 


лет (1ч30м, без антр.) 6+


Режиссер - Г. Черепанов
Эдвард - А. Молочников
Пелегрина - Н. Кочетова
Абилин и Люси - Я. Гладких
бродяга Эрнст - А. Быстров, А. Варущенко
Брайс, Ведьма, Сторож - А. Красненков
Сара-Рут, мама Абилин, Принцесса и Старуха - О. Литвинова, Н. Гусева
Лолли и Старая кукла - М. Зорина
Нелли и Кукла - М. Сокова
рыбак Лоренс, папа Абилин, Принц и Кукла - А. Волобуев
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МХТ им. А.П. Чехова
М. Дурненков


СКАЗКА О ТОМ, ЧТО МЫ МОЖЕМ, А 
ЧЕГО НЕТ 


По прозе П. Луцика и А. Саморядова (1ч40м, 
без антр.) 18+ Лицам до 18 лет просмотр 


спектакля не рекомендуется


Режиссер - М. Гацалов
Артисты - А. Кравченко, А. Быстров, Н. Кудряшова, Р. Лаврентьев, Ф. Лав-
ров и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
А. Вампилов


ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ 
История прошлого лета (3ч) 16+


Публикация 2012 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Премьера «Прошлого лета в Чулимске» Сергея Пускепалиса 
совпала по времени с «Зойкиной квартирой» Кирилла Серебреннико-
ва. Спектакли режиссеров-ровесников идут ноздря в ноздрю, игра-
ются на соседних сценах и образуют своеобразную дилогию: с одной 
стороны – Россия настоящего момента – застывшего маятника, гото-
вого вот-вот качнуться в другую сторону, с другой – Россия, навсегда 
утратившая чувство времени, растворившаяся в своем бесконечном 
пространстве, как в космосе.


Художник Алексей Вотяков и художник по свету Евгений Ганз-
бург создали на сцене край земли – летняя веранда столовки посреди 
разлившейся реки, где горизонт теряется в тумане. Женщины, как и 
мужчины, ходят по земле в резиновых сапогах, но, взобравшись на уз-
кие мостки «суши», переобуваются в туфельки на каблуках, повинуясь 
неистребимому инстинкту самосохранения красоты.


В этих условиях восстанавливать палисадник (а вместе с ним 
попранный миропорядок), который все время восстанавливает Вален-
тина (Нина Гусева), чтобы вырастить там цветы, кажется еще более 
бессмысленным поступком – ничего в этой топи не вырастет. Кроме 
иррациональной веры в чудо – люди одумаются и перестанут ломать 
палисадник. Но ожившая душа Шаманова (Никита Зверев), решивше-
го отстаивать свою правоту до конца, но вспыхнувший стыд Кашкиной 
(Юлия Чебакова), прекратившей строить свое счастье на лжи и ком-
промиссах, но душевный ожог Пашки (Алексей Голубев), возненави-
девшего свою ворованную, постыдную, скорую «победу» над Валенти-
ной, – те «цветы», что взрастила в душах людей эта восемнадцатилет-
няя буфетчица, – ей-богу, стоят не меньше.


«Прошлым летом в Чулимске» был дипломным спектаклем 
Сергея Пускепалиса на курсе Петра Фоменко с тем же Никитой Зве-
ревым в роли Шаманова. За одиннадцать лет, прошедших с тех пор, 
у режиссера не пропало желание вновь поставить зеркало этой пьесы 
перед лицом действительности, с ее сомнениями по поводу целесо-
образности малых дел, когда вся Россия, подобно Чулимску, тонет в 
разлившейся реке. И выбрать для нее второй финал – оптимистиче-
ский.


Режиссер С. Пускепалис. Художник А. Вотяков.
 


Ольга Фукс
Режиссер - С. Пускепалис
Шаманов - Н. Зверев
Пашка - А. Голубев, И. Хрипунов
Помигалов - В. Краснов
Дергачев - М. Хомяков, Л. Тимцуник
Мечеткин - С. Дужников
Еремеев -  . Янданэ
Валентина - Я. Гладких, Н. Гусева
Кашкина - Ю. Чебакова, А. Банщикова
Хороших - Н. Егорова
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МХТ им. А.П. Чехова
Л. Петрушевская


ОН В АРГЕНТИНЕ 
Трагикомедия (1ч30м, без антр.) 18+


Режиссер - Д. Брусникин
Нина - Ю. Чебакова
Диана - Р. Хайруллина
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МХТ им. А.П. Чехова
И. Вырыпаев


ПЬЯНЫЕ 
(1ч50м) 18+ Лицам до 18 лет просмотр 


спектакля не рекомендуется


Режиссер - В. Рыжаков
Лоуренс - М. Стоянов, М. Матвеев, П. Ворожцов
Лаура - Я. Гладких, М. Карпова
Роза - И. Пегова, Я. Осипова
Линда - Я. Колесниченко
Карл - И. Золотовицкий
Густав - С. Сосновский, Д. Брусникин
Лора - С. Иванова-Сергеева
Марк - В. Кищенко
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
А.Н. Островский


ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ 
Новеллы из русской жизни на фоне диорамы 


(3ч20м) 16+


Режиссер-постановщик - А. Огарев
Амос Барабошев - Э. Чекмазов
Мавра Тарасовна - О. Яковлева
Поликсена - Н. Кудряшова
Филицата - А. Покровская
Сила Грознов - А. Леонтьев
Никандр Мухояров - В. Тимофеев
Глеб Меркулыч - А. Усов
Пелагея Зыбкина - Я. Колесниченко, К. Лаврова-Глинка
Платон - А. Волобуев, М. Блинов
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МХТ им. А.П. Чехова
Ф.М. Достоевский


ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
Сцены по мотивам романа (3ч) 18+


Публикация 2012 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Первое, что видят заходящие в зал зрители, – огромная 
окровавленная туша, подвешенная посреди сцены. Словно сигнал: на-
страивайтесь на жесткое зрелище, лирики не предвидится. И одновре-
менно обманка – в самом начале спектакля этот своеобразный символ 
убийства будет убран. Жесткость, правда, останется. Но ведь и роман 
Достоевского – не из веселых.


Петербуржец Лев Эренбург работает с классикой бесстраш-
но и вольно. Ему важнее показать не текст, а то, что за текстом. Порой 
даже «договорить» что-то за автора. В «Преступлении и наказании» 
именно так. Внешний лаконизм и предельно сгущенная атмосфера. 
Страх, боль, травмы: ошпаривает руку кипятком Катерина Ивановна, 
ранится о разбитое стекло Разумихин, врезается коленями в стол Лу-
жин, Свидригайлов стреляется, а у Раскольникова постоянно идет кровь 
из носа. Герои будто ведут непрекращающуюся войну с окружающим 
миром: им невыносимо в нем жить, а он мстит за это. И пресловутое 
убийство старухи и Лизаветы (сделанное, к слову, очень деликатно) 
выглядит поступком, если не естественным, то никого не удивляющим. 
Жизнь такая мука, как будто говорит режиссер, что непонятно, лучше 
жить или умереть.


«Преступление и наказание» очень «мужской» спектакль. 
Эренбург отлично подобрал исполнителей, позволив сделать несколь-
ко открытий. Раскольникова играет Кирилл Плетнев, разбивающий 
стереотип восприятия героя Достоевского. Широкоплечий, улыбаю-
щийся – этот Раскольников так просто не сдастся. Тем страшнее ви-
деть его постепенный слом, превращение в отчаявшегося, потерявше-
гося человека. Ломаются по-своему здесь все – и холеный, красивый 
Свидригайлов (Евгений Дятлов), и эмоциональный Мармеладов (Юрий 
Лахин). По-своему страдает и непробиваемый Порфирий (Федор Лав-
ров). Самая интересная из героинь – Катерина Ивановна (Ксения Лав-
рова-Глинка), своей силой напоминающая Кабаниху в эренбурговской 
же «Грозе». Спектакль в целом дает тот самый «свежий взгляд», порой 
так необходимый для всем знакомого, хрестоматийного произведения.


Режиссер Л. Эренбург. Художник В. Полуновский. Художник 
по костюмам В. Курицина.


 
Алиса Никольская
Режиссер - Л. Эренбург
Раскольников - В. Хориняк
Порфирий - Ф. Лавров
Свидригайлов - Е. Дятлов
Соня - Н. Гусева
Катерина Ивановна - К. Лаврова-Глинка
Мармеладов - Ю. Лахин
Дуня - К. Теплова, П. Андреева
Лизавета - О. Воронина
Разумихин - М. Блинов, А. Варущенко
Лужин - А. Агапов
Доктор - В. Тимофеев
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МХТ им. А.П. Чехова
И. Горовиц


МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА 
Драма в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Режиссер - В. Петров
Матильда - И. Мирошниченко
Хлоя - Н. Рогожкина
Матиас - О. Мазуров
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МХТ им. А.П. Чехова
А. Николаи 


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


16+


Публикация 2006 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В доме престарелых под названием «Знаки зодиака» встре-
чаются 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 ситу-
аций, крепкого сюжета, узнаваемых характеров и несложной морали. 
Его пьесы, рассчитанные на самую широкую аудиторию, легко впи-
сываются в репертуар и дают возможность актерам всех возрастов 
пережить радость творчества и насладиться легкостью пребывания на 
сце не. А. Николаи пишет пьесы на актеров и для актеров, наверное 
поэтому «звезды», которые чаще всего играют его героев, оставля-
ют 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 Арка-
дий 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 - Т. Розова
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МХТ им. А.П. Чехова


ДЕРЕВНЯ ДУРАКОВ 
Спектакль по одноименной повести Н. Клю-


чаревой (2ч45м) 16+


Режиссер - М. Брусникина
Митя - Д. Стеклов
отец Константин - А. Быстров
Любка - Е. Добровольская
дед Фим - Е. Киндинов
бабка Фима - Н. Гуляева
Вова - И. Хрипунов
Настя - Я. Гладких
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
А. Володин


С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 
Игры и сцены из жизни (1ч40м) 16+


Режиссер - В. Рыжаков
Артисты - Н. Гусева, М. Блинов, А. Быстров, О. Литвинова, Я. Гладких, 
К. Теплова, Н. Сальников, П. Андреева и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
Ж. Помра


КРУГИ. СОЧИНЕНИЯ 
(2ч50м) 16+


Режиссер - Б. Жак-Важман
Артисты - Д. Готсдинер, М. Зорина, В. Хориняк, К. Бабушкина, С. Медве-
дев, Л. Тимцуник и др.
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МХТ им. А.П. Чехова


ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ 
По произведениям В. Астафьева (2ч45м) 16+


Публикация 2002 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Н. Рогожкина, А. АрсентьевОколо года назад в Художествен-
ном театре по инициативе актрисы и педагога Марины Брусникиной 
возникла новая традиция – Мхатовские вечера, к которым молодые ак-
теры 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 представ-
ления, тяготеющего к жанру эпопеи (насколько это возможно в стес-
ненном пространстве Новой сцены), – эпопеи не столько по сюжетному 
и временному размаху, сколько по сближению противоположных эмо-
циональных состояний: зрители становятся свидетелями и трагедии 
народной жизни, и картин радостного отдыха после трудов праведных. 
Первое действие – о вернувшемся с войны фронтовике, жизнь которо-
го, а заодно и его жены и ребенка, загублена людской злобой. Второе 
действие – полная противоположность первому: юмор, оптимизм, на-
рядные костюмы в отличие от темных, мрачных одежд первого дей-
ствия: 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 чело-
веческого 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. Музыкаль-
ное оформление – А. Хованская.


 
Александр Вислов
Режиссер - М. Брусникина
Артисты - Я. Колесниченко, Ю. Чебакова, Н. Рогожкина, Д. Юрская, Т. Ро-
зова, А. Хованская, П. Ващилин, В. Трошин, Э. Чекмазов, К. Теплова, 
О. Тополянский, В. Хориняк и др.
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МХТ им. А.П. Чехова


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


антр.) 12+


Публикация 2002 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Старосветские помещики»? Кто ж не знает: два старичка 
мирно и в согласии прожили жизнь и так же мирно отошли к праот-
цам. Пришедших на этот спектакль в Художественный театр ждет не-
ожиданность: Пульхерия Ивановна в исполнении Полины Медведевой 
– молодая красивая женщина, интонации речи – сегодняшние, без ма-
лороссийских отклонений. По-матерински заботится она о своем не-
поворотливом 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 эроти-
ки 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 Афана-
сия Ивановича, он превращается в полуживую мумию, которую дворо-
вые 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.


 
Александр Вислов
Режиссер - М. Карбаускис
Афанасий Иванович - А. Семчев
Пульхерия Ивановна - Я. Колесниченко
Явдоха - Л. Кокоева
Комнатный мальчик - А. Панчик
и др.
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МХТ им. А.П. Чехова
Н.В. Гоголь


ШИНЕЛЬ 
Городская легенда (1ч30м, без антр.) 18+


Публикация 2011 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


По атмосфере это студенческий спектакль, задорный и хули-
ганский, с танцевально музыкальными отступлениями и пристальным, 
а временами даже чрезмерным вниманием к эпизодическим персона-
жам. По сути – это вполне традиционное прочтение повести «Шинель» 
драматическим театром, когда на исполнение роли Башмач кина есть 
идеальная кандидатура – мастер сцены Авангард Леонтьев, чья ак-
терская индивидуальность будто специально создана для воплощения 
классических персонажей Николая Васильевича Гоголя. 


Еще одним, может быть даже главным, действующим лицом 
спектакля становится мир вещей. Он лаконичен, но необыкновенно 
значим. Чинно восседает за легендарным «Зингером» портной Григо-
рий Петрович (Валерий Хлевинский). Будто не швейная машина служит 
ему, а он – машине, ведь именно благодаря ей получается настоящая 
вещь. Рядом с мужем расположилась его благоверная (Юлия Чебако-
ва) в неизменном чепце с рюшами. Но носит его жена портного с та-
ким благоговением, будто у нее на голове венец или корона. А свои 
кровно заработанные денежки Акакий Акакиевич хранит не в копилке, 
а в ночном горшке – вещи столь необходимой каждому человеку, что 
значение ее трудно переоценить. Без ночного горшка мы, вроде как, и 
не люди, а варвары. И конечно же, самым главным предметом жизни 
становится ее величество Шинель, о которой мечтает, которую вожде-
леет, которой домогается и которую, в конце концов, теряет бедолага 
Башмачкин. Над Новой сценой МХТ им. Чехова парят сразу три огром-
ные шинели, между которыми то и дело шныряют коллеги Башмачкина 
по департаменту. И как только ловкачу удается влезть внутрь одной из 
них, как это случилось с героем Валерия Малинина, то он тут же пре-
вращается из мелкого чиновника в Значительное лицо. Горемыка Ака-
кий Акакиевич тоже хотел стать значительным лицом благодаря своей 
шинели, но этому не суждено было случиться. А значит, и жить в этом 
мире значительных вещей ему тоже заказано. Бедный, бедный Акакий 
Акакиевич…


Режиссер и автор инсценировки А. Коваленко. Художник О. 
Головко. Балетмейстер О. Глушков


 
Жанна Филатова
Режиссер - А. Коваленко
Акакий Акакиевич Башмачкин - А. Леонтьев
Хозяйка квартиры Башмачкина; жена Григория Петровича - Ю. Чебакова
Григорий Петрович; Будочник - В. Хлевинский
Чиновники - О. Мазуров, В. Малинин, А. Быстров, В. Трошин
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МХТ им. А.П. Чехова
А. Конэхеро, Х. Падилья


ТЕМНЫЙ КАМЕНЬ / КЛИКНИ ЗДЕСЬ 
Одноактные драмы (1ч40м, без антр.) 16+


Режиссер - М. Рахлин
Артисты - А. Глинка, С. Райзман, К. Теплова, Н. Швец, А. Варущенко, 
Г. Ковалев, А. Риваль, Г. Трапезников
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МХТ им. А.П. Чехова
Д. Хэйр


ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 16+


Публикация 2009 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Дэвид Хэйр – мастер драматических историй. Он умеет уви-
деть в самых простых, обыденных и даже банальных вещах нечто не-
обычное, способное при определенном стечении обстоятельств пере-
расти в трагедию и раз и навсегда перевернуть жизнь человека. До-
статочно вспомнить знаменитые фильмы, снятые по его произведени-
ям, – «Ущерб», «Часы», «Чтец»…


На Новой сцене МХТ им. Чехова – две замечательные ак-
трисы: Алла Покровская и Наталья Тенякова. Они играют двух женщин 
почтенного возраста, которые когда-то любили одного мужчину, и он 
отвечал им обеим взаимностью. Правда, одна из них, Мадлен (Алла 
Покровская), была его любовницей, а вторая, Фрэнсис (Наталья Теня-
кова), – его женой. Прошло время, и возлюбленный бросил и одну и 
другую и укатил с новой пассией из вечно хмурой и чопорной Англии 
в Штаты – страну неограниченных возможностей. Жена от тоски, ску-
ки и одиночества из домохозяйки превратилась в писательницу, а лю-
бовница от тоски, скуки и одиночества поселилась на острове, вдали 
от всяческой суеты. И вот случается так, что бывшая жена приезжает 
к бывшей любовнице под предлогом того, что пишет книгу о своей 
жизни и ей необходимо прояснить некоторые детали, связанные с лю-
бовным треугольником, что когда-то объединил трех людей. Режиссер 
выстроил действие «Дыхания жизни» как цепь диалогов, которые пе-
риодически сменяются монологами актрис. Само присутствие на под-
мостках Покровской и Теняковой уже само по себе зрелище наиинте-
реснейшее. Можно бесконечно наблюдать за каждым жестом, каждым 
движением, ловить каждую интонацию то одной, то другой актрисы. 
Ведь они рассказывают истории жизни своих героинь. И для этого, 
по большому счету, не нужен ни экран с видероликом, демонстриру-
ющим городские пейзажи, ни песни Битлз, указывающие на время, 
когда Мадлен и Фрэнсис были молоды. Невежина в своей интерпре-
тации Хэйра отдала предпочтение повествовательности и отказалась 
от выявления внутреннего драматизма ситуации, которую переживают 
героини. Зрителям же остается только догадываться, насколько в дей-
ствительности эта ситуация трагична, и насколько тяжела эта встреча 
для двух женщин, которые до сих пор чувствуют себя соперницами…


Режиссер Е. Невежина. Художник А. Глебова.
 


Жанна Филатова
Режиссер - Е. Невежина
Мадлен Палмер - А. Покровская
Фрэнсис Бил - Н. Тенякова
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МХТ им. А.П. Чехова
П. Рамбер


CLOTURE DE L’AMOUR (ПРЕДЕЛ ЛЮБВИ) 
Спектакль в 1 действии (1ч50м, без антр.) 
18+ Лицам до 18 лет просмотр спектакля 


не рекомендуется


Публикация 2012 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот спектакль вошел в репертуар МХТ благодаря проекту 
«Французский театр. Впервые на русском», который вот уже второй 
сезон подряд успешно осуществляется на этих подмостках.


От европейцев мы обычно ждем чего-то если и не вполне 
авангардного, то уж во всяком случае не похожего на наши традици-
онные действа. Режиссер (он же – драматург) Паскаль Рамбер наши 
ожидания обманул. «Предел любви» – традиционная психологическая 
история, разбитая на два монолога: мужской и женский. Ситуация внев-
ременна и лишена национальных примет, могут меняться детали, но не 
суть.


По этой самой сути место действия похоже на ринг – без 
ограничительных канатов и «красных углов». Холодная и неустроенная 
пустота, начисто лишенная бытовой теплоты. Да здесь ничего и не 
нужно, дабы не отвлекаться от лиц и слов.


Он (Андрей Кузичев) и Она (Евгения Добровольская) – словно 
два бойца, выпущенные на этот ринг. Первым бьет мужчина. Выплески-
вает, извергает из себя все копившиеся обиды, претензии, недоволь-
ства, упреки, нажитые за годы брака (приличная цифра складывается 
хотя бы из наличия троих детей). Она молчит, порой отстраняется, как 
от реального удара, порой пытается скрыть слезы. Порой тянется на-
встречу. Встреча рук, наверное, могла бы все объяснить и исправить. 
Но руки так и не встречаются…


От второго, женского, раунда поначалу ждешь оправданий 
и объяснений, в общем, моментов жалобных, со слезой, ведь женщи-
нам положено защищаться. Но нет: Она – Добровольская бьет наот-
машь, нападает, атакует, но совсем по-другому. Он – Кузичев зачерки-
вает прошлое, Она его восстанавливает, утверждает, им гордится. Она 
помнит и первую встречу, и первую ночь, и слова, произнесенные го-
рячечным шепотом. «Предел любви» уже готов обернуться своей бес-
предельностью. Но мужчина прячет глаза, отворачивается, морщится 
и уже готов бежать прочь…


Ни один из этих двоих не стал победителем. Бой закончился 
полным разгромом и прежней любви, и настоящей семьи, и грядуще-
го будущего. А если кому-то и достанется выигрыш, так это зрителю, 
который сможет спроецировать эту ситуацию на собственную жизнь и 
изменить исход поединка.


Режиссер П. Рамбер.
 


Ирина Алпатова 
Режиссер - П. Рамбер
Артисты - Е. Добровольская, А. Кузичев
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МХТ им. А.П. Чехова
Р. Калиноски


ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ 
Драматическая история в 2-х действиях 


(2ч15м) 16+


Публикация 2007 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьеса Ричарда Калиноски сделана в лучших традициях аме-
риканской мелодрамы с обязательными душераздирающими страда-
ниями 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, вме-
сто лиц на ней вырезанные овалы. Арам вставил в образовавшиеся пу-
стоты 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 громозд-
кий 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, В. Трошин
Винсент - А. Гусев
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МХТ им. А.П. Чехова
К. Симидзу


ГРИМЕРНАЯ 
Спектакль в 1 действии (1ч35м, без антр.) 


16+


Публикация 2006 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль о жизни кулис - для исполнителей всегда отчасти 
исповедь. В мире, ограниченном пространством сцены и артистиче-
ской 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 погло-
щены одним и тем же. Являющиеся из-за зеркала энергичная, заво-
дная А (Галина Киндинова) и ироничная, забавно суетливая В (Янина 
Колесниченко) - призраки. При жизни они были обделены желанными 
ролями, на их долю оставались незначительные эпизоды, необходи-
мость суфлировать более удачливым соперницам, а также несбывши-
еся мечты, которые они и теперь пытаются воплотить в реальность. 
Вскоре к ним присоединяется и актриса Д (Юлия Шарикова). Она рас-
сталась с жизнью, пытаясь отнять у другой исполнительницы роль че-
ховской Нины Заречной, о которой одержимо мечтала. Актриса С (Ев-
гения Добровольская), ставшая ее невольной убийцей, поначалу выгля-
дела 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. Бо-
лезненно фанатичное служение театру и способность терпеть жесто-
кость 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 нескон-
чаемый спектакль: актрисы А и В вместе с актрисой Д, поначалу приня-
той 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. Мартиро-
сов. Художник по костюмам С. Калинина. Композитор И. Лубенников. 
Режиссер по пластике Р. фон Торнау.


 
Марина Гаевская
Режиссер - Е. Невежина
актриса А - Г. Киндинова
актриса B - Я. Колесниченко
актриса C - Е. Добровольская
актриса D - О. Литвинова, К. Теплова
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МХТ им. А.П. Чехова
С. Денисова


ИОВ 
(1ч20м) 16+ В рамках режиссерской лабора-
тории «Современный актер в современном 


театре»


Режиссер - С. Денисова
Артисты - И. Хрипунов, О. Лапшина, А. Красненков, Я. Гладких, Д. Мака-
рова, Д. Скворцов
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МХТ им. А.П. Чехова
М. Дюрас


SAVANNAH BAY 
(1ч, без антр.) 16+


Режиссер - К. Бенедетти
Мадлен - О. Яковлева
Молодая женщина - Н. Швец
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МХТ им. А.П. Чехова
В. Сигарев


КАРЕНИН 
Трагикомедия по мотивам романа Л.Н. Тол-
стого «Анна Каренина» (1ч50м, без антр.) 


16+


Публикация 2012 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Известный драматург Василий Сигарев написал на основе 
толстовского романа не инсценировку, а новую, достаточно вольную 
пьесу, центром которой становится личность Алексея Каренина, одно-
го из самых сложных и противоречивых толстовских героев. Вопреки 
нашей театральной и кинематографической традиции, где этот герой 
выглядел сухим и предельно скучным человеком, автор пьесы выводит 
личность страдающую, способную на великодушное прощение.


Тридцатилетний латышский режиссер Виестурс Мейкшанс 
ставит спектакль в привычной европейской манере, перенося время 
действия из толстовского в некое условно сегодняшнее. Каренин – 
Дмитрий Шевченко, человек средних лет, с будничным, «стертым» ли-
цом, читает в замкнутом сером пространстве личные письма и тут же 
отправляет их в машину для уничтожения бумаг. Весь пол завален этой 
стружкой, перед нами картина и кабинетной чиновничьей жизни, и ма-
лодушного нежелания узнать горькую правду, и холодных заснеженных 
российских просторов. На сцене возникает и палата психбольницы, 
куда приходит Каренин и где один пациент, перевоплощаясь в Анну, 
говорит о ее душевных переживаниях, а другой опоясан ремнем с под-
вешенными на нем медвежатами вместо взрывных устройств.


Анну и Вронского играют студенты Школы студии МХАТ, курса 
Кирилла Серебренникова Светлана Мамрешева и Харалд Росенстрем. 
Они работают в жесткой современной манере, без капли «классиче-
ского» пафоса.


Жанр спектакля обозначен словом «трагикомедия», но коми-
ческое по большому счету осуществляет здесь только опытная Полина 
Медведева, играющая Лидию Ивановну. Актриса снайперски точно во-
площает ханжу и кликушу. Есть в спектакле и мальчик Сережа, которо-
го семилетний Артем Фадеев играет весьма убедительно, – сложным, 
драматично развивающимся отношениям отца с маленьким сыном уде-
лено здесь серьезное внимание.


Труднее всех в спектакле Шевченко – Каренину, так как ак-
теру предложено в европейски холодной методе сыграть, в сущности, 
мелодраматичес кую историю человека оскорбленного и простившего. 
Но однажды, в сцене ненужного герою любовного признания Лидии, 
актер совершенно освобождается от заданного стиля и становится жи-
вым, искренним, глубоким.


Режиссер В. Мейкшанс. Художник Р. Сухановс.
 


Наталия Каминская
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МХТ им. А.П. Чехова
К. Людвиг


ПРИМАДОННЫ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+


Публикация 2008 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Америка пятидесятых! Блюз, кокетливые красавицы, яркая 
реклама на дешевых ресторанчиках и… двое безработных актеров, 
чувствующих себя чужими на празднике жизни. Но вот и его величе-
ство случай! Одна пожилая леди ищет своих племянниц, дабы обе-
спечить их светлое будущее. Молодые люди решают воспользоваться 
моментом и являются в дом тетушки Флоренс (Михаил Трухин) в об-
разе сногсшибательных барышень. Старушка – в шоке! И  все могло 
быть хорошо, если бы на пути у предприимчивых повес не встала Ее 
величество любовь! Две очаровательные девушки Мэг (Наталья Швец) 
и Одри (Светлана Колпакова) стали непреодолимым препятствием для 
осуществления озорной авантюры. Но от этого история только выигра-
ла, и наступил неизбежный голливудский «хэппи энд». 


Евгений Писарев решил, что выиг рает, если комедия будет 
сделана в стиле «ретро», тем более что стиль этот уже был удачно 
апробирован в «Одолжите тенора!» С легкой руки художника Николая 
Симонова на сцене возникли нарисованные чуть ли не на картоне де-
корации, сильно смахивающие на забавные картинки из комиксов. А  
примадонны в исполнении Юрия Чурсина (Лео) и Дмитрия Дюжева 
(Джек) меняют мужские наряды на женские с такойстремительностью, 
что иногда самиза бывают, кого они в данный момент изображают – 
мальчиков или девочек. Драматург Кен Людвиг знает свое дело от-
менно, в его комедии положений хорошим артистам есть где проявить 
свой талант, а  мхатовцы Юрий Чурсин, Дмитрий Дюжев, Михаил Тру-
хин, Наталья Швец, Светлана Колпакова и Анатолий Белый ни на одну 
минуту не дают зрителям расслабиться. И благодарная публика с вос-
торгом принимает актеров, чье призвание – дарить людям радость.


Режиссер Е. Писарев. Художник Н. Симонов. Художник по 
костюмам С. Калинина. Режиссер по пластике А. Альбертс.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Е. Писарев
доктор Майерс - С. Дужников, В. Невинный-младший
Буч - С. Медведев, А. Красненков
Мэг - Н. Швец, К. Лаврова-Глинка
Лео - А. Бурковский
Джек - Д. Дюжев
Одри - С. Колпакова
Дункан - И. Верник, Ф. Лавров, П. Ворожцов
Флоренс Снайдер - М. Трухин
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МХТ им. А.П. Чехова
П. Зюскинд


КОНТРАБАС 
Трагифарс (2ч) 16+


Режиссер - Г. Черепанов
Соло на контрабасе - К. Хабенский
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МХТ им. А.П. Чехова
Р. Куни


№13D 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+


Режиссер-постановщик - В. Машков
Джордж - С. Угрюмов
Джейн - П. Андреева
Ронни - С. Дужников
Пиона - И. Пегова
Тело - Л. Тимцуник
Официант - А. Бурковский
Ричард - И. Верник
Памелла - К. Бабушкина
Управляющий - С. Беляев
и др.
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Театр на Басманной
П.И. Чайковский, М.П. 


Мусоргский


СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 
Волшебное шоу по мотивам сказки Ш. Пер-


ро (1ч50м) 0+


Согласно либретто, принц и принцесса, помолвленные еще 
с колыбели своими родителями (добрыми соседями) разлучены злой 
волшебницей. Проходят годы и вдруг повзрослевшие молодые люди 
случайно знакомятся и влюбляются друг в друга. Однако злые силы пы-
таются помешать их предначертанному судьбой союзу и готовят влю-
бленным все новые и новые испытания.
Режиссер-постановщик - Ж. Тертерян
Режиссер - В. Архипов
Дирижер-постановщик - В. Петров
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Театр на Басманной
Ж. Оффенбах


БАГАТЕЛЬ 
Комическая опера (1ч) 12+


До сих пор «Багатель» Ж. Оффенбаха никогда не появля-
лась на российской сцене. Необычное название означает всего лишь 
имя актрисы, примадонны театра «Тюр-Ле-Рю». История, стремитель-
но развернувшаяся вокруг нее, актуальна во все времена. В Багатель 
влюблены двое друзей. Что делать? Бросить жребий? О том, что пред-
принимает побежденный, и что из этого получилось, Вы узнаете в тот 
же вечер.
Муз. руководитель - В. Петров
Режиссер-постановщик - Ж. Тертерян
Муз.руководитель - В. Петров
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Театр на Басманной


СВАДЕБНЫЙ ФОКСТРОТ 
Музыка 1930 – 1940-х гг. XX в. По пьесе 
А.П. Чехова «Предложение» (1ч10м) 12+


Даже такое событие, как предложение руки и сердца может 
превратиться в нелепый фарс. Причиной тому – вселившийся в героев 
«бес противоречия», их желание настоять на своем во что бы то ни ста-
ло. Эта ситуация и легла в основу музыкальной шутки, поставленной по 
одноактному водевилю А.П. Чехова «Предложение». Чеховская юморе-
ска, с изяществом разыгранная актерами, живое исполнение «жесто-
ких» романсов и песен, популярных в 1930-40-ее гг. – надолго оставят 
ощущение легкого и праздничного зрелища в памяти зрителей.
Режиссер-постановщик - Ж. Тертерян
Муз.руководитель - В. Петров
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Театр на Малой Бронной
Б. Нушич


СЛАВЯНСКИЕ БЕЗУМСТВА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Один «новый сербский» захотел сделать из сына доктора фи-
лософских наук. Правда, сын его – пьяница и обалдуй. Поэтому вместо 
него в университет отправляется бедный, но башковитый сосед, ко-
торый, впрочем, успевает там жениться и обзавестись ребенком. Так 
предприимчивый папаша получает вместе с дипломом для сына целую 
кучу проблем!
Режиссер-постановщик - Р. Самгин
Живота Брегович - В. Ершов
Мара Брегович - Т. Кречетова
Милорад Брегович - А. Голубков
Клара Брегович - М. Орел, Т. Тимакова
Славка Брегович - Д. Грачева, А. Иванцова
профессор Райсер - А. Макаров
и др.
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Театр на Малой Бронной
А. Галин


РЕТРО 
Комедия (2ч40м) 12+


«Ретро» Александра Галина – смешная и трогательная коме-
дия о стариках, выброшенных за борт современной жизни. Они живут 
рядом с нами, а сами остались чувствами и воспоминаниями в том вре-
мени, когда были моложе и счастливее. Спектакль своей атмосферой 
напоминает любимые всеми советские фильмы, но постановка Юрия 
Иоффе о дне сегодняшнем, когда переписки в соцсетях подменяют те-
плоту человеческого общения, а времени на близких людей остается 
все меньше и меньше.
Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе
Николай Михайлович Чмутин - В. Лакирев
Людмила - Т. Лозовая, Л. Парамонова
Леонид - А. Никулин, А. Рогожин
Нина Ивановна Воронкова - Т. Кречетова, Л. Хмельницкая
Роза Александровна Песочинская - А. Антоненко-Луконина
Диана Владимировна Барабанова - О. Сирина, Е. Федорова
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Театр на Малой Бронной
Д. Линдси-Эбейр


КРОЛИЧЬЯ НОРА 
Год жизни с антрактом (2ч20м) 16+


«Кроличья нора» – новый спектакль художественного руко-
водителя Театра на Малой Бронной Сергея Голомазова с Юлией Пере-
сильд в главной роли. У Бекки есть все, о чем можно мечтать, – за-
мечательный муж, счастливая семья, но несчастный случай полностью 
переворачивает жизнь героини и ее близких. «Кроличья нора» – волну-
ющая, обжигающе честная история о людях, столкнувшихся с немыс-
лимой ситуацией и заново обретающих мужество, о боли и неловкости 
выразить свои чувства, о великой силе надеяться – и жить дальше.
Режиссер - С. Голомазов
Артисты - Ю. Пересильд, Н. Самбурская, В. Бабичева, Ю. Тхагалегов, 
Е. Терских, М. Вдовин, О. Кузнецов
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Театр на Малой Бронной
Л. Зорин


ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 
История любви в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Публикация 2010 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Знаменитую пьесу, написанную в середине 60-х годов про-
шлого века, сегодня уже трудно воспринимать без учета ее продолже-
ния, появившегося тридцать лет спустя. Судьба еще раз сводит героев, 
но Он не узнает Ее... Свидание на «роковом перекрестке» уже не нужно 
обоим, потому что ничего не может изменить, если ничего не измени-
ли те – предыдущие. Новый спектакль словно исследует путь, привед-
ший героев к этой последней «несостоявшейся» встрече. Причина же 
кроется не столько в границах государств, пространства и времени, 
сколько в том внутреннем барьере, который оказался непреодолим 
даже тогда, когда свобода «объявлена официально» и внешние запре-
ты сняты. Однако изменить человеческую психологию гораздо слож-
нее, чем социальный строй. И преодолеть собственные табу, страхи и 
комплексы труднее, чем злополучный закон 1947 года, запрещавший 
браки с иностранцами. Ведь «у несвободных людей», по словам Чехо-
ва, «всегда путаница понятий». 


Персонажи сегодняшней «Варшавской мелодии» словно бо-
ятся быть свободными и счастливыми. Герой Даниила Страхова мало 
похож на «победителя», прошедшего войну. Вначале он познает мир-
ную жизнь с излишне наивным любопытством, а его восторженный 
взгляд и блаженная улыбка кажутся искусственно преувеличенными. 
Этот Виктор почти по-детски беззащитен, его и впрямь легко сломать, 
превратив в затравленного, неуверенного в себе человека. Героиня 
Юлии Пересильд, напротив, поначалу внешне сдержанна и тверда, но 
внутренне постоянно напряжена. В Гелене словно живет некий генети-
ческий страх, ощущение обреченности их любви. Гордая полячка бо-
ится несуществующей силы Виктора, но в итоге сама оказывается на-
много сильнее. Через десять лет именно она еще отчаянно пытается 
сохранить их чувство, но теперь ей не дано преодолеть его скован-
ность, нерешительность и бездействие. Спустя еще одно десятилетие 
им уже ничто не мешает соединиться: ни закон, ни семейные узы. Но 
он все так же несвободен, неловок и даже жалок, а она независима, 
самоуверенна, но опустошена и холодна. В Гелене словно умерли все 
чувства. С прямой спиной и гордо поднятой головой она с королевским 
достоинством и превосходством взирает на робко примостившегося в 
первом ряду Виктора. В финале же оба снова сидят рядом, как в на-
чале. Но букет не всегда создается выдержкой, и послевкусие оказы-
вается горьким.


Режиссер-постановщик С. Голомазов. Режиссер Т. Марек. 
Художник В. Никольская. Балетмейстер И. Кашуба.


 
 Марина Гаевская 
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Режиссер - Т. Марек
Геля - Ю. Пересильд
Виктор - Д. Страхов
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Театр на Малой Бронной
К. С. Льюис


ПРИНЦ КАСПИАН 
Сказочная история в 2-х действиях для всей 


семьи (2ч20м) 6+


Спектакль «Принц Каспиан» по одноименной сказке англий-
ского писателя Клайва Стейплза Льюиса – это продолжение истории, 
рассказанной в постановке Театра на Малой Бронной «Тайна старого 
шкафа». Питер, Эдмунд и Люси снова возвращаются в сказочную стра-
ну 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.
Режиссер - С. Посельский
Питер - А. Терехов, О. Полянцев
Эдмунд - А. Бобров
Люси - Е. Дубакина
принц Каспиан - Д. Варшавский, Д. Гурьянов
Аслан - Д. Лавренов, А. Субботин
доктор Корнелиус - В. Лакирев, А. Макаров
и др.
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Театр на Малой Бронной
Ж.-Б. Мольер


ТАРТЮФ 
Комедия (2ч45м) 18+


Публикация 2012 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссер Павел Сафонов выбирает для работы самые из-
вестные, как правило, классические тексты. Он ставит Альбера Камю и 
Владимира Набокова, Тома Стоппарда и Жана Ануя. Теперь же взялся 
за мольеровского «Тартюфа», пьесу блестящую и подвижную для трак-
товок. Спектакль в Театре на Малой Бронной получился динамичным, 
на грани эксцентрики и даже клоунады, но с нотами серьеза и печали. 


Роли в «Тартюфе» все получились ярко, однако основной ак-
цент режиссер делает на взаимоотношениях Тартюфа и Оргона. Оргон 
(Александр Самойленко) – человек мечтательно романтического склада 
и очень одинокий. В семье ему неуютно. Дочь Мариана (Екатерина Ду-
бакина) готова слушаться отца, но не может его понять. Жена Эльмира 
(Ольга Ломоносова) уважает и ценит мужа, поскольку так велит долг, 
но не испытывает к нему настоящих чувств. Неудивительно, что в сце-
не, когда Оргону докладывают о болезни жены, он и впрямь не очень то 
интересуется этим. Шурин Клеант (Владимир Яворский) стремится на-
ставить главу семьи на путь истинный, однако не думает о его пережи-
ваниях. Боевая служанка Дорина (Агриппина Стеклова), конечно, хочет 
всем в доме счастья, но относится к Оргону с явным пренебрежением. 
Поэтому Тартюф, будучи хорошим актером, «ловит» Оргона именно на 
возможность стать ему другом, братом, родным человеком. И Оргон 
откликается на это всем сердцем.


Тема эта выглядит тем острее, что Виктор Сухоруков играет 
Тартюфа человеком изначально жестким, опасным. Его взгляд холо-
ден, в интонациях – сталь. Он видит цель – богатство, власть, женщину 
– и идет к ней. В начале спектакля Тартюф выглядит бродягой, при-
живалом, замотанным в грязно -серые тряпки вместо одежды. Но этот 
облик – маска. А во втором акте, добившись своего, он предстает на-
стоящим хозяином – победительная осанка, роскошный костюм. Ему 
все дозволено, и он пользуется этим. Только вот Оргон не желает ни-
чего знать. И в финале, когда все домочадцы празднуют изгнание не-
навистного гостя из дома, Оргон, случайно найдя забытый Тартюфом 
маленький молитвенник, грустит – понимая, что снова остается один.


Режиссер П. Сафонов. Художник Н. Симонов. Художник по 
костюмам Е. Панфилова. Композитор Ф. Латенас.


 
Алиса Никольская
Режиссер-постановщик - П. Сафонов
Тартюф - В. Сухоруков
Оргон - А. Самойленко
Эльмира - О. Ломоносова, О. Вяземская
Дорина - А. Стеклова
Мадам Пернель - А. Антоненко-Луконина
Клеант - В. Яворский
Мариана - Е. Дубакина
Валер - Д. Сердюк
Лояль, Офицер - Е. Сачков
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Театр на Малой Бронной
А. Шаврин (по сказке 


К.С. Льюиса)


ТАЙНА СТАРОГО ШКАФА 
Сказка для всей семьи в 2-х действиях 


(1ч50м) 6+


Это добрый и красивый спектакль о сказочной стране Нар-
нии. 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 предатель-
ством, который каждому из детей придется сделать самостоятельно.
Режиссер-постановщик - А. Фроленков
Профессор - В. Лакирев, А. Макаров
Люси - Е. Дубакина, С. Первушина
Питер - А. Терехов, О. Полянцев
Эдмунд - А. Бобров, О. Кузнецов
Белая колдунья - Л. Богословская, О. Ведерникова
Лев Аслан - А. Субботин, Д. Лавренов
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Театр на Малой Бронной
Ж. Гальсеран


КАНКУН 
Полнолуние в 1 действии (2ч10м, без антр.) 


18+


Канкун – курорт в Мексике, одно из самых фешенебельных 
мест отдыха в мире. Сюда на две неделе приезжают две семейные 
пары, которые знают друг друга, казалось бы, всю свою счастливую 
жизнь. Однако случайное признание одной из героинь приводит к воз-
никновению цепочки трагических, почти фатальных событий. 


Спектакль по пьесе Жорди Гальсерана интригует неожидан-
ными поворотами сюжета и эпатирует откровенностью диалогов. Накал 
страстей усиливается острым юмором. Этот спектакль о запоздалых 
сожалениях, о том, как хочется порой переиграть все, что случилось 
однажды вечером.
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Режиссер - А. Фроленков
Артисты - Т. Тимакова, И. Шабалтас, В. Яворский, Н. Беребеня
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Театр на Малой Бронной
А. Куприн


ЯМА 
Пластическая драма (1ч40м, без антр.) 16+


«Яма», одно из самых скандальных произведений Алексан-
дра Куприна, обретает жизнь на театральной сцене. Основой для пла-
стического спектакля режиссера и хореографа Егора Дружинина стала 
многоплановая, чувственная и беспощадная в бытовых подробностях 
проза Куприна. Под музыку венского композитора Фрица Крейслера 
персонажи «Ямы» говорят со зрителем самым выразительным и понят-
ным языком в мире – языком своего тела. Этот спектакль – признание 
в любви к падшей красоте, размышление о затуманивающей ум стра-
сти, о том, что такое порок и где стираются границы нравственности.
Режиссер-постановщик - Е. Дружинин
Артисты - В. Бабичева, О. Ведерникова, Е. Дубакина, Т. Тимакова, М. Ци-
галь-Полищук, А. Иванцова, П. Некрасова, Н. Беребеня, Т. Лозовая, 
М. Орел, Т. Ручковская, Д. Лавренов, Ю. Тхагалегов, А. Бобров, А. Рого-
жин и др.
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Театр на Малой Бронной
Дж. Кариани


ПОЧТИГОРОД 
Сон в зимнюю ночь (2ч40м) 16+


Спектакль «Почтигород» – это девять историй, которые про-
исходят в маленьком городке где-то на самом краю света. Там живут 
самые обычные люди разных возрастов и профессий, с виду ничем не 
примечательные. Они так же, как и все, работают, иногда по вечерам 
ходят выпить пива в бар по соседству, а иногда на каток. Но однажды 
вечером с каждым из жителей Почтигорода случается маленькое Чудо 
– к ним приходит Любовь.
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Пит - Д. Сердюк, М. Вдовин
Джинетт - О. Николаева
Ист - Е. Сачков
Глория - Т. Тимакова
Джимми - А. Бобров, О. Кузнецов
Сандрин - Е. Дубакина, О. Вяземская
Бойкая официантка - С. Первушина, Д. Бондаренко
Марвелин - Н. Беребеня, М. Цигаль-Полищук
и др.



navto://Dram1#59





Театр на Малой Бронной
Э. Ростан


СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 
Романтическая драма (3ч15м) 16+


Сумасшедший храбрец Сирано де Бержерак из далекого 
прошлого сегодня гораздо ближе к нам, людям XXI столетия, чем ка-
жется на первый взгляд. Неважно, какой длины у него шпага или ка-
кого фасона плащ. Его тайна – внутри. Будучи несчастным, он сумел 
стать счастливее всех. Ради любви он отрекся от настоящего счастья, 
все проиграл – и выиграл стократно. Дерзкий и смешной, яростный и 
искренний, он восхищает нас сегодня своим умением носить разные 
маски, но всегда оставаться самим собой. Дополнительная интрига 
спектакля – Григорий Антипенко в роли Сирано. Для актера с безус-
ловной героической внешностью это настоящий вызов: сыграть оди-
нокого поэта, открыв для зрителя свое прежде всего не внешнее, но 
внутреннее сходство с талантливым безумцем.
Режиссер - П. Сафонов
Сирано де Бержерак - Г. Антипенко
Роксана - О. Ломоносова
Кристиан де Невилет - Д. Варшавский
граф де Гиш - И. Шабалтас
Рагно - А. Бобров, В. Яворский
Ле Бре - А. Голубков
Мать Маргарита - М. Цигаль-Полищук
сестра Марта - Е. Дубакина
сестра Беата - С. Первушина
и др.
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Театр на Малой Бронной
В. Мухарьямов (по 


И. Башевису-Зингеру)


Поздняя любовь 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Это трогательная и поразительная история об одиноком че-
ловеке Гарри Бендинере, который прожил непростую жизнь. Однажды 
на пороге дома Гарри появляется удивительная женщина. Она зажига-
ет 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 - Д. Спиваковский, А. Рогожин
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Театр на Малой Бронной
Н.В. Гоголь


РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х действиях (3ч15м) 18+


Публикация 2011 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В утреннем тумане, на причале, в лодке - две сгорбленные 
фигуры, облаченные в плащ-палатки. Действие гоголевского «Ревизо-
ра» в Театре на Малой Бронной разворачивается в глухом городишке, 
раскинувшемся где-то на берегу полноводной реки. Костюмы почти 
всех героев бессмертного сочинения выполнены из льна и недвусмыс-
ленно намекают, что время действия - сталинская эпоха. Так, Город-
ничий облачен в галифе, лаковые высокие сапоги, белый френч и фу-
ражку. А еще у Антона Антоновича (Леонид Каневский) великолепные 
черные усы… На всех остальных участниках разыгрываемой комедии 
- широкие рубахи, пиджаки, кепки, тюбетейки, шляпы, брюки-клеш, 
бриджи, старомодные купальные костюмы…


«Ревизор» на Бронной - спектакль без фантасмагорий, зато 
с конкретной задачей - поиграть с гоголевским текстом и, играя, рас-
сказать известный со школьной скамьи сюжет. Трюки становятся не-
отъемлемой частью спектакля, они сменяют друг друга, предлагая 
зрителям забавные зарисовки из уездной жизни. Так, изголодавшиеся 
Хлестаков и Осип едят блох и мух, попадающихся им под руку. По-
мещики Добчинский (Сергей Кизас) и Бобчинский (Егор Сачков) яв-
ляются к Городничему на ходулях. А попечитель богоугодных заведе-
ний Земляника (Владимир Ершов) никто иной, как тайный агент, что 
строчит доносы «куда следует». Анна Андреевна (Лариса Парамонова), 
с бигуди на голове, темпераментно доказывает что-то своей флегма-
тичной дочери, выдавая сто слов в минуту. А Марья Антоновна (Таисия 
Ручковская), напротив, практически не разговаривает, так как занята 
физическими упражнениями - гимнастикой и плаванием. К тому же 
она полностью погружена в чтение одной-единственной книги. Сим-
патичный Иван Александрович Хлестаков (Даниил Страхов), которого 
по ошибке приняли за ревизора, отлично отжимается, кувыркается на 
брусьях и всем своим видом доказывает, что молодой мужчина, кото-
рый хорош собой и вполне мил, может легко выбиться в знатные же-
нихи. Что, собственно, и происходит. При этом, как и положено, Хле-
стакову дают взятки все чиновники, демонстрируя присущие каждому 
изворотливость и изобретательность, а он, приняв их, быстро уезжает, 
благодаря своему пронырливому слуге Осипу (Дмитрий Сердюк). Вот 
уж это смышленое существо точно знает, когда надо исчезнуть… А по-
сле всей этой кутерьмы несчастного Городничего вызовут на допрос к 
настоящему ревизору. И он обреченно побредет к черному столу, ко-
торый залит зловещим светом электрической настольной лампы…


Режиссер С. Голомазов. Художник В. Никольская. Художник 
по костюмам Н. Каневская.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Хлестаков - Д. Страхов
Городничий - Л. Каневский
Марья Антоновна - Т. Ручковская
Анна Андреевна - Л. Парамонова
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.
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Театр на Малой Бронной
А. Королев


ФОРМАЛИН 
Расследование без антракта (2ч, без антр.) 


18+


«Формалин» – почти документальная история, которая могла 
случиться с каждым из нас. «Формалин» – обращение к современному 
зрителю, призыв заглянуть глубже в самого себя. «Формалин» – спек-
такль о нечеловеческой любви и собачьей верности.
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Писатель - Д. Сердюк
Журналист - Д. Гурьянов
Психиатр - А. Бобров
Прокурор - Д. Цурский
Судья - Н. Беребеня
адвокат Блота - А. Иванцова
адвокат Рукова - Т. Ручковская, Ю. Сополева
Юна Рукова - Н. Самбурская
Руков - И. Шабалтас
и др.
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Театр на Малой Бронной


ОСОБЫЕ ЛЮДИ 
Необычный спектакль по мотивам одно-


именной пьесы А. Игнашева (1ч15м) 16+ Со-
вместный проект Творческого объединения 
мастерских Голомазова и Театра на Малой 


Бронной


Благотворительный спектакль «Особые люди» посвящен ро-
дителям детей с особенностями развития. Постановка основана на до-
кументальном материале: письмах, интервью, дневниках реальных лю-
дей.


Спектакль рассказывает о тех, кто столкнулся с большим 
жизненным испытанием, но продолжает жить и мечтать без страха. 
Этот проект – еще одна попытка призвать общество понять особых 
людей и отнестись к ним с заботой и уважением. Все собранные сред-
ства перечисляются в Центр лечебной педагогики.
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Артисты - Е. Дубакина, В. Бабичева, В. Яворский, О. Кузнецов, М. Шуткин, 
Л. Тележинский, П. Некрасова, Е. Седик, Ю. Сополева, С. Кизас, Е. Бара-
новский
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Театр на Малой Бронной
Ж. Ануй


КОЛОМБА, ИЛИ «МАРШ НА СЦЕНУ!» 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 18+


Публикация 2012 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сладкий мир театрального закулисья привлекает своей та-
инственной жизнью, обеспечивая пьесе «Коломба» успех в любые вре-
мена. Дело же происходит в одном парижском театре времен Сары 
Бернар. Куда волею судьбы попадает простая цветочница Коломба, – 
которая благодаря своей смекалке, а также ценою женского грехопа-
дения осуществляет стремительную карьеру. Играет ее Алена Ибраги-
мова, эту маленькую, отважную и бесстрашную красотку, оставленную 
мужем, ушедшим в армию, одной, без всяких средств, растить ребен-
ка. И вынужденную стать отчаянной бестией, дабы прокормить себя и 
свою семью. Однако все эти события представлены нам от имени мужа 
Коломбы Жюльена: сквозь его сердце, разбиваемое неверной лукавой 
женой, проходит весь сюжет. Повествующий на самом деле о том, как 
жизнь корректирует человека и его представления о мире и о себе. 
Перед нами предстает целый круг человечес кой жизни, начинающийся 
с его иллюзий и завершающийся реальностью.


Вся эта история разворачивается в старой доброй манере 
неторопливого жизнеописания, с обстоятельным развитием сюжета и 
исчерпывающей панорамой чувств. Не жалея подроб ностей, режис-
сер погружается в особенности натуры каждого персонажа – знамени-
той актрисы мадам Александры (Вера Бабичева), ее сыновей Жюльена 
(Дмитрий Сердюк) и Армана (Александр Бобров), кумира местной сце-
ны Дюбарта (Геннадий Сайфулин) и других, – демонстрируя мастер-
ство лепки характеров и создавая для каждого актера сольное про-
странство высказывания. Все они являют нам «активную игру», чаруют, 
пленяют и соревнуются в артистизме, не жалея красок и демонстрируя 
возможности труппы. В которой и патриархам в лице Геннадия Сайфу-
лина, и молодежи в лице Алены Ибрагимовой есть чем зажечь публику.


Если же, как утверждает сцена, «коломба» в переводе на 
русский – «голубка», то мы неизбежно вспомним и «Чайку» – отече-
ственный вариант сюжета о юной душе, ввергнутой в пучину театра и 
обретшей в нем свою «школу жизни».


Режиссер С. Голомазов. Художник Л. Ломакина.
 


Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Мадам Александра - В. Бабичева
Жюльен - Д. Сердюк
Арман - А. Бобров, Д. Гурьянов
Коломба - А. Ибрагимова
Эмиль Робине - Е. Сачков
Дефурнет - Д. Цурский
Дюбарта - Г. Сайфулин
Мадам Жорж - Т. Кречетова
Ласюрет - Ю. Тхагалегов
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Театр на Малой Бронной
Т. Стоппард


Аркадия 
Путешествие во времени в 2-х частях (3ч) 


16+


Публикация 2010 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль адресован исключительно интеллектуалам, име-
ющим представление о Байроне, Аркадии и эпохе романтизма начала 
XIX века. Действие же являет собой некую театральную игру (а для 
многих – головоломку), в которой наши современники пытаются разга-
дать тайны биографии Байрона, посещавшего их фамильное поместье 
в Англии двести лет назад. Догадки строятся и по поводу того, убил ли 
Байрон на дуэли поэта Эзру Чейтера (Владимир Ершов). А тем време-
нем зритель видит одновременно и обитателей этого имения начала 
XIX века, и их потомков, живущих там же сегодня.


Личности XIX века вызывают несомненный интерес своей 
ушедшей и уже малопонятной нам жизнью, в которой дочь хозяев име-
ния, тринадцатилетняя Томасина (Антонина Шеина), легко совершает 
гениальные математические открытия, а ее домашний учитель Септи-
мус (Данил Лавренов) оказывается однокурсником и приятелем само-
го Байрона. Для их сегодняшних потомков вся та далекая жизнь и есть 
Аркадия – заповедная, идиллическая, прекрасная страна, к которой 
невероятно лестно приобщиться, явив себя ее знатоками и исследо-
вателями. Писательница Хана (Вера Бабичева) и профессор Бернард 
Солоуэй (Иван Шабалтас и Дмитрий Цурский) ведут собственную науч-
ную дуэль, посвященную тонкостям биографии Байрона. И мы следим 
за их многословными изысканиями, то утомляясь, то вновь обретая 
интерес, – поскольку нам тоже важно заглянуть в тайные уголки жизни 
великих людей. И тоже стать причастными к веку английского роман-
тизма.


Режиссер-постановщик С. Голомазов. Режиссер С. Филип-
пов. Художник А. Порай-Кошиц. Художник по костюмам В. Севрюкова. 
Композитор Е. Паршикова. Хореограф А. Фроленков.


 
 Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - С. Голомазов
Томасина Каверли - А. Ибрагимова
Септимус Ходж - Д. Лавренов
Леди Крум - Л. Богословская
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.
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Театр на Малой Бронной


КИНОМАНИЯ.BAND 
Музыкальное шоу для драматического теа-


тра (1ч40м, без антр.) 12+


«Киномания.band» – яркое музыкальное шоу, в котором ор-
ганично сочетаются самые разные стили: джаз и хип-хоп, французский 
шансон и русский романс, танго Астора Пьяццоллы и «лунная походка» 
Майкла Джексона. Главное достоинство этого спектакля – настоящий, 
неподдельный драйв, энергетика и отдача, с которой исполняется каж-
дый из более чем двадцати номеров «Киномании.band».
Музыкальный руководитель - А. Хорошева
Артисты - Н. Беребеня, А. Бобров, Д. Варшавский, Е. Дубакина, Д. За-
харов, С. Кизас, О. Ларченко, А. Николаев, О. Николаева, С. Первушина, 
О. Полянцев, Т. Ручковская, Д. Сердюк, Ю. Тхагалегов, М. Цигаль-Поли-
щук и др.
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Театральный центр СТД На 
Страстном


А. Островский


ЛЕС /Проект «Твой шанс», Российский 
университет театрального искусства – ГИТИС, 


Курс В.А.Андреева/ 
(2ч30м с антрактом) 12+
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Театральный центр СТД На 
Страстном


К. Гольдони


ЛЖЕЦ /Проект «Твой шанс», Российский 
университет театрального искусства – ГИТИС, 


Курс В.А.Андреева/ 
(1ч45м) 12+
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Театральный центр СТД На 
Страстном


По роману Ф.М. 
Достоевского 


«Преступление и 
наказание»


РАСКОЛЬНИКОВ /Проект «Твой шанс», 
Международный Славянский Институт, Курс 


А.В.Бачурина/ 
Мюзикл (3ч30м с двумя антрактами) 12+
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Театральный центр СТД На 
Страстном


Н.Гоголь


ИГРОКИ /Проект «Твой шанс»/ 
(1ч30м) 18+
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Театральный центр СТД На 
Страстном


ПУШКИН: СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ… 
/Проект «SOLO», Центр драматургии и 


режиссуры/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


К. Гольдони


САМОДУРЫ /Проект «Твой шанс», Институт 
современного искусства, Курс А.Б.Голикова/ 


(2ч30м с антрактом) 12+
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Театральный центр СТД На 
Страстном


САШКА /Студия «Белый шар»/ 



navto://KZ#8





Театральный центр СТД На 
Страстном


А.Дударев


РЯДОВЫЕ/ВГИК имени С.А.Герасимова. 
Мастерская Александра Михайлова/ 


Режиссеры Григорий Кокоткин, Родион Толоконников 
(2 часа с антрактом)
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Театральный центр СТД На 
Страстном


С. Лобозеров


ИМЕНИНЫ, ИЛИ КОШКИН ДОМ /Проект 
«Твой шанс», ВГИК им. С.А.Герасимова, Курс 


А.Я.Михайлова/ 
(2ч10м с антрактом) 14+
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Театральный центр СТД На 
Страстном


М. Рощин


ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА /Проект «Твой 
шанс», ВГИК им. С.А.Герасимова, Курс 


А.Я.Михайлова/ 
(1ч50м) 16+
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Театральный центр СТД На 
Страстном


А. Чехов


ВИШНЁВЫЙ САД /Клубный вечер, Тбилисский 
государственный академический русский 
драматический театр им. А.С.Грибоедова 


(Грузия)/ 
(1ч30м) 16+
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Театральный центр СТД На 
Страстном


НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ /Выпускники 
ВГИКа им. С.А.Герасимова Курс В.В.Меньшова 


Джером Д. Сэлинджер/ 
Драма (1ч50м, без антр.)
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Театральный центр СТД На 
Страстном


У. Шекспир


СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ /Выпускники 
Театрального институт имени Б. Щукина Курс 


В.Иванова/ 
Проект «Твой шанс»
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Театральный центр СТД На 
Страстном


МОЯ ЭДИТ ПИАФ /Проект «Концерт на 
Страстном», Кристель Лури/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


М. Булгаков


БЕГ /Проект «Твой шанс», Студия «Белый 
шар»/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


А. Володин


ДВЕ СТРЕЛЫ /Проект «Твой шанс», Студия 
«Белый шар»/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


А.С.Пушкин


КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА /Проект «Твой 
шанс», Российский университет театрального 


искусства – ГИТИС, Курс М.Б.Борисова/ 
(1ч40м) 12+
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Театральный центр СТД На 
Страстном


КРОТКАЯ /Моноспектакль Евгения Стычкина 
(Россия, Москва)/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


Т.Уильямс


ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» /Выпускники Школы-
студии МХАТ, курс К.А.Райкина/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


БРОДСКИЙ. СТИХИ. АХМАТОВА /Клубный 
вечер, Фонд создания музея Иосифа Бродского, 


г.Санкт-Петербург/ 
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Театральный центр СТД На 
Страстном


М. Фриш


ПОДЖИГАТЕЛИ /Проект «Твой шанс», 
Международный Славянский Институт, Курс 


В.П.Поглазова и Ю.Ю.Авшаровой/ 
(3ч с антрактом) 14+
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Театральный центр СТД На 
Страстном


ПИР ХИЩНИКОВ /Студия «Белый шар» 
Жюльен Сибр/ 


Проект «Твой шанс» Режиссер Павел Лю-
бимцев (1 час 40 минут без антракта)
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Театр на Таганке
Ж.-Б. Мольер


ТАРТЮФ 
Комедия в 2-х действиях (2ч) 12+


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 еще в 1968 году и идет с неизменным успехом 45 лет.
Режиссер - Ю. Любимов
Артисты - Ф. Антипов, А. Граббе, М. Радциг, Р. Сотириади, С. Трифонов, 
А. Колпикова, Л. Маслова, Д. Муляр, С. Цимбаленко, А. Смирдан, А. За-
харова, Ф. Котов, Ю. Стожарова, П. Нечитайло, В. Карпеко и др.
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Театр на Таганке
К. Гольдони


ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 
Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 12+


Публикация 2012 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В Театре на Таганке русские артис ты приобщились к коме-
дии дель арте. Под руководством итальянского режиссера Паоло Лан-
ди на сцене разыгрывается одно из самых знаменитых произведений 
Карло Гольдони «Венецианские близнецы», непременными участника-
ми которого являются Арлекин, Коломбина и Бригелла.


Живописный занавес поднимается, и зрители переносятся в 
Венецию восемнадцатого века, где в разгар карнавала юные красот-
ки и молодые господа должны связать себя священными узами брака. 
Некоторые из них, такие как благородный Тонино (Александр Лырчи-
ков) и отважная Беатриче (Галина Трифонова), давно любят друг дру-
га. Другие, как балагур Арлекин (Сергей Цимбаленко) и строптивая Ко-
ломбина (Полина Нечитайло) или недотепа Дзанетто (Александр Лыр-
чиков) и недотрога Розаура (Юлия Стожарова), встречаются впервые. 
Но, несмотря на все перипетии и недоразумения, случающиеся из- за 
братьев -близнецов, история непременно движется к счастливому для 
всех финалу.


Комедия дель арте требует от актеров не только велико-
лепной физической формы для исполнения множества сложных трю-
ков, но и умения быстро импровизировать, вступать в живой диалог 
со зрительным залом и умело манипулировать текстом выдающегося 
комедиографа Карло Гольдони, своевременно включая в него самые 
злободневные шутки. Безусловно, создатель спектакля Паоло Ланди 
взял за основу замечательные находки, сделанные его великим сооте-
чественником режиссером Джорджо Стрелером, давшим новую жизнь 
старинным традициям итальянского театра в знаменитой на весь мир 
постановке «Слуга двух господ». В силу этого на сцене Театра на Та-
ганке и появилась красочная, легкая, почти что сказочная история, ге-
роями которой стали дамы в рос кошных парчовых платьях и кавалеры 
в расшитых золотом камзолах и шляпах с пышными перьями. А еще 
озорной и неугомонный Арлекин в черной маске и традиционном наря-
де из разноцветных ромбов. Его главная задача – чтобы зрители, си-
дящие в зале, не скучали ни минуты, иначе театральное представление 
в стиле «комедии дель арте» теряет всякий смысл.


Режиссер П. Ланди. Художник С. Миньеко.
 


Жанна Филатова
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Театр на Таганке
М.А. Булгаков


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Вольная композиция в 2-х действиях (3ч10м) 


16+


«Мастер и Маргарита» – прославленный спектакль, идущий 
с неизменным успехом более 30 лет. Эта постановка стала первым в 
мире сценическим прочтением великого романа, сложная структура 
которого полностью сохранена в спектакле и дополнена еще одной 
сюжетной линией: героями пьесы стали сам Автор и его роман.
Режиссер - Ю. Любимов
Артисты - Д. Щербаков, Д. Высоцкий, А. Колпикова, А. Смирдан, А. Тро-
фимов, И. Рыжиков, С. Подколзин, Т. Бадалбейли, Э. Гааз, И. Пехович, 
В. Семенов, Д. Муляр, К. Любимов, С. Трифонов, М. Матвеева, Ф. Котов 
и др.
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Театр на Таганке
Софокл


АНТИГОНА 
Трагедия в 1 действии (1ч30м) 16+


Публикация 2006 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Безропотное рабство и свобода выбора, подчинение власти 
тирана и дерзкое противостояние ей, взаимная вражда и непобежден-
ная любовь, опасность фанатичного гнева и горечь запоздалого про-
зрения, глубинная суть законов земных и божественных... Темы, во-
площенные в композиции, объединившей древнегреческую трагедию 
и библейскую «Песнь песней», настолько же современны, насколько 
вечны. Притча о торжествующей любви  и история решившейся на про-
тест Антигоны (Алла Трибунская), вопреки царскому запрету настаива-
ющей 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 аб-
солютной 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, порабоща-
ющей и подавляющей любое инакомыслие. Однако безумный гнев опа-
сен 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 ис-
тины 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. Любимо-
ва. Композитор В. Мартынов. Режиссер А. Васильев. Художник В. Ко-
вальчук. Художник по костюмам Р. Хамдамов. Хормейстер Т. Жанова. 
Режиссер по пластике А. Меланьин.


 
Марина Гаевская
Режиссер - Ю. Любимов
музыка - В. Мартынов
Антигона - А. Смирдан, А. Басова
Исмена - М. Матвеева
Креонт - Ф. Антипов, Т. Бадалбейли
Эвридика - Е. Левашева
Гемон - К. Любимов
Корифей хора - Р. Стабуров
и др.
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Театр на Таганке
М. МакДонах


КАЛЕКА С ИНИШМАНА 
Ирландская комедия в 2-х действиях (2ч40м) 


18+


Публикация 2012 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Действие происходит в 1934 году на ирландском острове 
Инишман, хотя на сцене оно заключено в интерьер деревянного сель-
ского магазинчика, и лишь кинокадры суровых морских пейзажей да 
завывание ветра с криками птиц напоминают нам об экзотической и 
далекой стране. В маленьком поселке живут люди – простые, некраси-
вые, но с душами чистыми и наив ными. Пожалуй, все они – «взрослые 
дети» с абсолютно девственным сознанием, не испорченным цивили-
зацией. Их жизнь созерцательна и статична, и никаких событий вокруг 
них не происходит. Их ежедневные «разговоры ни о чем» – сплошное 
топтание на месте и перетирание одних и тех же фактов их общей био-
графии. Две старые тетки – Кейт (Татьяна Сидоренко) и Эйлин (Мар-
гарита Радциг) – всецело заняты своим воспитанником, калекой Бил-
ли (Дмитрий Высоцкий), взятым когда то на попечение после смерти 
его родителей. И лишь местный сплетник Джонни (Сергей Трифонов) 
время от времени нарушает общую скуку своими жалкими новостями. 
Впрочем, одному событию удалось встряхнуть скудный мир этих лю-
дей: из Америки приехала киногруппа для съемок фильма об острове 
– и калеке Билли, охваченному мечтами об «иной жизни», посчастли-
вилось уехать с киношниками в Штаты. Его отъезд стал сокрушитель-
ным ударом для обеих теток, поскольку Билли и заботы о нем – это, 
собственно, все, что было у них на свете. Билли – конечно, обманутый 
чужой страной и большим городом – безмерно там тоскует и в итоге 
возвращается в то единственное место на земле, где его любили и где 
он был кому то нужен. Хоть мечтам о местной красотке Хелен (Алексан-
дра Басова) все равно не дано будет воплотиться, да и односельчане 
симпатичнее и добрее, чем они есть, тоже никогда не станут.


Эта пьеса о единственной родине, имеющейся у человека, 
поставлена архаично и сентиментально, возвращая на сцену забытый 
стиль медленного хода жизни и медленного проживания ролей. Мно-
гие из которых способны до глубины растрогать зрительские сердца.


Режиссер и художник С. Федотов. Художник по костюмам О. 
Панькова.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер - С. Федотов
Артисты - Д. Высоцкий, М. Полицеймако, Т. Жукова, Ф. Котов, В. Се-
менов, Т. Сидоренко, А. Колпикова, М. Радциг, А. Басова, Е. Высоцкая, 
С. Трифонов, И. Пехович, В. Карпеко, Е. Рябушинская, С. Подколзин и др.
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Театр на Таганке


ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ 
Поэтическое представление (2ч, без антр.) 


16+ Памяти артиста нашего театра


Спектакль был задуман сразу после гибели поэта. Его можно 
назвать «Гамлет» без Гамлета или последняя роль поэта: уникальный 
спектакль-диалог, посвященный современнику – поэту, актеру, другу. 
Это диалог артистов на сцене и голоса Высоцкого, в том числе, в роли 
Гамлета, роли, которая принесла ему славу настоящего артиста и оше-
ломляющий успех. Премьера состоялась на сцене Театра на Таганке в 
1981 г. в годовщину смерти поэта и артиста.
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов
Артисты - А. Граббе, А. Трофимов, Ф. Антипов, А. Колпикова, Д. Муляр, 
А. Смирдан, Л. Маслова, Д. Щербаков, А. Васильев, В. Маленко, С. Три-
фонов, В. Шуляковский, Е. Манышева и др.
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Театр на Таганке
У. Шекспир


КОРИОЛАН 
(16+)
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Театр на Таганке
А.С. Пушкин


ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Роман в стихах в 1 действии (1ч35м) 12+


Публикация 2004 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пушкин – наше все. Эта простая истина, в кануны юбилей-
ных дат, связанных с великим поэтом, приводящая в экстаз различных 
чиновников от культуры, стала отправной точкой для театральной вер-
сии «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… Лю-
бимов играючи разрушает все связанные с «Онегиным» расхожие сте-
реотипы 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, спектак-
ли Любимова по Пушкину (а режиссер ставил и «Бориса Годунова», и 
«Маленькие трагедии»), современный масскульт – все это иронично и 
виртуозно обыгрывается молодым поколением Таганки, которое увле-
ченно 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 - Ю. Любимов
Артисты - М. Матвеева, Д. Муляр, А. Лырчиков, А. Васильев, А. Граббе, 
Т. Бадалбейли, А. Колпикова, Ю. Куварзина, А. Басова, М. Лукин, Д. Вы-
соцкий, Е. Рябушинская, С. Трифонов и др.
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Театр на Таганке
А.С. Грибоедов


ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ – ГОРЕ УМА 
Комедия в 1 действии (1ч40м, без антр.) 


12+


Публикация 2007 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Изящный и легкий, стремительный и темпераментный спек-
такль Юрия Любимова – это виртуозная театральная импровизация 
мастера на тему бессмертной комедии Грибоедова.  Изрядно пора-
ботав над сокращением текста, режиссер нисколько не сместил рас-
ставленные драматургом акценты. Напротив, Любимов еще мощнее их 
обозначил, предоставив зрителям возможность не только на слух, но 
и наглядно увидеть очевидное противостояние и очевидную несовме-
стимость Чацкого с «московским светом». 


Этот Чацкий (Тимур Бадалбейли) с самой первой минуты ка-
жется чужим на «празднике жизни» в доме Фамусова. На нем длинное 
и тяжелое кожаное пальто, солдатский ремень, массивные сапоги, он 
с удивлением оглядывает знакомые ему с детства владения и, похоже, 
ничего не узнает. Еще бы! Вокруг него – другой мир, в котором нет 
места таким, как он, бывалым и знающим подлинную жизнь людям. 
Полупрозрачные белые ширмы беззвучно скользят, создавая иллюзию 
пространства, – то поднимаются вверх, то выстаиваются в ряд, то кру-
жатся вокруг своей оси. В золотисто-жемчужном свете в окружении 
чопорных кавалеров порхают барышни в воздушных белых платьях и 
балетных туфельках. В нужное время появляются и «знаковые» фигу-
ры светского общества в лице Фамусова (Феликс Антипов), Скалозуба 
(Иван Рыжиков), князя Тугоуховского (Дмитрий Межевич), старухи Хле-
стовой (Нина Дробышева), графини Хрюминой (Мария Полицеймако), 
Репетилова (Дмитрий Высоцкий), возведенные режиссером и актера-
ми в разряд комических и остросатирических персонажей. Возлюблен-
ная Чац кого красавица Софья (Елизавета Левашова) ничем не отлича-
ется от других. Она – часть обособленного светского мирка, живущего 
интригами и сплетнями, пустыми разговорами и бесконечными турами 
вальса. В новом любимовском спектакле исполненный собственного 
достоинства Чац кий не произносит пылких обличительных речей, он 
лишь печально констатирует факты. А факты эти таковы, что совре-
менная Москва живет по законам Москвы фамусовской, и со времен 
Александра Сергеевича Грибоедова законы эти, в сущности, вовсе не 
изменились…


Режиссер Ю. Любимов. Композитор В. Мар тынов. Художник 
Р. Хамдамов. Ре жиссер по пластике и движению А. Меланьин.


 
Жанна Филатова
Режиссер - Ю. Любимов
Артисты - Ф. Антипов, Е. Высоцкая, А. Хлесткина, П. Нечитайло, Т. Бадал-
бейли, А. Лырчиков, И. Рыжиков, Т. Сидоренко, М. Полицеймако, Д. Вы-
соцкий, В. Маленко, Ю. Стожарова, М. Лукин, В. Карпеко и др.
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Театр на Таганке


ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК 
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Театр на Таганке
А. Чехов


ВИШНЕВЫЙ САД. РЕПЕТИЦИИ. 
Режиссерская лаборатория Театра на Таганке 
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Театр на Таганке
М. Дурненков


ХЛАМ. РЕПЕТИЦИИ. Режиссерская 
лаборатория Театра на Таганке 
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Театр на Таганке
А. Пушкин


СЦЕНЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН. 
РЕПЕТИЦИИ. Режиссерская лаборатория 


Театра на Таганке 
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Театр на Таганке
А. Белый


ПЕТЕРБУРГ 
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Театр на Таганке
Р. Шиммельпфенниг


ЗОЛОТОЙ ДРАКОН 
Трагифарс


Пьеса Шиммельпфеннига «Золотой дракон» была признана 
лучшим произведением немецкой драматургии 2010 года. Это - соци-
альная драма. Не простая по пониманию коллизии сюжета постановка 
напоминает клиповый монтаж: вроде не связанные между собой фраг-
менты и персонажи, как нанизываемые на нить бусы, постепенно спле-
таются в единую историю, неразрывно и неумолимо приводящую к аб-
сурдному, но закономерному финалу. Динамичность действия, быстро 
сменяющиеся эпизоды, неожиданно пересекающиеся линии, приводя-
щие к общему смысловому знаменателю, держат зрителя в постоянном 
напряжении. В спектакле «Золотой Дракон» использована технология 
Chroma key («цветовой ключ») - совмещение двух и более изображе-
ний или кадров в одной композиции. В современном мире Chroma key 
активно используется в кино и на телевидении (пример, ставший уже 
классическим, - фильм «Город грехов» (2005 г)), но в театральном про-
странстве применение этой технологии является редкостью. Режиссер 
Валерия Суркова придумала практически пустое пространство, похо-
жее на комнату в стиле хай-тек, в которой есть компьютер, аквариум и 
зеленый экран. По очереди, по одному или попарно, актеры подходят 
к компьютеру, и огромный, во всю стену, экран заполняют лица, глаза, 
надежды, страхи, растерянность, иллюзии и желания стать теми, кем 
они не могут быть. Под краской, закрывающей реальное лицо, просту-
пают черты тех, кем они должны быть в идеале.
Режиссер - В. Суркова
Артисты - Н. Лучихин, Г. Трифонова, К. Любимов, Р. Стабуров, Е. Рябу-
шинская
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Театр на Юго-Западе
В. Белякович


ДРАКУЛА 
Сценическая фантазия театра по мотивам 
романа Б. Стокера в 2-х действиях (3ч35м) 


16+


Публикация 2006 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 таинствен-
ным Дракулой, а сама идея вампиризма лежит в наших неосознанных 
потребностях.


Граф Дракула пока ещё в Трансильвании - а весь Лондон го-
ворит 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 выса-
сывает кровь на наших глазах, даря ей вместе с поцелуем в шею даль-
нейшие вампирские скитания в земном и загробном мире. На очереди 
ещё одна нежнейшая дева, Вильгельмина, которая, забыв своего же-
ниха, страстно влюбляется в Дракулу. Их дуэт уже подобен дуэту Три-
стана и Изольды, достигая истинно вагнеровского неистовства... Надо 
увидеть Алексея Матошина в роли Дракулы, чтобы ощутить дьяволь-
скую магию этого «носферату» и понять, что против неё устоять не-
возможно. Власть этой магии обжигает публику, которая в итоге тоже 
переживает опыт собственного общения с Дракулой.


Постановка и сценография В. Беляковича.
 


Ольга Игнатюк
Режиссер - В. Белякович
Артисты - А. Матошин, Г. Иобадзе, К. Дымонт, М. Белякович, О. Леушин, 
Е. Бакалов, А. Шестовская, Д. Нагретдинов, А. Санников, Ф. Тагиев и др.
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Театр на Юго-Западе
В. Гуркин


ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 
Русская народная трагикомедия в 2-х дей-


ствиях (2ч45м) 16+


Постановка и сценография - О. Леушин
Вася Кузякин - А. Шатохин
Надя - Ж. Чирва
Люда - Л. Ярлыкова
Ленька - А. Назаров
Ольга - А. Иванова
Митя Вислухин - К. Курочкин
Шура - О. Иванова
Раиса Захаровна - К. Дымонт
Хор - Е. Шестовская, И. Барышева, Т. Городецкая, А. Шестовская
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Театр на Юго-Западе
Р. Куни


Слишком женатый таксист 
Комедия в 1 действии (2ч10м) 18+ Перевод 


и редакция М. Мишина


Режиссер - В. Белякович
Джон Смит - А. Наумов
Мэри Смит - Г. Галкина
Барбара Смит - Т. Кудряшова
Стэнли Поуни - В. Гришечкин
Портерхауз - А. Ванин
Траутон - К. Курочкин
Бобби, Репортер - С. Бородинов
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Театр на Юго-Западе
Э. Де Филиппо


ЛЮДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
Комедия в 1 действии (2ч) 16+


Публикация 2012 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Эту итальянскую пьесу, ставящуюся обычно в сугубо быто-
вой манере, можно просто не узнать. Поскольку вся она несется в рит-
ме сумасшедшего жгучего танго, – которое танцуют не переставая все 
подряд.


Речь в этой пьесе идет о маленькой бродячей труппе, га-
стролирующей в южном городке, и о ее злоключениях, в которых уча-
ствуют режиссер Дженнаро (Олег Леушин) и вся его бедовая команда, 
связанная неразберихой любовных и денежных отношений. Менеджер 
Альберто (Максим Лакомкин) впутывается в амурную связь с женою 
графа, граф (Евгений Бакалов) взывает к ответу, Альберто вынужден 
прикинуться сумасшедшим, в дело вступает полиция, граф оказывается 
и сам в любовной связи с кем-то и тоже прикидывается умалишенным, 
Альберто упекают в сумасшедший дом, но потом вызволяют: словом, 
все морочат друг другу голову, а несчастный издерганный Дженнаро 
все печется о высоком искусстве и о гонораре, который его труппа не 
получит никогда…


Олег Леушин – второе, после Валерия Беляковича, поколе-
ние режиссуры Юго-Запада, в котором та же кровь и тот же пульс. Дей-
ствие спектакля исполнено бешеной энергетики, сюжет напоминает 
безумную буффонаду, а персонажи – сборище аномальных типов. Это 
«люди на пружинах», им секунды не сидится на месте, они непрестан-
но куролесят, паясничают, впадают в безумие и сбивают друг друга с 
ног. Жажда неустанного движения запускает в ход активное искусство 
пантомимы, производящей гомерически смешные сцены, – и так без 
конца.


Что бы ни происходило с этими героями – им все нипочем, 
их все бодрит и вливает в их жилы все новый кураж. Они умеют полу-
чать удовольствие от самого процесса жизни, независимо от личных 
успехов. И возникает в итоге очень позитивный сюжет с оптимисти-
ческой философией «радости жизни». Которую обнаруживает яркий 
драйв любой роли, какую ни возьми.


Репетиция спектакля в гостинице – это особый феерический 
аттракцион, являющий взгляд на театр как бесконечно веселое искус-
ство. И кто после этого сможет сказать, что театр – не аттракцион? 
Однако в финале Дженнаро пронзает нас философской исповедью о 
расплате за свою лицедейскую миссию. Которая не приносит ни ма-
лейших доходов – но забирает целиком твою жизнь, поскольку никакой 
другой жизни ты себе и представить не можешь.


Постановка и сценография О. Леушина. Художник по костю-
мам О. Иванова.


 
Ольга Игнатюк 
Постановка - О. Леушин
Артисты - О. Леушин, М. Лакомкин, Е. Бакалов, К. Дымонт, А. Шатохин, 
Ж. Чирва, А. Белов, А. Иванова и др.
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Театр на Юго-Западе
У. Шекспир


СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ 
Лирическая буффонада в 2-х действиях (3ч) 


16+


Публикация 2006 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира в Театре на Юго-
Западе - настоящий спектакль-праздник, где сплелись воедино ди-
намичное эстрадное шоу и глубокий философский смысл шекспиров-
ской 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 бли-
стательными дуэтами, чувственными ариями, захватывающим кор-
дебалетом и запоминающимися действующими лицами. Здесь всем 
есть, чем заняться. Царь леса хитроумный Оберон всецело поглощен 
осуществлением своих коварных замыслов. Под музыку Бизе и Хачату-
ряна, украшенные виноградными листьями и плодами задорно скачут 
по сцене полуобнаженные нимфы и фавны. А временно тунеядствую-
щий пролетариат в сношенных ботинках, рваных майках и старых курт-
ках (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-За-
пада, в котором в полной мере проявилась любовь театра к возвышен-
но радостному лицедейству.


Постановка и сценография - В. Белякович. Художник по ко-
стюмам И. Бочоришвили


 
Жанна Филатова
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - А. Санников, О. Анищенко, М. Белякович, А. Шатохин, О. За-
дорин, А. Ванин, Т. Кудряшова, Л. Ярлыкова, Д. Нагретдинов, А. Иванова, 
А. Белов, Д. Гусев, О. Леушин, Н. Бычкова и др.
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Театр на Юго-Западе
В. Белякович


АККОРДЕОНЫ 
Синхробуффонада в 1 действии (1ч40м) 12+


Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - К. Дымонт, О. Леушин, А. Матошин, А. Санников, Д. Нагретди-
нов, Ф. Тагиев и др.
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Театр на Юго-Западе
Дж. Болдуин 


КОМНАТА ДЖОВАННИ 
Инсценировка В. Беляковича по мотивам 


одноименного романа в 1 действии (1ч50м) 
18+


Публикация 2008 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Эйфелева башня, уютные уличные ка фе, тонкое кружево Нотр 
Дамде Па ри – таким большинство из нас представляет Париж. Совсем 
иным увидели его художественный руководитель Театра на Юго-За-
паде Валерий Белякович и американский писатель ДжеймсАртур Бол-
дуин. Гул стриптиз-баров,зловещие блики на стенах, лабиринтиз две-
рей-решеток, в котором мечутся слетевшиеся сюда со всех концов 
света ночные мотыльки. Мечутся, ища счастья или, как главный герой 
спектакля Дэвид (Олег Леушин), убегая от любви. Боязнь искренней и 
глубокой привязанности гонит его из Америки на другой конец света, а 
равнодушие и холодная красота делают королем парижских борделей. 
Правда, ненадолго. Угрызения совести, признак внезапного пробуж-
дения души, свергают Дэвида с его пьедестала, и теперь он вынужден 
отвечать на гневно-саркастические вопросы обитателейночного Пари-
жа.


Исповедь Дэвида – ось, стержень спектакля. Перед зрите-
лем проносится калейдоскоп случайных встреч и мучительных расста-
ваний, приближающих героя к жизненному краху. Его образ, как в кри-
вых зеркалах, отражается в разрушенных судьбах художницы Хеллы 
(Карина Дымонт) и танцора Джованни (Алексей Матошин). Их предан-
ности Дэвид предпочитает призрачную независимость, но, отвержен-
ные и отчаявшиеся, Хелла и Джованни обретают безграничную свобо-
ду – свободу творить, свободу прощать, свободу жертвовать собой. Ту 
свободу, которой лишен самовлюбленный Дэвид.


Когда он осознает свою ошибку, уже ничего нельзя испра-
вить; слова раскаяния слышат лишь призраки прошлого. Но это не 
делает исповедь Дэвида бессмысленной. Вместе с героем преобра-
жается ночной Париж. Стихает гул, исчезают прокуренные комнаты и 
зловещие двери-решетки. В темных зеркалах отражается освещенная 
свечами дорога в бесконечность…


Режиссура, постановка, сценография и костюмы В. Беляко-
вича. 


 
Татьяна Ратькина
Режиссер - В. Белякович
Артисты - О. Леушин, Ф. Тагиев, К. Дымонт, А. Ванин, А. Наумов, А. Сан-
ников, К. Курочкин и др.
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Театр на Юго-Западе
В. Белякович


КАРНАВАЛЬНАЯ ШУТКА 
Комедия в 1 действии по мотивам пьесы 
К. Гольдони «Трактирщица» (2ч10м) 16+


Комедия-карнавал по классическому сюжету Карло Голь-
дони. Шлягеры итальянской эстрады легко уживаются с титулованны-
ми 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
Маркиз Форлипополи - А. Санников
Граф Альбафьорита - К. Курочкин
Кончита - А. Шестовская
Розетта - И. Барышева
Чичита - О. Авилова
Леопольд - В. Соколов
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Театр на Юго-Западе
А. Селин


ПАРАШЮТИСТ 
Комедия-анекдот в 1 действии (1ч40м) 16+


Публикация 2007 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 професси-
онально. Странная история, соединившая юмор и драматизм, забав-
ное 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 жерт-
ва – Смерть и выбранный ею Парашютист, который должен разбиться. 
Весь спектакль идет борьба между реальным человеком и существом 
метафорически сказочным, но одновременно вполне земным, просто-
вато-забавным и по-своему трагическим. Сильный и находчивый Ла-
цис (Андрей Санников) все времяловко обводит Смерть вокруг пальца, 
то в последний момент попросив парашют, то увернувшись от под-
строенной 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 непредска-
зуемые действия осторожного противника заставляют ее лишь бес-
сильно огрызаться и,смешно ворча, принимать разные обличия.Для 
достижения своей цели она то превращается в задиристогоотморозка 
с сигаретойв 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 вне-
запно нагрянувшая любовь к собственной жертве. Вместо нелепого 
существа среднего рода в штанах и майке появляется заботливая, сла-
бая женщина в розовом платье и туфлях на каблуках. А Лацис, впервые 
поставленный в тупик подобным преображением, опять вырывается из 
смертельных объятий, заставив свою преследовательницу почувство-
вать себя просто женщиной. И потому в финале мистическая комедия 
превращается в лирическую.


Режиссура, постановка, сценография М. Беляковича, О. Ани-
щенко. Художник по костюмам А. Миминошвили.


 
Марина Гаевская
Режиссеры - О. Анищенко, М. Белякович
Смерть - О. Авилова
Лацис - А. Санников
Горбунов - М. Лакомкин
Артисты - Д. Нагретдинов, Ф. Тагиев, О. Задорин
и др.
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Театр на Юго-Западе
В. Белякович


КУКЛЫ 
Трагифарс по мотивам пьесы Х. Грау «Се-


ньор Пигмалион» (3ч15м) 16+


Публикация 2005 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В тесном зале популярнейшего театра, как всегда, аншлаг. 
Три часа действа зрители, по преимуществу молодежь, сидят на сту-
пеньках, стоят вдоль стен. Немудрено: существуя без громкой назой-
ливой рекламы, талантливый этот коллектив давно уже сам себе ре-
клама. Давно заработав добрую репутацию, он лишь подтверждает ее 
от премьеры к премьере. «Куклы» – еще один шаг на этом пути. Тра-
гифарс 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, за-
разительное, темпераментное музыкально-драматическое пластиче-
ское зрелище. Остроактуальное чувство современности – фирменный 
знак этого театра и его руководителя. Испания прошлого века про-
питана 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 Сер-
вантеса и Лопе де Веги некто Пигмалион. Его куклы безупречно арти-
стичны 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 энер-
гетически заряженный, безукоризненно смонтированный режиссером, 
воплощенный вышколенными, умными артистами, смешной и жутко-
ватый спектакль и сам по себе является впечатляющим, цепляющим 
нерв, эмоции аргументом в пользу живого, чувственного, «одушевлен-
ного» театра, одой, гимном такому театру.


 
Марина Мурзина
Режиссер-постановщик - В. Белякович
Артисты - В. Белякович, Е. Бакалов, Ф. Тагиев, К. Дымонт, Д. Нагретди-
нов, О. Леушин, М. Грищенко и др.
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Театр на Юго-Западе
П. Гладилин


ФОТОАППАРАТЫ 
Мистерия одной ночи в 2-х действиях 


(2ч50м) 16+


Публикация 2010 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Свое 60-летие художественный руководитель театра Вале-
рий Белякович ознаменовал «юбилейным» диптихом, поставив две ми-
стерии – трагическую и жизнеутверждающую, которые следует смо-
треть именно друг за другом. К тому же это абсолютно эксклюзивные 
сценические опусы, которые можно увидеть лишь на Юго-Западе, но 
скопировать и повторить которые невозможно.


«Фотоаппараты» по пьесе П. Гладилина – сумрачная и груст-
ная фантазия о зачатых человечках, которые жаждут появиться на свет 
и начать жить вместе со всеми. Это пятинедельные зародыши, кото-
рые имен своих еще не знают, знают лишь фамилии – Топорков и Го-
воркова (играют их Алексей Матошин и Олег Леушин). Но мать одного 
из них, Топоркова, не хочет его появления на свет. Тогда испуганные 
зародыши, объединив свои усилия, решают бежать, захватывая с со-
бой из дома фотоаппараты, в которых они теперь запечатлеют ту са-
мую жизнь, о коей так страстно мечтают, – ведь неизвестно, окажутся 
ли они в ней когда-нибудь. Они знакомятся с представителями фло-
ры и фауны, делая первые успехи в искусстве фотографии, – а по-
том убегают в Америку, осуществляя там головокружительную карьеру 
фоторепортеров в «Sunday Times». И кажется, что жизнь уже схвачена 
ими, они живут! Но сей дерзкий сон заканчивается тем, что и должно 
было случиться: мать Топоркова избавляется от него, и Харон увозит 
его туда, где ему уже предстоит делать совсем другие снимки – за-
печатлевая то самое небытие, которого увидеть нам всем пока что не 
удастся. Лишь у второго зародыша, Говорковой, осталась надежда на 
будущее, которой она, вместе с нами, не теряет. А жажда жизни как 
экзистенциальная тема захватывает всех участников этого отчаянного 
сюжета, вызывая глубокое понимание зрительного зала.


И сразу же смотрите «Аккордеоны», в которых, в отличие от 
предыдущей истории, всем разрешается все – жить, творить, играть, 
хулиганить и безумствовать. Автор этого сюжета сам Белякович, ко-
торый заставил своих актеров освоить технику игры на аккордеонах, 
а потом вывел на сцену эту уникальную банду, приводящую нас всех 
в состояние эйфории. Девять молодых красавцев, исполняя музыку 
чуть ли не всех народов мира, творили истинные чудеса. Они танце-
вали, летали по сцене, куролесили и чудили, не давая нам ни секунды 
передышки. И увлекая в параллельную реальность, где человек являет 
единое целое со своим музыкальным инструментом, живя с ним одной 
жизнью, а эта жизнь и есть весь мир. Да, эти аккордеонисты были ис-
тинные виртуозы, пленявшие нас своей мужской удалью и пластиче-
ским мастерством. Их общий шабаш, полный отчаянного и безумного 
мужского веселья, напоминал некий гимн, некое запредельное жиз-
ненное ликование, временами походящее на бесконечный и яростный 
любовный акт. Есть тут и отдельные музыкальные монологи: в них кто-
то объят душевной драмой, кто-то «отрывается» и паясничает, кто-то 
являет мастер-класс искрометного танца. Сменяются мелодии и на-
строения, темы и темпы, нас несёт и крутит эта бешеная река звука 
и танца, в которой сумасшедшая страсть к движению равна страсти к 
самой жизни.


Постановка и сценография В. Беляковича.
 


Ольга Игнатюк
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - О. Леушин, А. Матошин, А. Шестовская, Л. Ярлыкова, А. Санни-
ков, К. Курочкин, А. Шатохин, Д. Нагретдинов, С. Бородинов и др.
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Театр на Юго-Западе
М. Горький


НА ДНЕ 
Картины в 2-х действиях (3ч) 12+


Публикация 2007 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Вечный полумрак и черные деревянно-металлические нары 
в два этажа – вот и все жизненное пространство, в котором существу-
ют выброшенные из жизни люди. Немудрено, что они столь озлобле-
ны 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 окружа-
ющих, 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 оказывает-
ся взрыв, который может вылиться не только в скандальную истерику 
или жестокую драку, но и в одержимо безудержную дикую пляску. За-
висть, 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 отча-
янную жажду реванша, которые рикошетом бьют прежде всего по тем, 
кто оказался рядом. В спектакле Театра на Юго-Западе люди, находя-
щиеся, 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 ито-
ге 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 ре-
дакция Н. Кайдаловой. Костюмы И. Бочоришвили.


 
Марина Гаевская
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - В. Афанасьев, А. Ванин, А. Наумов, О. Иванова, Г. Галкина, 
Е. Бакалов, Т. Кудряшова, И. Сушина, А. Мамонтов, А. Задохин и др.
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Театр на Юго-Западе
Л. Герш


Эти свободные бабочки 
Лирическая комедия в 2-х действиях (3ч) 


16+ Перевод и редакция М. Мишина


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 жан-
ра, влюбляются друг в друга. «Американская мечта» сбывается? Вот 
только жизнь, в отличие от голливудских режиссеров, не очень-то ще-
дра 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
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Театр на Юго-Западе
Н.В. Гоголь


РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+


Живая классика, живая из-за сиюминутности происходящего 
на сцене . В вернувшемся из полуторамесячного гастрольного турне по 
Японии возобновленном спектакле, актеры легко, «на твоих глазах» за-
кручивают пружину старого сюжета, чтобы в финале, как и сто пятьде-
сят 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, А. Иванова, А. Санников, 
Ф. Тагиев, К. Курочкин, А. Шатохин, Д. Нагретдинов, О. Задорин, М. Ла-
комкин и др.



navto://Dram1#93





Театр на Юго-Западе
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие в 1 дей-


ствии (1ч50м) 12+


Возобновление классической комедии о перезрелой неве-
сте, неисправимом холостяке, незадачливых женихах и вездесущем 
Кочкареве. Остроумные режиссерские находки, каскад юмора, гого-
левская “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. Беляко-
вич, А. Санников, Д. Гусев
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Театр на Юго-Западе
С. Брюлотт


ИГРА В НАПОЛЕОНА 
Шахматный детектив в 2-х действиях 


(2ч50м) 16+


Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - О. Леушин, К. Дымонт, Е. Бакалов, С. Бородинов, М. Инчин, 
А. Куприянов и др.
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Театр на Юго-Западе
Н. Коляда


Баба Шанель 
Трагифарс в 1 действии (1ч40м) 16+


Публикация 2011 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Первая московская постановка этой комедии стала пронзи-
тельной притчей о старости и жажде жизни. Речь же в ней идет о ста-
рушках, поющих в народном хоре Всероссийского общества слепых. 
И о том, как праздничный день отчет ного концерта стал их последним 
днем.


Да, перед нами мир российской старости, состоящий из од-
них женщин – одиноких, ущербных, нелепых, заброшенных, впавших в 
маразм, но не сдавшихся, цепляющихся за жизнь и живущих вопреки 
своим болезням, инвалидности, слепоте, глухоте, хромоте… У кого- то 
уже нету памяти, у кого то зрения, у кого то слуха – но они вдохновенно 
поют в своем хоре, ставшем их спасительным кругом на самом краю 
завершающейся жизни… Всех их играют мужчины, в чем весь драйв 
этого зрелища. Александр Горшков, Максим Шахет, Андрей Санников, 
Олег Анищенко, Олег Задорин, Михаил Белякович, Константин Куроч-
кин – эта мускулистая команда Юго- Запада авантюрно и бесшабаш-
но изображает нелепых и трогательных старух, достигая беспощадной 
дистанцированности меж собою и образом. И рисуя уникальные типа-
жи наших русских теток, прошедших чуть ли не весь ХХ век и встретив-
ших век XXI.


Волею режиссера жанр трагифарса раздвинул ткань коме-
дии. Да, поначалу мы в гомерическом хохоте лицезреем сей стару-
шечий хор, ну а потом – плачем. Поскольку худрук Сергей Сергеевич 
(Денис Нагретдинов), в результате коварной интриги, прекращает де-
ятельность ансамбля. В этом месте по пьесе никто не умирает, нет. 
В спектакле же старушки друг за другом уходят из жизни. Снимают 
с себя свои концертные сарафаны и переходят в мир иной. Посколь-
ку в прежнем мире у них теперь отнято все. И, уже примерив на себя 
смерть, сбившись в кучку, глядят в оставшуюся позади жизнь – и вновь 
жадно мечтают о ней, готовые на все, только бы жить, жить, жить.


Постановка и сценография В. Белякович. Художник по ко-
стюмам В. Белякович.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - В. Белякович
Артисты - С. Бородинов, Г. Иобадзе, А. Горшков, М. Лакомкин, А. Санни-
ков, О. Анищенко, О. Задорин, Д. Нагретдинов, Г. Галкина, К. Курочкин, 
М. Белякович
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Театр на Юго-Западе
Н. Саймон


ДУРАКИ 
Неправдоподобная история в 1 действии 


(2ч10м) 12+


Приезжает в деревню учитель, а все аборигены в ней – со 
съехавшей “крышей”… Уверяем вас, что все персонажи – вымышлен-
ные, место действия – условное, а аналогии с происходящим неумест-
ны.
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - С. Бородинов, К. Дымонт, М. Белякович, О. Анищенко, О. Ива-
нова, Д. Нагретдинов, Г. Галкина и др.
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Театр на Юго-Западе
В. Сорокин


DOSTOEVSKY-TRIP 
Трагифарс в 1 действии (1ч50м) 18+


Господин Сорокин играет в Достоевского. Все и вся экстре-
мальны, вот он- человек в ярком блеске нервного срыва. Литература 
как наркотик дает пищу невостребованным мыслям и чувствам. Впол-
не сродни театральному катарсису. Поэтому мы, театр на Юго-Западе, 
смело спорим с разговорами о том, что пьеса В. Сорокина не сценич-
на. И утверждаем, что о Вечных Темах можно говорить любым язы-
ком, как литературных реминисценций, так и русским уличным. Весной 
2001 года спектакль был показан на гастролях в Чикаго и Нью-Йорке, 
а в июле в «off» программе Авиньонского фестиваля.
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - К. Дымонт, Г. Галкина, О. Леушин, О. Анищенко, М. Лакомкин, 
М. Белякович, А. Матошин, А. Санников, А. Назаров
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Театр на Юго-Западе
У. Хуб


У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 
Допотопная комедия в 1 действии (1ч40м) 


12+


Постановка и сценография - В. Белякович
Режиссеры - О. Леушин, М. Белякович
Артисты - М. Белякович, А. Белов, А. Санников, С. Бородинов
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Театр на Юго-Западе


МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ 
Инсценировка О. Лопухова по одноименной 
повести О. Пройслера (1ч20м, без антр.) 6+


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 тетка  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 вы-
мыслом...
Режиссер - О. Лопухов
Артисты - О. Авилова, В. Саркисова, А. Санников, Ж. Чирва, А. Шестов-
ская, И. Барышева, Н. Бычкова, Т. Городецкая, А. Белов, М. Грищенко и 
др.
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Театр на Юго-Западе
В. Белякович


ДАЕШЬ ШЕКСПИРА! 
По мотивам комедии У. Шекспира «Два ве-


ронца» в 1 действии (2ч) 16+


Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - М. Лакомкин, Е. Бакалов, К. Курочкин, Г. Галкина, Т. Городец-
кая, А. Наумов, М. Белякович, А. Шатохин, Д. Гусев, И. Сушина, А. Санни-
ков, А. Матошин, К. Дымонт, О. Задорин, В. Черняк
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Театр на Юго-Западе
А.П. Чехов


ЧАЙКА 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+


Публикация 2005 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В то время как большинство постановщиков со все большим 
удовольствием доверяют авторскому определению жанра – комедия, 
Валерий Белякович находит в «Чайке» скорее нечто мистически-роко-
вое. И в этом, надо признать, тоже отнюдь не противоречит Чехову, за-
являвшему, что «напишет что-нибудь странное». Вот и появляются из 
мрака озаренные вспышками пронзительных лучей то ли люди, то ли 
призраки. Произносят отрывочные фразы, которые повторят позднее, 
когда начнет стремительно раскручиваться эта вечная история о поис-
ке себя, своего места в жизни и в искусстве. Но в жизни этих людей 
уже словно все предопределено, и что бы они ни делали, как бы «ни 
бились лбом о стену», судьба их неизменно трагична. И кажется, что 
герои спектакля подсознательно чувствуют это, оттого они не просто 
«нервны», а отчаянно одержимы в своем стремлении победить пре-
следующий их рок, но борьба эта обречена, поскольку силы не равны. 
Спектакль Беляковича жесткий, порой жестокий в своей искренности. 
Ведь не только мистический рок обрывает полет творческой фантазии, 
но и самая обыкновенная «грубая жизнь», не позволяющая расправить 
крылья. И в этом каждодневном будничном существовании причудливо 
смешиваются пошлый фарс и трагические откровения, истерический 
надрыв и умирающая последней надежда. Режиссер не привязывает 
действие к конкретному времени, но и не наделяет его откровенно 
современными аллюзиями в угоду примитивной псевдоактуальности. 
Человеческие страсти почти не зависят от смены эпох. И именно они 
являются главной составляющей спектакля, полного тревожных дис-
сонансов и таинственных предостережений, а также наделенного той 
«фирменной» энергетикой, которая отличает большинство постановок 
Театра на Юго-Западе. 


Постановка и сценография В. Беляковича. Художник по ко-
стюмам А. Пушкин.


 
Марина Гаевская
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - К. Дымонт, О. Иванова, О. Леушин, А. Матошин, А. Ванин, И. Ба-
рышева, Н. Бычкова, К. Курочкин и др.



navto://Dram1#94





Театр на Юго-Западе
У. Шекспир


УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Комедия в 2-х действиях (3ч10м) 16+


Публикация 2009 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот спектакль «для посвященных»: для тех, кто знает путь 
Театра на Юго-Западе и способен видеть его сегодняшний день в не-
разрывности с его историей и традициями. Именно знатоки как раз пре-
красно помнят «Укрощение строптивой», появившееся на этой сцене в 
1992 году, где играло старшее поколение труппы. В новой постановке 
играет уже новое поколение, вливающее новый молодой азарт и соб-
ственный кураж в эту старую пьесу. И нынешняя молодежь, продолжая 
традиции местной сцены, кажется еще более буйной и дерзкой, атакуя 
нас своей неистовой энергетикой и празднуя этот красивый сюжет.


Теперь уже играют дети корифеев Юго-Запада, и осведом-
ленный зритель идёт сюда именно на Олю Авилову и Мишу Беляковича 
как главных героев нового спектакля. Оля – дочь легендарного Виктора 
Авилова (незабываемого Гамлета, вошедшего в мировую шекспириа-
ну, а также пронзительного Воланда). Миша – сын Сергея Беляковича. 
И теперь эта пара в центре особого внимания: глядя на них, мы счи-
тываем коды, завещанные их знаменитыми родителями. Вспоминаем 
отцов, размышляем о детях.


И выбор Авиловой на роль Катарины мы расцениваем как 
авантюрный режиссерский умысел: ведь нет ничего бунтарского в этом 
хрупком и нежном существе! Эта белоснежная кожа, эти огромные пе-
чальные глаза, точеный аристократичный нос, яркие пухлые губы и 
венчающая все прелестная ямочка на подбородке… Да, это лицо ан-
гела, дополненное природной хрупкостью невесомого тела и тонких 
рук и ног. Забавно растрепав ей прическу, на сцене из нее сделали 
всклокоченного воробышка и выстроили роль «на преодоление». За-
ставив ангела сыграть чудовище. Очень поучительно смотреть, как она 
это делает, превращаясь из воробья в фурию и осуществляя огромные 
скачки личностного диапазона. В отдельных моментах в ее рокочущем 
голосе мы слышим тональность авиловского Воланда…


Потому ей не страшен даже Петруччо – сей дикий пират с 
уголовными ухватками, которому давно уготовано место на нарах. Этот 
толстоногий бандюк с орлиным носом и грозно вращающимися гла-
зами укрощает нашу героиню, повинуясь сюжету – мы же смотрим на 
их дуэль и втайне учимся сами. Наблюдаем процесс диковинных при-
строек друг к другу этих яростных людей. Как демонстрируют они про-
тивнику свою крутизну, силу и хитрость. Как, дойдя до крика, перехо-
дят на леденящий душу шепот. И какие методы, от молчания до грома, 
пускают в ход, стремясь уничтожить врага.


 А ведь на самом-то деле они учат нас искать пути навстречу 
друг к другу, и мы проходим тут прекрасную школу – поскольку ведь 
даже они этот путь нашли – такие разные, такие непримиримые.


Сценическая версия, постановка и сценография В. Беляко-
вича.


 
Ольга Игнатюк
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.
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Театр на Юго-Западе
В. Белякович


ГИТАРЫ 
Музыкальная фантазия (1ч50м) 12+


Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - А. Санников, О. Анищенко, М. Белякович, Д. Нагретдинов, Ф. Та-
гиев, К. Дымонт, Л. Ярлыкова, А. Шестовская и др.
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Театр на Юго-Западе
Н. Эрдман


САМОУБИЙЦА 
Сатирический гротеск в 2-х действиях 


(2ч50м) 16+


Абсурдная и смешная история из времен НЭПа, едва не за-
кончившаяся трагически. Спектакль о праве человека на свободу выбо-
ра, ответ революции, зачеркнувшей в угоду «массам» отдельную лич-
ность, решен остроумно, философично, изобретательно. «Отцы рос-
сийской 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, А. Ванин, И. Сушина, Г. Галкина, М. Беля-
кович, А. Санников и др.
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Театр на Юго-Западе
М.А. Булгаков 


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Театральная композиция в 2-х действиях 


(3ч40м) 16+


Публикация 2005 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Культовый роман М. Булгакова превратился на сцене Теа-
тра на Юго-Западе в театральную композицию по мотивам «Мастера и 
Маргариты» и стал безусловным хитом этого театра, в котором заня-
та почти вся труппа. Вот уже многие годы на спектакль стремятся по-
пасть 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 дей-
ствие «Мастера и Маргариты». Воланд и Маргарита, Иешуа и Берлиоз, 
Мастер и Гелла – все становятся участниками жестокого и прекрас-
ного, мудрого и напряженного спектакля, разыгрываемого азартно и 
иронично. Режиссер Валерий Белякович схватывает в произведении 
Булгакова главное – это московский роман, изобилующий подробно-
стями типично московского быта, атмосферы, красок и фантазий. Три 
темы романа, три его основных пласта – бытовой, фантастический и 
библейский – тесно связаны подлинно булгаковской мыслью – о не-
разрывности вечного зла и вечного блага. О тщете и вечности челове-
ческих усилий по переустройству мира, о вечном поражении человека 
и его вечном величии.


 
Жанна Филатова
Постановка и сценография - В. Белякович
Артисты - О. Леушин, А. Шатохин, А. Ванин, К. Дымонт, Е. Бакалов, Д. На-
гретдинов, А. Санников, К. Курочкин и др.
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Театр наций
П. Бомарше


FIGARO. СОБЫТИЯ ОДНОГО ДНЯ 
Сценическая версия К. Серебренникова Спек-


такль в 2-х действиях (3ч) 18+


Режиссер - К. Серебренников
Артисты - Е. Миронов, Ю. Пересильд, Е. Николаева, В. Хаев, Е. Морозова, 
Ю. Свежакова, А. Леонтьев, Л. Ахеджакова, О. Лапшина, А. Новин, А. Фо-
мин, А. Уколова
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Театр наций
В. Алферов


Живые картины 
16+
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Театр наций
А. Пушкин


СКАЗКИ ПУШКИНА 
Драма (1ч30м, без антр.) 16+


Режиссер - Р. Уилсон
Рассказчик - Е. Миронов
Артисты - Г. Иобадзе, А. Строев, Е. Николаева, Т. Щанкина, В. Еремин, 
А. Галинова, Н. Павленкова, Д. Мороз
и др.
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Театр наций
Т. Леттс


Видео: КИЛЛЕР ДЖО 
Черная комедия (2ч, без антр.) 18+


Публикация 2011 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Киллер Джо» в Театре наций, безусловно, входит в разряд 
«спектаклей не для всех». Тому есть причины. Сюжет о кровавых «раз-
борках» приправлен грубоватым юмором, герои не стесняются ни вы-
ражаться, ни обнажаться, а в стилистике спектакля предостаточно на-
туралистических и физиологических подробностей быта, в котором су-
ществует эта вполне обычная на первый взгляд семья: папа механик, 
его новая жена официантка, сын обалдуй и его не вполне нормальная 
сестра. 


Место действия – обычный трейлер, забитый необходимой 
мебелью и предметами домашнего обихода. Глава семьи Ансель Смит 
(Андрей Фомин) в несвежих кальсонах постоянно потягивает пиво и 
тупо смотрит в телевизор. Его благоверная, мачеха его детей Шарла 
(Елена Морозова) – тощая, вульгарная особа, большую часть времени 
проводит на работе, обслуживая клиентов бара, что называется, по 
полной программе. Патлатый, весь в татуировках сын Ансельма Крис 
(Александр Новин), естественно, нигде не работает. А его красавица 
сестра Дотти (Юлия Пересильд) целыми днями сидит дома, а ночью 
иногда ходит во сне… Живет семья Смитов небогато. И вот однажды 
Крис узнает, что его настоящая мать, алкоголичка, застраховала свою 
жизнь на пятьдесят тысяч долларов и завещала эти деньги Дотти. Тут-
то парнишка и приходит к мысли, что от его мамаши на этом свете все 
равно нет никакой пользы. Поделившись своими соображениями с от-
цом, предприимчивые родственники решают нанять убийцу. Им стано-
вится некий Джо Купер. Джо (Виталий Хаев) тоже не промах. Офици-
ально он служит в полиции, а в свободное от основной работы время 
Джо – обыкновенный киллер. Так как денег в семье нет, Купер требует 
от отца и сына необычный залог – их дочь Дотти. С этого, собственно, 
и начи нается запутанная, страшная, полная неожиданных поворотов 
история, заканчивающаяся трагической развязкой.


«Киллер Джо» в Театре наций – это не черная комедия и не 
притча о том, как и почему рушатся отношения между людьми. Ско-
рее, это драма с явными элементами детектива. Драма об ужасах 
жизни в техасской глубинке, рассказанная режиссером Гырдевым в 
реалистично бытовой манере, без сантиментов и без жалости к героям 
Трейси Леттса.


Режиссер Я. Гырдев. Сценограф и художник по костюмам Н. 
Тороманов. Композитор К. Николов.


 
Жанна Филатова
Режиссер - Я. Гырдев
Артисты - В. Хаев, Е. Морозова, А. Уколова, Ю. Пересильд, О. Николаева, 
А. Новин, А. Фомин
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Театр наций
У. Шекспир 


УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Комедия (2ч) 12+


Режиссер - Р. Феодори
Артисты - Ч. Хаматова, Р. Ахмадеев, О. Волкова, О. Цинк, В. Калисанов, 
В. Еремин и др.







Театр наций
Вальтер Газенклевер


ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ 
Комедия



navto://KZ#8





Театр наций
У. Шекспир


ГАМЛЕТ | КОЛЛАЖ 
(2ч15м, без антр.) 16+


Постановка - Р. Лепаж
Артисты - Е. Миронов, В. Малюгин
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Театр наций


ИДИОТ 
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Театр наций
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
(2ч30м) 18+


Режиссер - Ф. Григорьян
Артисты - А. Уколова, А. Галинова, К. Собчак, М. Виторган, В. Хаев и др.



navto://KZ#8





Театр наций
Я. Пулинович


ЖАННА 
(1ч50м, без антр.) 16+


Режиссер - И. Ротенберг
Артисты - И. Дапкунайте, А. Новин, Н. Лумпова, А. Фомин, А. Гусарова, 
Е. Виноградова и др.
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Театр наций
И. Башевис-Зингер


ШОША 
Спектакль в 1 действии (1ч50м, без антр.) 


12+


Публикация 2011 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Недавний выпускник РАТИ Туфан Имамутдинов впечатляю-
ще заявил о себе в прошлом сезоне спектаклем «Сиротливый Запад», 
сделанным в рамках молодежной программы Театра Наций. Его вторая 
работа, «Шоша» по роману Исаака Башевиса -Зингера, позволяет гово-
рить о тонком режиссерском вкусе, умении чувствовать материал и об 
интересно формирующейся индивидуальности. 


Шоша, главная героиня спектакля, напоминает Лауру из 
«Стеклянного зверинца» Теннесси Уильямса. Хрупкая, чувствительная 
девушка, страдающая из- за своей «необычности» (из -за перенесенной 
болезни она перестала расти и, будучи взрослой, выглядит как ребе-
нок), неприспособленности к жизни. Шоша, как все мечтательные на-
туры, больше всего на свете хочет любви. И любовь приходит к ней – в 
лице «знакомого из детства» Аарона Грейденгера. Аарон, писатель- 
неудачник, возвращается в Варшаву – город, где он родился, – и пы-
тается заново построить свою жизнь. Знакомится с людьми, вступает 
в связи с женщинами, ищет себя – и снова встречает Шошу. И в ито-
ге приходит к тому, что тихая идиллия с ней ему дороже всего. Даже 
если завтра в город войдут на цисты (действие происходит в трид цатые 
годы) и все умрут.


Туфан Имамутдинов сделал тихий, нежный и глубокий спек-
такль. Сдержанные тона сценографии и костюмов, точные интонации, 
объемно выстроенные чувства и эмоции. В «Шоше» превосходный ак-
терский ансамбль. Роман Шаляпин играет Аарона умным, амбициоз-
ным и в то же время потерянным человеком, вынужденным постоянно 
принимать непростые решения. Шоша Полины Стружковой – впечат-
лительная, искренняя и очень сильная, несмотря на свою хрупкость. 
Бася, мать Шоши, у Розы Хайруллиной – властная, серьезная, но при 
этом бесконечно любящая дочь и желающая ей добра. Хороши и Оль-
га Смирнова – красавица актриса Бэтти Слоним, Наталья Ноздрина – 
кокетливая Селия Ченчинер, Егор Корешков – весельчак Морис Фай-
тельзон, Артем Тульчинский – темпераментный Сэм Дрейман. В целом 
«Шоша» получилась о том, как хорошо, когда в жизни можно обрести 
что- то настоящее, пусть за это и приходится заплатить. 


Режиссер Т. Имамутдинов. Художник Т. Рябушинский. Худож-
ники по костюмам К. Кочубей, Т. Чеботарь, С. Мальцев. Музыкальный 
руководитель Л. Сандюк.


 
Алиса Никольская 
Режиссер - Т. Имамутдинов
Артисты - Р. Шаляпин, П. Стружкова, Р. Хайруллина, Н. Ноздрина, М. Во-
рожищева, Е. Николаева, А. Тульчинский, Е. Корешков и др.
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Театр наций
В. Шукшин


Рассказы Шукшина 
Драма в 2-х действиях (3ч) 16+


Публикация 2009 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Взявшись за литературное наследие Шукшина, создатели 
«Рассказов…» посчитали, что лучшей формой для их сценического во-
площения будет композиция из десяти произведений писателя, каждое 
из которых имеет свою завязку, кульминацию и развязку. Таким обра-
зом, вниманию зрителей предлагается история деревни Сростки и ее 
обитателей, что жили в далекие теперь уже семидесятые годы в СССР. 
Действие разворачивается на фоне сменяющих друг друга фотопанно, 
на которых запечатлены нынешние местные жители, окрестные пей-
зажи и сценки из сельской жизни. У актеров же иная задача: они на-
меренно далеки от документальности и «рисуют» своих героев самыми 
яркими и смелыми красками.


Жанр этого спектакля определить чрезвычайно легко – это 
бенефис артиста Евгения Миронова, преподнесенный зрителям в кон-
цертно-игровой форме. Его герои – тонкие и толстые, молодые и ста-
рые, лукавые и бесхитростные, приземленные и с поэтической душой, 
с бутылкой самогона или с гармонью в руках – рассказывают зрителям 
о персонажах Василия Шукшина, которых любил, жалел, а иногда и 
осуждал сам писатель. Вторит «премьеру» слаженная и задорная ко-
манда актеров – Юлия Свежакова, Юлия Пересильд, Дмитрий Журав-
лев, Александр Гришин, Александр Новин, Павел Акимкин и, конеч-
но же, Чулпан Хаматова. Ее чудаковатые простушки, бойкие бабенки, 
местные сплетницы и деревенские праведницы ни в чем не уступают 
персонам, придуманным Евгением Мироновым.


Ловко «перескакивая» из одного сюжета в другой, то обща-
ясь друг с другом напрямую, то в третьем лице, меняя костюмы, по-
вадки, привычки и характеры своих героев, артисты на три с лишним 
часа перевоплощаются в деревенских мужиков и баб, что смачно вы-
ражаются, одеваются по «сельской моде» и постоянно выясняют отно-
шения. То с соседями, то с близкими, а то и с самими собой. А как же 
иначе? Это жизнь! В самом же конце все действующие лица, усевшись 
в ряд на длинной скамье, лихо сыграют на гармошках и тем самым 
обозначат закономерно оптимистический и сугубо театральный финал 
сценической истории под названием «Рассказы Шукшина».


Режиссер А. Херманис. Художники А. Херманис, М. Пормале. 
Художник по костюмам В. Севрюкова. Художник-фотограф М. Порма-
ле.


 
Жанна Филатова
Режиссер - А. Херманис
Артисты - Е. Миронов, Ч. Хаматова, Ю. Свежакова, Ю. Пересильд, Н. Ноз-
дрина, А. Гришин, Д. Журавлев, А. Новин, П. Акимкин, М. Ворожищева
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Театр наций
М. фон Майенбург


КАМЕНЬ 
(1ч15м, без антр.) 12+


Режиссер - Ф. Григорьян
Артисты - А. Галинова, О. Баландина, Е. Арзамасова, А. Пронина, М. Кир-
санова, К. Орлова, К. Вытоптов
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Театр наций


Концерт «Песни военных лет» 
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Театр наций
Р. Стивенсон


ДЕТСКИЙ САД СТИХОВ 
Спектакль для детей от 4 лет (50 мин) 0+


Режиссер - П. Стружкова
Артисты - И. Орлов, Н. Лумпова и др.
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Театр наций
Ж. Гальсеран


Видео: МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА 
Собеседование в 1 действии (2ч, без антр.) 


18+


Публикация 2010 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В 2005 году на мировые экраны вышел испанский фильм 
режиссера Марсело Пинейро «El Metodo/Метод», сделанный по драме 
Жорди Гальсерана. Это была жесткая, местами даже жестокая карти-
на в стиле документальной драмы. Двадцать первый век, оснащенный 
передовыми научными знаниями, в том числе и в таком таинственном 
деле, как психология, сочиняет для людей новые законы существования 
и ставит их в ситуацию постоянного выбора: если ты не победитель, 
то ты проигравший, либо ты на гребне волны, либо идешь ко дну. Тре-
тьего не дано. Метод Гренхольма у Гальсерана – это разработанный 
неким профессором психологии набор игр, позволяющий установить, 
насколько тот или иной кандидат на руководящую должность подходит 
компании. 


Главное достоинство пьесы испанского драматурга – совре-
менность. Современность во всем – в теме, в построении интриги, 
в характерах героев и даже в морально-нравственной стороне заяв-
ленной проблемы. Драматург сочинил произведение, в котором пред-
метом исследования становится не столько человек, добивающийся 
своей цели, сколько общечеловеческие границы, которые этот самый 
человек должен нарушить, чтобы добиться желаемого результата. Как 
выясняется, нарушить готовы решительно все. И ожесточенный, ни-
кому не верящий на слово Фэрран (Сергей Чонишвили), и кажущий-
ся наивным недотепой Энрик (Игорь Гордин), и бесстрастная бизнес-
леди Мэрсэ (Виктория Толстоганова), и неврастеничный, замкнутый 
Карлес (Максим Линников). Но оказывается, что необычное испыта-
ние проходят далеко не все кандидаты, и среди присутствующих есть 
«подсадная утка» – служащий отдела кадров компании. И это еще не 
все сюрпризы, которые ожидают зрителей, с напряженным вниманием 
следящих за почти детективной историей о коварных «акулах бизнеса», 
что готовы довести человека до душевного и духовного стриптиза…


Режиссер спектакля Явор Гырдев не стал увлекаться внеш-
ней выразительностью формы, а сосредоточил свое внимание на 
агрессивно-эмоциональной подаче актерами текста. Она-то и создает 
напряжение, делает действие динамичным и по-своему ярким. Героям 
«Метода Гренхольма» сложно сочувствовать и сопереживать, но, мо-
жет быть, в этом и есть определенный смысл. История заставляет за-
думаться: стоит ли уничтожать себя как личность только лишь для того, 
чтобы получить хорошую работу?


Режиссер Я. Гырдев. Художник Н. Тороманов. Композитор К. 
Николов.


 
Жанна Филатова
Карлес - М. Линников
Мэрсэ - В. Толстоганова
Фэрран - С. Чонишвили
Энрик - И. Гордин
Режиссер - Я. Гырдев
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Театр наций


#СОНЕТЫШЕКСПИРА 
Поэтический спектакль (1ч30м) 18+
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Театр Новая опера
С.С. Прокофьев


МАДДАЛЕНА 
Опера в одном действии (16+)
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Театр Новая опера
Д.Д. Шостакович


ИГРОКИ 
Опера в одном действии (16+)
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Театр Новая опера


ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
Концерт в 2-х отделениях 6+


Накануне великого Дня Победы, Новая опера приглашает на 
гала-концерт. Ведущие солисты театра В. Ладюк, И. Кузьмин, А. Та-
таринцев, А. Кулаева, Ю. Меннибаева, Н. Креслина и другие исполнят 
самые любимые песни, рожденные и выстраданные нашим народом в 
сложные военные годы: «Дороги», «Темная ночь», «День Победы», «На 
солнечной поляночке», «Друзья однополчане», «Священная война», «В 
землянке», «Любимый город», «Жди меня, и я вернусь» и другие.
Дирижер - Н. Соколов
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Театр Новая опера


БОГЕМА 
Опера в 3-х действиях (12+)


Режиссер - Г. Исаакян
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Театр Новая опера


ИОГАНН ШТРАУС, КОРОЛЬ ВАЛЬСОВ 
Гала-концерт в 2-х отделениях (2ч05м) 6+


Дирижер - А. Лебедев
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Театр Новая опера
П.П. Вальдгардт


КОШКИН ДОМ 
Кукольный музыкальный спектакль в 1 дей-
ствии по одноименной пьесе С.Я. Маршака 


(1ч) 0+


Спектакль награжден Дипломом в номинациях: «За лучший 
детский спектакль в музыкальном театре» и «За лучшее сценографи-
ческое воплощение спектакля в музыкальном театре» на Московском 
театральном фестивале детских спектаклей (сезон 2006–2007).
Дирижер - Н. Соколов
Режиссер - В. Еременко
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Театр Новая опера
Н.А. Римский-Корсаков


ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА 
Опера в 2-х действиях (2ч10м) 16+


Это спектакль о любви – страстной, горячей, опаляющей и 
сжигающей все вокруг себя, о русской душе, в недрах которой всегда 
останется место для чистоты, поэзии, жертвенности и милосердия. В 
партии Григория Грязного – Борис Стаценко (дебют).
Постановка - Ю. Грымов
Дирижер - В. Крицков



navto://KZ#8





Театр Новая опера


ВАЛЬСЫ, ТАНГО, ФОКСТРОТЫ 
Гала-концерт в 2-х отделениях (2ч) 12+


Постановка сценических танцевальных миниатюр - И. Фадеев
Дирижер - Н. Соколов
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Театр Новая опера
Дж. Верди


ТРУБАДУР 
Опера в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Джузеппе Верди, вдохновленный пьесой испанского драма-
турга А.Г. Гутьерреса, создал необычайно яркие музыкальные образы 
героев, которые воплотились в красивейших ариях и дуэтах. Все бо-
гатство образов и красок, заложенное в партитуре оперы, воплотит 
дирижер театра, маэстро Евгений Самойлов.
Дирижер - Я. Латам-Кениг
Режиссер - М. Гандини
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Театр Новая опера
П.И. Чайковский


ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Лирические сцены в 7 картинах (2ч10м, без 


антр.) 6+


Музыкальная редакция - Е. Колобов
Дирижер - А. Лебедев
Режиссер - С. Арцибашев
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Театр Новая опера
Р. Штраус


САЛОМЕЯ 
Опера в концертном исполнении по драме О. 


Уайльда 12+


В основе оперы история иудейской принцессы Саломеи, ис-
пытывающей влечение к Иоканнану (Иоанну Крестителю) и потребо-
вавшей у царя Ирода принести ей на блюде отрубленную голову про-
рока, чтобы ее поцеловать.
Дирижер - Е. Самойлов
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Театр Новая опера
Дж. Россини


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


6+


Проделки Фигаро помогают влюбленным найти счастье.
Режиссер - Э. Мошински
Дирижер - Е. Самойлов
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Театр Новая опера
Дж. Верди


ТРАВИАТА 
Спектакль по опере Дж. Верди в 2-х дей-


ствиях (2ч10м) 16+


«История «Травиаты» – абсолютно беспросветная в своей 
трагичности, хотя весь воздух оперы и напоен любовью» (Алла Сигало-
ва). Спектакль-воспоминание о том, как влюбленная куртизанка пыта-
лась вырваться из замкнутого круга собственной судьбы.
Музыкальная редакция - Е. Колобов
Дирижер - Д. Волосников
Режиссер - А. Сигалова
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Театр Новая опера
А.П. Бородин


КНЯЗЬ ИГОРЬ 
Опера в 2-х действиях (3ч10м) 12+


Интерпретация летописных событий «Слова о полку Игореве» 
наполнена современными аллюзиями, контрастным противопоставле-
нием красно-кирпичной Руси и бархатно-золотого Востока, лихим раз-
гулом народных сцен и влекущим буйством половецких плясок.
Режиссер - Ю. Александров
Дирижер - Е. Самойлов
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Театр Новая опера


ЧЕРНОЕ 
Спектакль камерного хора (1ч10м) 6+


Хоровой спектакль «Черное» – это иллюзия камерного до-
машнего музицирования, пения для самих себя. Музыкальный мате-
риал спектакля – спиричуэлс (духовные песни и гимны афроамерикан-
цев) во всем их многообразии. В частности, исполняются обработки 
известного аранжировщика Мозеса Хогана, африканские песни из ре-
пертуара всемирно известного хора Роберта Шоу.
Режиссер - А. Вэйро
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Театр Новая опера


БЕЛОЕ 
Спектакль камерного хора (18+)
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Новый Арт театр
Д. Калинин


ЕСЛИ ВОРОН В ВЫШИНЕ… 
Тыловой роман о любви в 2-х действиях 


(3ч10м) 12+


Публикация 2010 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Днем рождения Нового Арт театра его создатели Дмитрий 
Калинин и Анастасия Субботина считают 6 октября 1994 года. Имен-
но в этот день официально начала свое существование студия «Я сам 
Артист». С тех пор прошло много лет, и некогда самодеятельный кол-
лектив перерос в профессиональный. А в прошлом сезоне у театра 
появилось новое помещение – очень уютное, стильное и хорошо обо-
рудованное. У коллектива уже есть свои поклонники и завсегдатаи. Как 
правило, люди приходят сюда семьями, потому что спектакли театра 
рассчитаны на то, чтобы их смотрели и дети и взрослые. Новая работа 
театра – не исключение. 


В название спектакля вынесена строчка из песни Булата 
Окуджавы: «Если ворон в вышине, дело, стало быть, к войне…», кото-
рую в финале с искренним чувством исполнят все участники этой во-
енной драмы. Действие разворачивается летом 1942-го года, где-то в 
дремучих лесах, по которым бродят разбитые немецкие части. Здесь 
же появляются и трое советских солдат – сержант Петренко (Евгений 
Новоселов), Глобус (Тимофей Пузин) и Григорий (Александр Красков) 
– отправленных охранять старинную усадьбу, в которой в скором вре-
мени должен расположиться госпиталь. Но огромный дом не пустует. 
Здесь уже живут четыре солдата. Это Клавдия Петровна (Ольга Ковы-
лина), красавица Нина (Анастасия Плюснина), Женечка (Виктория Чул-
кова) и юная Варя (Анастасия Шукевич). Идет война, но даже грохот 
бомбежек, взрывов и автоматных очередей не способны заглушить ме-
лодию любви, которая зарождается в сердце каждого молодого героя.


Сюжет этой истории не претендует на историческую правду. 
Напротив, скорее он похож на сказку о военном времени, в которой 
действуют только хорошие персонажи и даже плененный Фашист (Ев-
гений Харламов) вовсе не страшный и вызывает больше сострадания, 
чем ненависти. К тому же молоденьким бойцам обоего пола помога-
ют неугомонные пионеры Ира (Анастасия Голикова), Костя (Алексей 
Ушаков) и Марат (Андрей Фандеев). Они носят красные галстуки, поют 
пионерские песни и читают работу Ленина «Детская болезнь левизны 
в коммунизме». Происходят все события на фоне почти что конструк-
тивистской сценографии – это огромные пирамиды, собранные из же-
лезных ведер. Они олицетворяют то лесные чащи, то заброшенный 
особняк. Когда же действие спектакля подойдет к концу и станет ясно, 
что юноши уже погибли, а девушек ждет та же участь, сооружения из 
десятков ведер с грохотом, лязгом и скрежетом рухнут. На это «поле 
битвы» и выйдут артисты театра с зажженными в память всех павших 
свечами…


Режиссура и сценография Д. Калинина.
 


Жанна Филатова
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Новый Арт театр
Д. Калинин


ДИХЛОФОСУ – НЕТ! 
Тараканья трагедия в 2-х действиях (2ч40м) 


6+


Это притча о любви и предрассудках. Действие происходит 
в наши дни где-то между мусорным баком и вентиляционным отвер-
стием. 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. Логинова, А. Гайдуков, Г. Анашкин, А. Плюснина, Г. Мануча-
ров, А. Назаров, М. Кондратова, А. Фандеев, О. Ковылина, Е. Харланов, 
М. Драченин и др.
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Новый Арт театр
М. Ладо


ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 
Комедия в 2-х действиях (2ч) 12+


Отчего свиньи не летают, как птицы? Почему люди «соба-
чатся» между собой? Почему подковы не всегда приносят счастье, а 
мычать иногда лучше, чем говорить? В обычном хлеву разгораются 
шекспировские страсти, и оказывается, что история не так уж проста.
Режиссер - Д. Калинин
Артисты - О. Ковылина, В. Чулкова, А. Гайдуков, А. Назаров, А. Плюснина 
и др.
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Новый Арт театр
Д. Калинин


Мой адрес - Контакт.RU 
Бытовая сказка (1ч40м, без антр.) 12+


Необычная история, произошедшая в одном из обыкновен-
ных московских подъездов. Реальная жизнь героев переплетается с 
жизнью в интернете, создавая забавные, иногда трогательные, а по-
рой просто невероятные ситуации.
Режиссер - Д. Калинин
Артисты - О. Ковылина, А. Плюснина, Т. Пузин, В. Русалевич, Д. Северов, 
А. Аванесян, Г. Калинина и др.
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Новый Арт театр
Д. Калинин


КОЕ-ЧТО О ТОМ САМОМ И НЕ ТОЛЬКО… 
Полет на Марс в 1 действии (1ч40м) 6+


Монолог главного героя в лицах. Смешная и трогательная 
история взросления Димки, мечтающего о полете на Марс. Любовь, 
интриги, героизм, зависть и бескорыстная дружба в старом москов-
ском дворе на Якиманке.
Режиссер - Д. Калинин
Артисты - Е. Новоселов, А. Назаров, Т. Пузин, А. Плюснина, О. Ковыли-
на, В. Чулкова, А. Фандеев, М. Кондратова, К. Костомарова, Е. Харланов, 
Я. Комиссарова, Е. Елсуков
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Новый Арт театр
Д. Калинин


ВОДА В СТАКАНЕ 
Спектакль для детей 6+


Режиссер - Д. Калинин
Актеры - Г. Анашкин, А. Логинова, А. Плюснина, Т. Пузин
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Новый Арт театр
Д. Калинин


СТРАННЫЙ СОН САНТЕХНИКА ИГНАТА 
Комедия в 2-х действиях (1ч40м) 12+


События происходят в голове спящего сантехника Игната. 
Нервные клетки мозга, находясь на отдыхе, приводят к Игнату его дру-
зей, родственников, известных политиков, звезд эстрады, историче-
ских личностей и даже несуществующих в действительности персона-
жей. Театр не несет ответственности за высказывания, оценки и дей-
ствия, произведенные Игнатом во сне.
Режиссер - Д. Калинин
Актеры - А. Гайдуков, О. Ковылина, А. Плюснина, А. Логинова, Г. Анаш-
кин, Е. Харланов, Е. Елсуков, Т. Пузин и др.
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Новый Арт театр
Д. Калинин


АВЕ МАРИЯ ИВАНОВНА 
Деревенский сериал в 1 действии (1ч40м) 


12+


«Богородица, послушай, чо скажу! Запуталась я чегой-то со-
всем. 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 непо-
нятные порядки. Тяжелый крестьянский труд. Но разве это может по-
мешать настоящей любви и дружбе? В трогательной и смешной исто-
рии непростых взаимоотношений юных деревенских ребят отразилась 
судьба целого послереволюционного поколения.
Режиссер - Д. Калинин
Артисты - В. Чулкова, Е. Харланов, Т. Пузин
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Новый Арт театр
Д. Калинин


ЛОШАДИНАЯ ПЕСНЯ 
Преодоление препятствий в 2-х действиях 


(2ч45м) 12+


Не вполне спортивная версия соревнований по конкуру. Пер-
спективный 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
Артисты - О. Ковылина, А. Гайдуков, А. Фучило, М. Кондратова, В. Чул-
кова, А. Аванесян, А. Красков, Г. Калинина, А. Назаров, Г. Манучаров, 
Е. Харланов, Т. Пузин, Е. Новоселов



navto://Dram2#27





Новый Арт театр
Н. Саймон


ДУРАКИ 
Неправдоподобная история в 2-х частях 


(2ч40м) 12+


Время – царское. Место – богом забытая деревня Куличов-
ка.
Режиссер - Д. Калинин
Артисты - Е. Харланов, В. Чулкова, О. Ковылина, Г. Анашкин, Е. Ново-
селов, М. Драченин, А. Гайдуков, А. Плюснина, А. Аванесян, А. Арбузов, 
М. Кондратова и др.
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Новый драматический театр
А. Миллер


СЕЙЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ 
Суровое испытание в 2-х частях (2ч30м) 12+


Что послужило началом страшного процесса поиска ведьм в 
местечке Сейлем? Все эти темные инстинкты могли и не вырваться на-
ружу, не превратиться в кровавую бойню ни в чем не повинных людей, 
если бы семь месяцев назад в доме Джона Проктора не произошло 
событие, надломившее счастливую семейную жизнь.
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Джон Проктор - М. Калиничев
Элизабет Проктор - В. Давыдовская
Пэррис - Р. Бреев, С. Моисеев
Абигайль - А. Цибизова, А. Безбородова
Дэнфорт - Д. Шиляев
и др.
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Новый драматический театр
И.С. Тургенев


МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+


Она сама не ждала от себя такого – замужняя дама и мать, 
Наталья Петровна влюбилась как девочка. И сначала не готова при-
знаться в этом даже себе, тем более что объект чувств – учитель ее 
ребенка, совсем юноша. Более того, хозяйка не одна питает к нему 
чувства – воспитанница Верочка явно неравнодушна и взбудоражена. 
А ходящий за Натальей Петровной тенью, влюбленный глубоко и пре-
данно Ракитин вызывает скорее раздражение, чем благодарность... 
Вспоминается реплика из Чехова: «Как все нервны! И сколько люб-
ви...». Как распутается этот клубок страстей?
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Наталья Петровна - Н. Рассиева
Ракитин - Р. Бреев
Беляев - С. Бредюк
и др.
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Новый драматический театр
А. Селин


ПЕЛ СОЛОВЕЙ, СИРЕНЬ ЦВЕЛА… 
Современная притча о любви и смерти 


(1ч40м, без антр.) 12+ К 71-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне


«Пел соловей…» – история трех юношей из 30-х – 40-х годов. 
Война свела все мечты и надежды этих молодых людей 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. Невероятное и удивительное 
путешествие по лабиринтам памяти…
Художественный руководитель постановки - В. Долгачев
Режиссер - Н. Искандарова
Артисты - А. Зачиняев, Д. Светус, Е. Рубин, Д. Фомина
и др.
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Новый драматический театр
В. Розов


БРАТ АЛЕША 
Спектакль по мотивам романа Ф.М. Досто-
евского «Братья Карамазовы». Недетская 


история (2ч15м) 16+


Брат Алеша, младший из братьев Карамазовых, ищущий вы-
ход из тупика, приходит к ясной и такой необходимой сейчас идее 
идти по жизни «рука в руку, рука в руку, рука в руку», что потеряно в 
сегодняшней жизни. Но, может быть, не навсегда? И Виктор Розов в 
своей пьесе «Брат Алеша» возвращает нам эту надежду, проведя своих 
мальчиков и девочек через трагические испытания.
Режиссер-постановщик - Т. Розова
Артисты - М. Калиничев, С. Бредюк, Н. Рассиева, Е. Рубин, Д. Фомина, 
Б. Шильманский и др.
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Новый драматический театр
Ж.-Б. Мольер


ДОН ЖУАН 
Комедия в 2-х действиях (1ч50м) 16+


Мастер любовной авантюры Дон Жуан Тенорио дерзок и ци-
ничен, но перед его обаянием мало кто устоит. Бросив возлюбленную 
Эльвиру, Жуан преследует очередную красотку. Его не смущает, что в 
местечке, куда он прибыл, им был убит командор, вставший за честь 
жены. Его слуга Сганарель боится, что хозяина постигнет высшая кара 
за грехи и святотатство. Но Дон Жуану нет никакого дела до законов и 
земных, и небесных. Что ждет рокового соблазнителя, между пороком 
и лицемерным ханжеством всегда выбирающего первое?
Режиссер-постановщик - Д. Хуснияров
Дон Жуан - С. Бредюк
Сганарель - А. Спирин
Эльвира - Е. Демидова
и др.
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Новый драматический театр
М.Ю. Лермонтов


ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Окончание журнала Печорина в 2-х актах 
(2ч30м) 12+ Инсценировка В. Долгачева по 


роману «Герой нашего времени»


Публикация 2012 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В качестве «первого лица» здесь выступает Григорий Печо-
рин, «герой нашего времени» из одноименного романа Лермонтова. В 
Новом драматическом театре режиссер Вячеслав Долгачев обратился 
к финальным страницам «журнала Печорина», подарив сценическую 
жизнь лермонтовскому сюжету «Княжна Мери».


Постановщик спектакля справедливо рассудил, что тема че-
ловека, не умеющего и не желающего вписаться в нормативы и стан-
дарты «социума», – на все времена. А поэтому, если сценические оде-
яния здесь приближены к лермонтовской эпохе, то сценография Вла-
димира Ковальчука предельно условна. Зато в очертаниях белых полу-
круглых конструкций легко угадываются и горные склоны (действие-то 
происходит на Кавказе), и пропасти, и облака, и абрисы домов – вре-
менного пристанища скучающей, танцующей и пьющей целебные воды 
аристократии.


Здесь действие и впрямь разворачивается в формате «живо-
го журнала». Михаил Калиничев – Печорин называет дату и озвучивает 
суть личностного высказывания, а все прочие персонажи замирают то 
в танцевальных па, то в застывшей беседе. Но вот очередная мини-ис-
поведь завершена, и жизнь реальная тут же обретает звуки и краски, 
словно бы в качестве некой иллюстрации к душевным метаниям моло-
дого человека.


Михаилу Калиничеву, премьеру Нового драматического, 
здесь удается главное – совместить классический текст, со времен 
школьной скамьи не освежавшийся в памяти читателя-зрителя, и его 
сегодняшнее осмысление. Артист, кажется, и сам проверяет на проч-
ность хрестоматийный сюжет. В интонациях нынешнего Печорина не 
слышны затверженные истины. Нет, это нервный, острый, ироничный 
до сарказма диалог с самим собой и со зрителем-современником.


Впрочем, диалоги сценические (с Грушницким – Алексан-
дром Зачиняевым, Вернером – Олегом Бурыгиным, Мери – Анастаси-
ей Безбородовой, Верой – Виолеттой Давыдовской) порой уступают в 
личностной искренности монологичным откровениям главного героя. 
Но в формат спектакля это, как ни парадоксально, вписывается: ведь 
любая иллюстрация не может быть сильнее первоисточника.


Зрителя здесь может зацепить вечная проблема героя на 
сцене и в жизни. Или антигероя? Без этой современной переклички 
любой сценический сюжет рискует утратить смысл. Причем эти моти-
вы не подаются театром агрессивно, навязчиво. Нет, ответить на мно-
гие насущные вопросы каждому из нас полагается самому.


Режиссер В. Долгачев. Художник В. Ковальчук.
 


Ирина Алпатова
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Печорин - М. Калиничев, Е. Рубин
Грушницкий - А. Зачиняев, С. Бредюк
княжна Мери - А. Безбородова, А. Цибизова
доктор Вернер - О. Бурыгин
и др.
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Новый драматический театр
А. Володин


ДОЧКИ-МАТЕРИ 
Современная драма (2ч25м) 12+


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 каж-
дой 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 бытия?
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Елена Алексеевна - И. Мануйлова
Вадим Антонович - О. Бурыгин
Воробьев - А. Сутягин
Ольга - Д. Бутакова
Аня - Д. Фомина
Резо - Е. Рубин
Галя - Е. Демидова
и др.
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Новый драматический театр
А. Спирин, Е. Ермакова


ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР 
Мюзикл для всей семьи по мотивам сказок 


Д. Урбана (1ч40м) 6+


Проблемы и переживания юных мышат захватывают с пер-
вых минут не только детей. Взрослым тоже не придется скучать, узна-
вая себя и близких в забавных и искренних персонажах этой истории. 
И истории не простой, а музыкальной – да, в драматическом театре 
могут петь и танцевать не хуже, чем на Бродвее! Мюзикл «Все мыши 
любят сыр» – это полтора часа радости, доброты и истинного удоволь-
ствия от театра. Равнодушным из зала не выходит никто, ведь привив-
ка счастья так нужна нам сегодняшним.
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Артисты - М. Волкова, М. Соколова, Ю. Караулкин, Д. Светус, Б. Шиль-
манский, Т. Пшуков, Е. Латуринская, Д. Фомина, Е. Демидова, А. Рутберг, 
А. Спирин, С. Бредюк
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Новый драматический театр
Р. Роуз


12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН 
Детективная история (2ч10м, без антр.) 


12+


Запертые в комнате после суда 12 присяжных решают судь-
бу 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
Артисты - А. Сутягин, А. Михайлов, Р. Бреев, М. Калиничев и др.
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Новый драматический театр
И. Бергман


УЛЫБКИ ЛЕТНЕЙ НОЧИ 
Романтическая комедия в 2-х действиях 


(2ч45м) 12+


Публикация 2012 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Эта романтическая комедия написана в середине прошло-
го столетия, а данная постановка – одна из первых на русской сцене. 
Зрительский интерес обеспечен: ведь в авторах сам великий Бергман, 
к тому же трактованный театральной сценой, с присущей ей интерак-
тивностью и сценической пышностью. Однако спектакль не забывал и 
о главной сфере великого Бергмана – кинематографе, и весь сюжет 
игрался в окружении съемочной группы, снимающей свой фильм пря-
мо на сцене. Каким он получился нам узнать не суждено, спектакль же 
вышел красивым, грациозным и целиком захватившим наше внимание 
своей «вечной» фабулой.


Кто, как ни Бергман, является тончайшим исследователем 
и знатоком женско- мужских отношений? Потому и мы доверились его 
взгляду, его настроению и выбору персонажей, за которыми он за-
ставил нас пристально следить. За пожилым адвокатом Фред риком 
(Олегом Бурыгиным) и его юной женой Анной (Анастасией Безборо-
довой) – этой пикантной парой, томимой супружеской дисгармонией, 
повлекшей за собой дальнейший дисбаланс отношений, уже с другими 
людьми. За взрослым сыном Фредрика Хенриком (Евгением Рубиным), 
раздираемым противоречием между стезею священника и природной 
влюбчивостью. Меж тем, он в отца: ведь тот пожизненно снедаем роко-
вой страс тью к актрисе Дезире (Ирине Мануйловой) – которая, между 
прочим, растит их общего ребенка. У Дезире же – брутальный любов-
ник Малькольм (Андрей Курилов), у Малькольма – страдающая от его 
неверности жена Шарлотта (Татьяна Журавлева)… И весь этот клубок 
влюбленностей, измен, пылких чувств и страданий все туже запутыва-
ется на наших глазах… Однако прелестная лунная ночь, под покровом 
которой внезапно все собрались, внезапно же все и разрешает – и 
каждый оказывается там, где суждено ему быть по природе вещей.


Право, красивая сказка, и сколько в ней тонкой иронии над 
всеми нами, порой блуждающими в потемках и не умеющими найти 
простых решений. Рассказана она легко и весело, заставляя нас улыб-
нуться над самими собой.


Режиссер В. Долгачев. Художник М. Демьянова. Композитор 
В. Биберган.


 
Ольга Игнатюк 
Постановка - В. Долгачев
Фредрик Эгерман - О. Бурыгин
Анна - А. Безбородова, А. Цибизова
Хенрик - Е. Рубин, А. Зачиняев
Дезире Армфельд - И. Мануйлова
и др.
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Новый драматический театр
Ю. Мисима


ДОДЗЕДЗИ-ХРАМ 
Подражание театру Но. По пьесам «Над-
гробие Комати» и «Додзедзи» (2ч05м) 16+


Публикация 2010 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот японский диптих, состоящий из двух фресок, ассоции-
руется у нашего зрителя с японскими стихотворениями «хоку» – крат-
кими, проницательными и поучительными. Оба сюжета – о любви и 
смерти, являющихся главными ипостасями человеческого бытия.


В первой пьесе под названием «Додзёдзи» молодая героиня 
по имени Киёко (Александра Змитрович) не может смириться с потерей 
возлюбленного, который, отвергнув ее любовь, выбрал для себя дру-
гую женщину, другую любовь и другой жизненный путь, приведший его 
к смерти. Киёко ищет обретения экзистенциального равновесия, кото-
рое видится ей в собственной смерти, способной хотя бы на небесах 
соединить ее с любимым. И вот она уже на пороге самоубийства – но 
некое божественное провидение заставляет её очнуться и повернуться 
назад, к жизни. Чтобы жить, а не умереть. В итоге и она сама выбирает 
жизнь, а не смерть. Поскольку никому не дано нарушать законы при-
роды. Именно этому учит нас сия короткая и грустная история.


Во второй истории под названием «Надгробие Комати» все 
сложилось наоборот. Молодой поэт (Евгений Рубин) встретил Смерть 
(Ирина Мануйлова) – но не узнал ее, приняв за Любовь и позабыв, что 
Любовь и Смерть едины, и там, где любовь, всегда есть призрак смер-
ти.


Таким образом, обе истории на наших глазах создают рав-
новесие жизни и смерти, так же как смерти и любви, – неразделимых 
для человека. И оба этих «экзистенциальных упражнения» каждый мо-
жет примерить и для себя, выбрав то, что ему ближе.


Режиссер В. Долгачев. Художник М. Демьянова.
 


Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Артисты - О. Бурыгин, М. Калиничев, А. Курский, И. Мануйлова, В. Давы-
довская, Е. Рубин, Д. Шиляев и др.
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Новый драматический театр
А.Н. Островский


БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ 
Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 16+


Подмосковные вечера… Дачи всегда бывали местом не толь-
ко отдыха, но и неожиданных встреч, имеющих различное продолже-
ние. В таких 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 служащим Цыплуновым не только напомнит общее про-
шлое его и Валентины – так зовут эту племянницу-воспитанницу, но и 
изменит судьбы всех обитателей дачного места недалеко от Москвы.
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Белесова - В. Давыдовская, Е. Демидова
Цыплунов - А. Калинин
и др.
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Новый драматический театр
А.Н. Островский


ШУТНИКИ 
Картины московской жизни в 2-х действиях 


(2ч30м) 12+


Публикация 2005 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссер Вячеслав Долгачев решил отойти от традицион-
ного набора названий, которые обычно возникают в памяти при имени 
Островского. Впрочем, сюжет «Шутников» вполне в духе этого драма-
турга. Отставной чиновник живет с двумя дочерьми, заискивает перед 
богатым купцом-самодуром и собирается выдать младшую дочь Ве-
рочку (Виолетта Давыдовская) за наивного и бедного Гольцова (Ники-
та Алферов). А два оболтуса Недоносков и Недоростков решают над 
чиновником подшутить и доводят его до сердечного приступа… Де-
корации абсолютно традиционны: угол дома, стеклянная веранда, за-
бор, скамейка, дерево. Кажется, выйдет сейчас какая-нибудь сваха и 
начнет с натугой что-нибудь про деньги. Но ничего подобного! Актер-
ские 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 полу-
тонах. И вдруг оказывается, что при всей мелодраматичности сюжетов 
и наивности поступков героев в пьесах Островского есть особенное 
знание человеческой природы, неистребимое желание верить в благо-
родство, в любовь, которая может даже грубияна-купца превратить в 
благородного рыцаря.


 
Александр Смольяков
Постановка - В. Долгачев
Оброшенов - А. Сутягин
Анна Павловна - В. Давыдовская
Верочка - А. Безбородова, А. Цибизова
Гольцов - Е. Рубин, И. Ефремов
и др.
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Новый драматический театр
К. Гольдони


ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ ВЕЧЕРОВ 
КАРНАВАЛА 


Комедия (2ч15м, без антр.) 12+


Молодой герой, художник Андзолетто, в смятении. Ему пред-
стоит покинуть родину и уехать в далекую и загадочную Московию. Он 
хочет, чтобы вместе с ним в Россию отправилась и его возлюбленная 
Доменика… Он прощается с друзьями, грустит о предстоящей разлуке, 
но отказаться от путешествия не может: творческое честолюбие гонит 
его в дорогу. Венецианский карнавал, маски, невероятные костюмы, 
забавные интриги и страстные, зажигательные танцы.
Постановка - В. Долгачев
Дзамариа - О. Бурыгин
Доменика - А. Безбородова
Эленетта - А. Горлова
Андзолетто - А. Зачиняев
Бастиан - Д. Светус
Марта - В. Давыдовская, Т. Журавлева
мадам Гатто - Т. Кольцова-Гилинова
и др.
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Новый драматический театр
С. Козлов


ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
Интерактивная сказка для детей от 3 лет 


(50 мин) 0+


Приглашаем детей и их родителей совершить увлекательное 
путешествие! Наш путь по дороге с облаками приведет в удивитель-
ную страну, страну-мечту «Тилимилитрямдию». Здесь живут и мечта-
ют Ежик, Медвежонок и Заяц. Они расскажут юным зрителям веселую 
историю о добре, дружбе и взаимопомощи. Добро пожаловать и неза-
бываемого путешествия!
Руководитель постановки - В. Долгачев
Режиссер - А. Спирин
Ежик - Д. Фомина, Д. Любивая
Заяц - Б. Шильманский
Медвежонок - А. Спирин, Ю. Караулкин
Волк - Т. Пшуков, И. Ефремов
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Новый драматический театр
С. Шепард


НАСТОЯЩИЙ ZAPAD 
Драма в 2-х действиях (2ч15м) 18+


Публикация 2007 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Однажды на вопрос о том, почему он отдает предпочтение 
западным, а не отечественным драматургам, Константин Райкин отве-
тил: «Наши не умеют так писать». С этим сложно не согласиться уже 
только потому, что слишком часто содержание наших пьес превалиру-
ет 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 размышле-
ния о смысле бытия – вещь хорошая, но иногда хотелось бы услышать 
и историю. В пьесе «НастоящийZapad» 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, от-
кровенно 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 на-
встречу друг другу и в какой-то момент меняются местами. Вдруг ока-
зывается, что Ли способен страстно увлечься работой и целыми днями 
просиживать за печатной машинкой, сочиняя не что-нибудь, а сцена-
рий. А Остин катится по наклонной плоскости, злоупотребляет спирт-
ным 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
Остин - Е. Рубин
Ли - М. Калиничев
Мамаша - И. Мануйлова
Сол Киммер - О. Бурыгин, Д. Шиляев
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Новый драматический театр
С. Шепард


ВЕКА ЛУНЫ 
Разговоры ни о чем (1ч40м, без антр.) 18+


Публикация 2011 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Современный американский классик Сэм Шепард подарил 
Новому драматическому право первой русской постановки этой дра-
мы, ставшей своеобразным продолжением «Настоящего Запада», иду-
щего здесь уже пять лет. И мы верим, что герои предыдущей пьесы 
Шепарда постарели и явились теперь перед нами седовласыми аме-
риканскими ковбоями с бурной жизненной биографией.


Сейчас им обоим за шестьдесят, этим друзьям по скитаниям 
и чувст-вам. Хозяин загородного домика Эймс (Анатолий Сутягин) в 
приступе тоски и одиночества вызывает к себе Бай-рона (Александра 
Курского), который приезжает к нему с другого конца Америки, дабы с 
пасти друга от самоубийства. И вот они сидят перед нами, пьют виски 
и целых два часа говорят. Разворачивая вечный, знакомый любому из 
нас сюжет «путешествия в прошлое».


Они погружаются в события середины ХХ века, когда оба 
были ещё молоды, вспоминают какую-то давнюю рыбалку, какие-то 
бега и море выпитых напитков, различные похождения и, конечно же, 
своих девушек. Особенно одна из них, в платье горошком, до сих пор 
не даёт покоя обоим, вызывая запоздалые сцены ревности. Они сидят, 
говоря вроде бы ни о чём - и обо всём сразу, дополняя свои воспоми-
нания взаимным недовольством, вздорными стычками и эксцентриче-
скими выходками. Да, прожив жизнь, они стали капризными и упрямы-
ми: то, напрягая память, сражаются друг с другом за точность фактов, 
то невыносимо долго обдумывают свои реплики. И, конечно же, явля-
ют собой двух отменных игроков на поле словесной дуэли, блистаю-
щих авантюризмом и юмором - что помогает поддерживать этот не-
лёгкий затянувшийся разговор. В котором речь идет в общем-то обо 
всей прожитой жизни и о её, как правило, неутешительных итогах, о 
нагрянувшей старости, об одиночестве и потерянной когда-то любви, 
которой теперь не вернуть.


 В руках у наших друзей возникает карта звёздного неба, они 
высчитывают сроки лунного затмения и обращают свои взоры ввысь. 
Что так понятно и так символично. И что не мешает им вновь подрать-
ся и даже стрелять друг в друга из ружья в приступе старческой не-
врастении. Не обходится и без сердечного приступа. Их обоих очень 
жалко. У них осталось так мало времени, и они так недовольны своей 
жизнью, а жизнь, в общем-то, прошла. И нам нечем их утешить.


Режиссер В. Долгачев. Художник М. Демьянова.
 


Ольга Игнатюк
Постановка - В. Долгачев
Эймс - А. Сутягин
Байрон - А. Курский
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Новый драматический театр
М. Кучерская


ЧТЕНИЕ ДЛЯ ВПАВШИХ В УНЫНИЕ 
Современный патерик (1ч50м, без антр.) 


16+


Публикация 2013 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Кто они и почему тут собрались – девять юношей и три де-
вушки, рассевшиеся за длинным столом наподобие Тайной вечери? На 
этот вопрос нам не дают прямого ответа. Предположим, что это неви-
димый нами Христос вновь беседует со своими учениками.


На самом деле это просто наши современники, которые в 
программке названы своими собственными актерскими именами. В 
руках у каждого – книга Майи Кучерской, давшая название спектаклю, 
с подзаголовком «Современный патерик», который по фрагментам 
прочитывают наши 12 визави. Сидят они прямо напротив нас за сво-
им длинным столом в одной-единственной мизансцене, длящейся два 
часа, как бы проводя эксперимент по созданию нового чтецкого жанра 
в придуманном ими литературном театре. Не каждый зритель готов к 
подобному аскетичному действу – остается только, набравшись тер-
пения, слушать.


Нам читают одну за другой короткие истории из жизни со-
временных церковнослужителей – и старых, и молодых, из жизни юных 
монастырских послушниц, из жизни прихожан и других людей, не име-
ющих отношения к церкви. Все батюшки, о которых идет речь, сугубо 
«с человеческим лицом», человеческими слабостями и даже пороками. 
Тут есть история о батюшке-атеисте, есть история о батюшке-пьянице, 
о батюшке-клептомане, батюшке-антисемите, батюшке-сластолюбце и 
даже батюшке-убийце. Есть история о молодых послушницах, ударив-
шихся в запой. Есть рассказы о человеческих искушениях, супружеских 
изменах и нарушениях обетов. Все это очень забавно, поскольку абсо-
лютно жизненно. И все это, конечно, очень грустно, поскольку человек, 
как мы видим, и в самом деле слаб, вечно грешен и вечно блуждает в 
потемках, стремясь преодолеть заблуждения и слабости и пробиться 
к некоей истине, и все не устает вопрошать о чем-то главном себя и 
Бога, все стремится увидеть божественный свет.


А за нашими 12 чтецами на экране движутся панорамы рос-
сийских пейзажей: пустынные сиротливые поля, размытые дождями 
дороги, печальные леса, озера и туманы и вечная русская мгла рус-
ского неба, порождающая вечную русскую тоску. Вот деревушки с по-
косившимися домиками, от убогого вида которых сжимается сердце, 
и маленький одинокий путник, бредущий куда-то вперед, к горизонту, 
под этими печальными серыми небесами.


Режиссер В. Долгачев. Художник М. Демьянова.
 


Ольга Игнатюк
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Новый драматический театр
А.П. Чехов


12 НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ 
Анатомия отношений в 2-х действиях 


(2ч45м) 12+


«Антон Павлович Чехов… Классик, с которым мы познакоми-
лись в детстве, когда родители читали нам «Каштанку», а затем прохо-
дили в школе, где нас «мучили» «Ионычем», оброс панцирем представ-
лений 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, посмо-
треть, а что изменилось внутри нас за последние сто лет?» (В. Долга-
чев).
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Артисты - С. Моисеев, А. Спирин, Д. Шиляев, Т. Журавлева, Б. Шильман-
ский, М. Калиничев, А. Безбородова и др.
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Новый драматический театр
М. Метерлинк


ЧУДО СВЯТОГО АНТОНИЯ 
Комедия в 2-х действиях (1ч40м) 12+


После смерти старой богатой тетушки ее опечаленные род-
ственники сошлись для того, чтобы поделить наследство. Но не успели 
они приступить к погребению, как вдруг появляется некто, представив-
шийся святым Антонием, с намерением воскресить усопшую. Одна-
ко выясняется, что «оживление» тетушки Гортензии совсем не входит 
в планы «убитых горем» наследников! Но чудо все-таки происходит… 
Что же дальше? Приобщимся к чуду!
Постановка и сценография - В. Долгачев
Святой Антоний - С. Моисеев
Виргиния - Д. Бутакова, М. Волкова
Густав - Е. Рубин
и др.
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Новый драматический театр
И. Башевис Зингер 


И. Фридман


ТОЙБЕЛЕ И ЕЕ ДЕМОН 
Драма в 2-х действиях, только для совер-


шеннолетних (3ч15м) 18+


Молодой учитель Алхонон, влюбленный в самую красивую 
женщину города Тойбеле, не решается открыться ей в своем чувстве. 
Случайно подслушав разговор Тойбеле с подругой, в котором они гре-
зят о демонах, Алхонон решает явиться к любимой в ином образе…
Режиссер-постановщик - В. Долгачев
Тойбеле - В. Давыдовская
Алхонон - М. Калиничев
Менаша - Р. Бреев, С. Моисеев
и др.
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Новый драматический театр
Э. Олби


КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ? 
Драма в 3-х действиях (3ч) 18+


Университетская вечеринка плавно перетекла в дом одного 
из преподавателей и его супруги. Перспективный биолог Ник со сво-
ей женой рассчитывает завести добрые знакомства в университете с 
теми, от кого зависит его дальнейший рост по служебной лестнице и 
научная карьера. Но этот ночной визит оборачивается чередой семей-
ных сцен, конфликтов, откровений… или безумной игрой, разрушаю-
щей границы реальности? Смогут ли две семейные пары снять копив-
шуюся годами фальшь и неискренность и открыться друг другу такими, 
какие они есть?
Постановка - В. Долгачев
Марта - И. Мануйлова
Джордж - О. Бурыгин
Ханни - А. Безбородова, Е. Демакова
Ник - С. Бредюк, Е. Рубин
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Новый драматический театр
А. Вампилов


ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ 
Комедия (2ч35м) 16+


Вампиловские комедийные истории – блестящий образец 
русской комедии, которая не только развлекает и по-настоящему сме-
шит, но дает возможность говорить о самых серьезных вещах, доходя 
порой до трагических высот. Перед нами два сюжета «из жизни коман-
дированных»: «История с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом». 
Абсурдность ситуаций, в которых оказываются герои, ставит в тупик. 
Какой выход найдут вампиловские персонажи, угадать невозможно.
метранпаж - А. Спирин
Постановка - В. Долгачев
Калошин - Д. Шиляев, Д. Щиляев
Потапов, метранпаж - А. Спирин
Виктория - Д. Бутакова, А. Цибизова
Хомутов - О. Бурыгин
Анчугин - М. Калиничев
Угаров - С. Моисеев
и др.
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Ш. Перро


КОТ В САПОГАХ 
(1ч30м) 6+


В сказке Шарля Перро младшему брату достался в наслед-
ство один-единственный кот. Расстроился парень, да только кот на-
рядился в сапоги и обхитрил крестьян, Людоеда, Короля, а хозяина 
сделал маркизом Карабасом.
Режиссер-постановщик - С. Образцов
Режиссер - В. Попрыкин
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Театр кукол им. С.В. Образцова
С. Михалков


ТРИ ПОРОСЕНКА 
Сказка для детей (1ч) 0+


Только самые бесстрашные маленькие зрители увидят за-
хватывающие дух приключения трех поросят и узнают, почему дом для 
поросенка должен быть крепостью! А закончится наша кукольная исто-
рия хорошо – знаменитой песенкой «Нам не страшен серый волк!».
Режиссер-постановщик - Е. Образцова
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Театр кукол им. С.В. Образцова


ГУЛЯЛ ПО УЛИЦЕ ЩЕНОК («Все другие и 
собака») 


По стихам В. Левина и Р. Мухи (1ч40м) 6+


Маленький бродячий щенок так мечтал о том, чтобы найти 
хозяина, что приснился мальчику Алешке и встретился в разноцветных 
снах с лошадью, играющей на виолончели, крабами, нашедшими на 
причале бутерброд, танцующими снеговиками и неугомонным бычком. 
После прогулки по крышам, погружения на дно океана и чаепития в 
дремучем лесу, всех ждет именинный торт и фейерверк!
Режиссер - Б. Константинов
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Ш. Перро


Золушка 
(50 мин, без антр.) 6+


Публикация 2009 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Последняя премьера знаменитого театра – необычная поста-
новка, сочиненная творческой командой из Санкт-Петербурга. Прежде 
чем отправиться в кассу за билетом, необходимо узнать о ней следу-
ющее. Во-первых, «Золушка» – спектакль без слов. Он идет в сопро-
вождении специально написанной замечательной музыки, в которой, 
например, центральной темой с вариациями становится бой часов. Во-
вторых, «Золушка» – первый спектакль в театре Образцова, идущий в 
«черном кабинете». Здесь нет ширмы, но лица актеров зрители увидят 
только на поклонах. Это излюбленный прием кукольников, когда ис-
полнителей не видно, так как они одеты в черные костюмы и работают 
на фоне черного бархата. И это, наверное, самый подходящий ход при 
работе над волшебной сказкой, которую все знают с первых лет жизни.


Только Фею актриса играет в так называемом «живом пла-
не». Юная девушка в белом платье с помощью волшебной палочки 
дирижирует сказочными событиями, и куклы и предметы подчиняются 
ее воле. Один легкий взмах, и полетели по воздуху конверты с пригла-
шениями на бал. А чтобы показать, что главная героиня заслужила по-
ездку во дворец, Золушка мгновенно возникает то там, то здесь, и все 
это благодаря не только ее примерному трудолюбию, но и во многом 
– замечательным выразительным возможностям «черного кабинета».


«Золушка» в театре Образцова – спектакль, прежде всего, 
о любви, и эта трогательная нотка не заставит скучать мам и пап, чей 
долг сопровождать своих детей на утренниках. С первой же минуты в 
разных концах сцены мы видим и Золушку и Принца. Оба они мечтают, 
и Фея делает все возможное, чтобы соединить добрые сердца, уме-
ющие по-настоящему любить. Финал, разумеется, счастливый, но для 
девушки, одаренной волшебной силой, – это лишь начало новых забот. 
Только закончилась одна сказка, а уже во всех углах сцены появляют-
ся другие одинокие молодые люди – благородные принцы и скромные 
красавицы, – непременно нуждающиеся в помощи.


Режиссер А. Смирнов. Художник Е. Петухова. Композитор Н. 
Морозов.


 
Алексей Гончаренко
Режиссер - А. Смирнов
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Театр кукол им. С.В. Образцова
И. Шток


БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ 
(2ч) 12+


Почему Адам и Ева были изгнаны из рая? Остроумная, озор-
ная, ироническая и в то же время лирическая версия библейской исто-
рии.
Режиссеры-постановщики - С. Образцов, С. Самодур
Режиссер - В. Кусов
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Д. Биссет


Все кувырком 
(1ч30м) 0+


О том, как невероятный мистер Крококот проучил пса-задиру 
Бульку, слоненок Ялмар нашел свой забытый День Рождения, а Тигр 
превратился в большого черного кота.
Режиссер - И. Игнатьев
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Театр кукол им. С.В. Образцова


Али-Баба и сорок разбойников 
(50 мин, без антр.) 6+


Эта сказка родилась там, где очень много солнца. На Вос-
токе. Камерный кукольный спектакль, в котором ослик – с длинными 
пушистыми ресницами, котел над огнем сделан из дерева, а свирепые 
разбойники знают толк в музыке, появился благодаря встрече режис-
сера Бориса Константинова, художника Виктора Платонова и актрисы 
Екатерины Бабаевой, очарованных миром восточных сказок.
Режиссер - Б. Константинов
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Дж. Свифт


Путешествия Гулливера 
(1ч35м) 6+


«Для того чтобы показать человеческую жизнь со всеми ее 
странностями, был изобретен кукольный спектакль» (Дж. Свифт). 


Всевозможные превращения и фантастические трюки пере-
носят наших маленьких и взрослых зрителей сначала в крохотный мир 
лилипутов, а затем в невиданный край великанов. Для спектакля соз-
дано более 50 оригинальных кукол и огромные куклы-автоматы: ги-
гантские ноги, рука и голова.
Режиссер - Е. Образцова
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Театр кукол им. С.В. Образцова
П. Ершов


Конек-Горбунок 
(1ч50м) 6+


Кукольные чудеса в двух действиях. Добрый и удачливый 
Иван-дурак, взбалмошный Царь, коварный завистник Спальник, краса-
вица Царь-девица ожили в знаменитых «образцовских» куклах.
Режиссер-постановщик - В. Беркун
Режиссер - Е. Рубановская
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Театр кукол им. С.В. Образцова


Старый сеньор и... 
(1ч10м) 12+


Публикация 2013 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Кукольный спектакль для взрослых основан на новеллах 
Маркеса «Очень старый человек с огромными крыльями», «Самый кра-
сивый утопленник в мире» и «Набо – негритенок, заставивший ждать 
ангелов». Известный театральный художник Виктор Никоненко не толь-
ко придумал образы спектакля, но и поставил его как режиссер. К 
действию он отнесся как живописец. Картины, возникающие на сцене, 
очень красивы, содержательны и продуманы по стилю. А статичность, 
неизбежная при таком решении, придает спектаклю горделивое вели-
чие, созвучное творчеству Маркеса. Каждой куклой управляет несколь-
ко актеров. Но кукловоды скрыты в черном бархате сцены, и кажется, 
что фигуры, очерченные световым контуром, движутся сами по себе. 
Кивает головой мудрый старик, терпеливо вглядываясь в зрительный 
зал. Это ангел, прилетевший в селение охранять больного ребенка. О 
том, что пришлось ему пережить среди людей, можно догадаться по его 
лицу, изможденному морщинами, и всепрощающим глазам. Огромные 
крылья теряют белые перья. Их кружение под звуки саксофона Ивана 
Дымы похоже на грустный балет.


Вторая картина резко меняет настроение спектакля. Коло-
ритная старуха раскуривает трубку, размеренно рассказывая удиви-
тельную байку о том, как встретила самого красивого мужчину на све-
те. Только был этот невероятный красавец, к сожалению, мертв. Хи-
тро бормочет по-испански, перебирая маленьких деревянных кукол в 
корзине (среди них – и ее односельчане, и принесенный волной пре-
красный утопленник). А переводчик за сценой, совсем как в сериалах, 
транслирует содержание.


Финал возвращает к лирико-философским раздумьям. Снова 
появляется старик с крыльями, зовущий на небо негритенка, одержи-
мого танцем. Это Набо, лишившийся рассудка от того, что его лягнула 
лошадь. Он должен был бы умереть сразу, но надолго задерживается 
между тем и этим светом. Неловкий танец кукольного негритенка – 
метафора подвешенного состояния. Зрители, не читавшие Маркеса, 
проникнутся мистическими настроениями, но не всегда поймут, о чем 
речь. Так что к походу на «Старого сеньора» все же лучше подготовить-
ся серьезно.


Идея, постановка и сценография В. Никоненко.
 


Елена Губайдуллина
Режиссер - В. Никоненко
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Н. Гернет


ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
(1ч30м) 6+


Самая известная восточная сказка о том, как бедный юноша 
Аладдин полюбил прекрасную и, казалось бы, недосягаемую царевну 
Будур, а также одолел козни, казалось бы, всемогущего и алчного Ви-
зиря.
Режиссер-постановщик - С. Образцов
Режиссер - О. Ушакова
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Театр кукол им. С.В. Образцова
С. Образцов, А. Бонди


НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
(2ч) 12+


Самый известный кукольный спектакль XX века, в котором 
куклы блестяще пародируют артистов самых разнообразных жанров. 
Спектакль объехал более шестидесяти государств и по праву занесен 
в «Книгу рекордов Гиннеса», поскольку его посмотрело самое большое 
число зрителей в мире.
Режиссеры-постановщики - С. Образцов, С. Самодур
Режиссер - В. Кусов
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Е. Тараховская


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ 
(1ч20м) 0+


Незадачливый Емеля поймал волшебную Щуку, которая по-
дарила ему «заветное слово». И все, чего бы он ни захотел, сбывалось. 
Без лошади ехали сани, без топора рубились дрова, на сосне расцвели 
розы, и даже царевна Несмеяна рассмеялась и вышла за него замуж.
Режиссер - С. Образцов
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Театр кукол им. С.В. Образцова
К.И. Чуковский


НАША ЧУКОККАЛА 
(1ч20м) 0+


Кукольные истории по сказкам Корнея Ивановича Чуковско-
го «Телефон», «Тараканище», «Мойдодыр», «Бармалей».
Режиссер - В. Штейн
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Н. Гернет, Е. Сперанский


Хитрый ежик 
(1ч15м) 0+


Спектакль-игра для самых маленьких о том, как можно и нуж-
но постоять за себя и своих друзей. В спектакле две истории: про Але-
ну и ее гусенка Дорофея, и про Ежика и Зайца. Ум и смекалка Ежика 
помогают спасти Гусенка от коварной Лисы, а задиру Зайца научить 
вежливости.
Режиссер-постановщик - С. Образцов
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Г.-Х. Андерсен


Снеговик 
(40 мин, без антр.) 6+


Это камерный спектакль для одного актера и множества ку-
кол. Спектакль настолько выразительный, что можно почувствовать 
снежную свежесть морозного ветра, ласковое тепло кухонного очага, 
аромат весны, и даже увидеть наяву мечты влюбленного Снеговика.
Режиссер - Б. Константинов
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Театр кукол им. С.В. Образцова
А. Милн, муз. А. Журбин


ВИННИ ПО ПРОЗВИЩУ ПУХ 
Музыкальный спектакль (1ч40м) 6+


Оригинальная версия знаменитых сказок А. Милна, переска-
занных заново. Это «кукольный мюзикл». Забавные и трогательно-оба-
ятельные герои Винни, Поросенок, Ослик Иа населяют детскую, в ко-
торой фантазирует с любимыми игрушками Кристофер Робин.
Режиссер - Е. Образцова
Режиссер восстановления спектакля - Ф. Виолин
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Театр кукол им. С.В. Образцова
В. Одоевский


Царь-девица 
Сказочное приключение в антикварной лавке 


(1ч20м) 6+


Публикация 2010 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Человек, одетый по моде пушкинской поры (Владимир Бер-
кун), сидит и читает старинный фолиант, пока зрители входят в ка-
мерный зрительный зал образцовского театра и занимают свои ме-
ста. Второй мужчина (Виктор Рябов) приветливо улыбается гостям, го-
товясь для исполнения своей роли надеть пудреный парик и камзол. 
Чуть позже появится девушка, словно сошедшая с картин Васнецова, 
в богатом, почти сказочном сарафане (Надежда Лумпова). Возможно, 
при виде костюмов столь далеких друг от друга эпох зрители могут по-
пенять на рассеянность художника, в чем упрекнуть безупречного про-
фессионала Елену Луценко, конечно, никак нельзя.


Дело в том, что в театре Образцова наконец-то поставили 
«трагедию для марионеток» «Царь-девица», в которой автор намерен-
но смешал на одной сцене всевозможные эпохи. Китайский импера-
тор из труднопроизносимой династии готов пойти на кровопролитную 
войну из-за чашки чая. Средневековый рыцарь оказывается глупцом, 
требующим запретить школьникам читать книги. Хитроумный Одиссей 
не может отгадать ни одну из элементарных загадок, потому что антич-
ного героя спрашивают про пароход, которого тот никогда не видел и 
даже помыслить не мог о появлении в будущем подобного техническо-
го чуда. И все эти удивительные гости посещают героиню в течение 
одного торжественного дня – дня рождения Царь-девицы, умницы-кра-
савицы, напоминающей одновременно Елену Прекрасную и Василису 
Премудрую.


Известный прежде всего как автор сказки «Городок в таба-
керке», писатель и музыковед Владимир Одоевский написал эту первую 
в истории России кукольную пьесу еще в начале XIX века. Прошло чуть 
менее ста лет, и ее наконец можно увидеть на московской афише. Ка-
мерное пространство малого зала превращено фантазией художницы 
в антикварную лавку – идеальное место встречи вещей из разных ве-
ков, где одна за другой решаются исторические загадки, где народные 
куклы-петрушки на ширме соседствуют с современной анимацией на 
экране. Последняя премьера Центрального театра кукол – прекрасный 
повод для семейного похода в театр, ведь родители должны прийти на 
помощь маленьким зрителям, которым пока не так просто разобраться 
во всей этой увлекательной и поучительной путанице, и объяснить им 
по дороге домой, какие ошибки с сознательной старательностью до-
пустил в своем произведении Одоевский.


Режиссеры Н. Шишкин и В. Беркун. Художник Е. Луценко.
 


Алексей Гончаренко
Режиссеры - Н. Шишкин, В. Беркун
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Театр кукол им. С.В. Образцова
В. Лифшиц


Кот Васька и его друзья 
(1ч40м) 6+


Остросюжетный «лесной детектив». Жили-были в сторожке 
Дед и Бабка. Однажды напекли они румяных блинов и только собра-
лись полакомиться, как глянь  – сметана исчезла! Как догадаться, куда 
пропала вся сметана из горшочка, если у пса Валета все усы сметаной 
перемазаны, а у кота Васьки на мохнатой мордочке ни одной сметан-
ной капельки? Забавные куклы – Кот, Барашек, Петушок, Дед и Бабка 
– разыграют историю о коте-пройдохе и его верных друзьях, о приклю-
чениях, свалившихся на их отчаянные головы.
Режиссер - А. Денников
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Ю. Устюгов, О. Устюгова


МАЛЫШ 
(50 мин, без антр.) 0+


Интерактивный камерный спектакль о том, как в одном при-
думанном лесу среди его невероятных обитателей, появился Малыш. 
Действие происходит вокруг детей и вместе с ними. В спектакле ис-
пользуются куклы, природные материалы, оптические эффекты и муль-
тимедиа, песочное шоу. Звучит специально созданная музыка  – ав-
торская аранжировка произведений Э. Грига, В.А. Моцарта, М. Равеля.
Режиссер - Ю. Устюгов



navto://Det#3





Театр кукол им. С.В. Образцова
Е. Борисова по А.Толстому


БУРАТИНО 
(1ч40м) 6+


Где спрятан волшебный Золотой ключик? Заветную тайну 
тарабарского короля подслушает смешной длинноносый человечек. И 
никакие козни Карабаса-Барабаса, Лисы Алисы и кота Базилио не по-
мешают кукольным артистам найти потайную дверцу!
Режиссеры-постановщики - С. Образцов, Э. Мэй
Режиссер - Л. Хаит
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Театр кукол им. С.В. Образцова


ЛЕНИНГРАДКА 
(1ч20м) 12+ Совместно с Театром-студией 


«Куб»


Война. Блокада Ленинграда. Девочка Валя переживает са-
мые страшные в ее жизни дни. Зритель попадает в мир фантасмаго-
рии и реальности  – мир ребенка. Рожденные его воображением об-
разы оживают вместе с ощущением трогательного тепла, доброты и 
бессмертия  – может быть сон, а может быть явь. Все это достигается 
с помощью синтеза кукол, кадров военной хроники, анимации и игро-
вого кино.
Режиссеры - Д. Шадрин, А. Шишов, Б. Константинов
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Театр кукол им. С.В. Образцова
М. Метерлинк


Синяя птица 
(1ч50м) 6+


Одна из самых загадочных сказок XX века представлена на 
сцене Театра Образцова. В поисках птицы счастья Тильтиль и Митиль 
попадают в необычные миры, где встречаются с душами предметов и 
деревьев, призраками страны Воспоминаний, Блаженством. Режиссер 
– заслуженный артист России Николай Скорик, художник – народный 
художник России Борис Мессерер.
Режиссер - Н. Скорик
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Театр кукол им. С.В. Образцова
С. Козлов


ЕЖИКИНО ЛЕТО 
(1ч, без антр.) 6+


Это проникновенный и лиричный спектакль. Трогательная 
история про дружбу Ежика и Медвежонка, непохожих, но очень необ-
ходимых друг другу. Несколько сказок про Ежика и Медвежонка, сочи-
ненных замечательным писателем Сергеем Козловым, составили ка-
мерный спектакль «Ежикино лето», сыгранный актрисой Ольгой Белен-
ковой.
Режиссер - А. Лучин
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Театр кукол им. С.В. Образцова
Н. Гернет


Тигрик Петрик 
По мотивам произведений Г. Янушевской и 


Я. Вильковского (1ч30м) 0+


Сказочная история про тигренка Петрика, который был та-
ким трусишкой, что взрослые тигры забрали его черные полоски. Что-
бы привести доктора к заболевшей маме Тигрице, Тигрик Петрик не 
испугался ни разбойника Волка, ни опасного путешествия и так дока-
зал всем, что он настоящий тигр – храбрый и добрый!
Режиссер-постановщик - С. Образцов
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Театр кукол им. С.В. Образцова


Большое путешествие: драконы, демоны, герои 
(1ч35м) 6+


Танцы китайских драконов и превращения японского демо-
на, рыцарский турнир и вьетнамский «театр на воде» – это кукольный 
карнавал самых известных кукол мира.
Режиссер-постановщик - Е. Образцова
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Театр Около дома Станиславского
А.П. Чехов


ТРИ СЕСТРЫ («Я вас не помню собственно») 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Вершинин - Г. Тараторкин
Чебутыкин - С. Каплунов
Наташа - М. Кирсанова
Ольга - А. Тюфтей
Ирина - М. Погребничко
Маша - Э. Касьяник
Ферапонт - К. Желдин
Андрей - А. Шендрик
и др.
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Театр Около дома Станиславского
А. Платонов


ЧЕВЕНГУР 
Драма (1ч05м) 18+


Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Саша Дванов - С. Каплунов
Захар - Ю. Павлов
Копенкин - М. Солопов
Чепурный - А. Сидоров
Бобыль - К. Желдин
Соня - Э. Касьяник
и др.
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Театр Около дома Станиславского


СТАРЫЙ, ЗАБЫТЫЙ… (Поздравление с днем 
рождения) 


Спектакль в 1 действии (1ч, без антр.) 12+


Публикация 2007 г., апрель, «Театральная афиша», часть действующих лиц не играют в спектакле


Художественный руководитель театра Юрий Погребничко 
сочинил необычный спектакль. По сути, это настоящий ретро-концерт 
с живой музыкой и живыми голосами. Усилиями участников – Вале-
рия Прохорова (Валерий), Натальи Рожковой (Маша Рожкова), Алек-
сандра Кулакова (Гитарист), Николая Косенко (Баянист), Юрия Канто-
мирова (Пианист) и группы совсем молодых юношей и девушек (По-
ющие 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 мно-
гие, 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 глу-
мятся над ним. Они через песню рассказывают о состоянии человече-
ской души, которая при любых политических режимах, при самых тя-
желых 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 воспо-
минания. Спектакль Юрия Погребничко «Старый, забытый…» именно о 
таких воспоминаниях…


Режиссеры Ю. Погребничко, Л. Загорская. Художник Н. Бах-
валова.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Артисты - А. Левинский, Н. Рожкова, А. Кулаков, Н. Косенко, И. Окс и др.
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Театр Около дома Станиславского
А. Дюма


ТРИ МУШКЕТЕРА 
Трагикомедия (2ч) 12+


Режиссер - Ю. Погребничко
Королева - Э. Касьяник
Констанция - М. Погребничко
Бэкингем - А. Орав
Д’ Артаньян - И. Окс
Кардинал - С. Каплунов
и др.
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Театр Около дома Станиславского
А.Н. Островский


НУЖНА ДРАМАТИЧЕСКАЯ АКТРИСА 
(«Лес») 


Спектакль в 2-х действиях (2ч20м) 6+


Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Несчастливцев - А. Левинский
Счастливцев - А. Егоров
Аксинья - А. Егорова
Конкурсантка - Т. Лосева
Буланов - И. Окс
Петр - А. Парамонов
и др.
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Театр Около дома Станиславского


ПЕРЕД КИНОСЕАНСОМ («Три музыканта и 
моя Марусечка») 


Спектакль в 1 действии (1ч40м) 6+


На подмостки в фойе старого послевоенного кинотеатра вы-
ходит нелепое существо женского пола в несуразном, не по размеру 
сшитом мужском костюме. Ее сопровождают пианист, баянист и гита-
рист, одетые тоже «по моде» того времени. Да, так именно и одевались 
дедушки и бабушки сегодняшних изящно экипированных зрителей, ко-
торые снисходительно посмеиваются над «предками». Но начинается 
концерт, как это было заведено прежде во всех кинотеатрах перед се-
ансом, и вы забываете об одежде, о вульгарных агитационных атрибу-
тах, о таких примитивных и наивных «средствах художественного воз-
действия» на зрителя (а тогда – воздействовали!). Пусть это были во-
калисты не первого эшелона, но и они согревали сердца романсами и 
мелодиями в стиле танго. Такую певицу-«лауреата» и сыграла Наталья 
Рожкова. Ее исполнение – это и настоящее искусство, замечательно 
стилизованное пение и вместе с тем легкая насмешка над ушедшими 
в прошлое «приемчиками». Одновременно свой «сюжет» разыгрыва-
ется между аккомпаниаторами, а также между ними и певицей. А эти 
трогательные минуты творческого взлета – сольные отрывки музыкан-
тов, делающих шаг вперед! А дежурные поллитра под крышкой пиани-
но, а газетка, которой незаметно полируют носочки разваливающихся 
башмаков… Нельзя не испытывать признательности театру, который с 
ностальгической нежностью и милым юмором вспомнил исчезнувший 
вид творчества, когда-то коснувшийся – шутка сказать! – миллионов 
людей. 


Художественный руководитель постановки Ю. Погребничко. 
Режиссер Л. Загорская. Сценография и костюмы Н. Бахваловой.


 
Александр Вислов
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Артисты - Н. Рожкова, Н. Косенко, А. Кулаков, Л. Сандюк, Ю. Погребнич-
ко, М. Погребничко
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Театр Около дома Станиславского
Т. Орлова


ОККУПАЦИЯ – МИЛОЕ ДЕЛО /О, 
ФЕДЕРИКО!/ 


Спектакль без антракта (1ч30м) 16+


Публикация 2011 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Если вы окончили школу еще при Советской власти, помните 
песню из к/ф «Последний дюйм», срывались с друзьями в окраинные 
ДК на Феллини, Куросаву и Анджея Вайду – то безумно влюбитесь в 
этот полуторачасовой камерный спектакль. Спасенья нет, он влезет в 
душу, пробудит воспоминания, вплетет их в действие – и вы, волну-
ясь, дрожа, смеясь, увидите спектакль про себя. В основе – сбивчивый 
женский монолог, отпечатанный на машинке 20 лет назад и прислан-
ный вдруг в литчасть театра автором Татьяной Орловой. Играет Лилия 
Загорская. Перед нами странная женщина девочка с жестковато умным 
взглядом, на которой, кокетливой шляпочкой из фетра, лыжными шта-
нами юного пионера и детсадовской марлевой юбочкой из под бом-
жового пальто с помойки, повисла вся ее судьба. Учеба на филфаке, 
нищета, психушка, интеллигентские радости от книг, мелодий и филь-
мов, черная работа, нелады с взрослым сыном, опять психушка, опять 
нищета… Вы жили иначе, но были неподалеку. Героиня Лилии Загор-
ской как будто глядит из детства, в котором осталась навсегда, – из 
сытого детства в ГДР, где в составе ограниченного контингента наших 
войск (по- ны неш нему – оккупантов) служил папа, и где на диковатое 
советское дитя сочувственно взирали гладкие немки, уговаривая хотя 
бы причесаться.


По узкому проходу зала как по вагону, покачиваясь и гро-
мыхая сапогами, то и дело топочут военные с чемоданами шмоток и 
рулонами ковров: везут домой уют из ГДР. А в глубине сцены на до-
потопном, как из сельского клуба, экране идут и идут ряды таких же 
статных солдат и офицеров, мелькают фрагменты знакомых фильмов, 
и все бежит, шепча «додеска -ден, додеска- ден», страшноватый япон-
ский мальчик- дурачок – ведет свой невидимый трамвай в никуда. Вам 
покажут полковой концерт с песнями и плясками, красивая толстая 
Ирка (Ольга Бешуля) с чувством споет «Любви моей ты боялся зря», 
татуированная зечка в кофточке белой (Наталья Рожкова) потрясающе 
исполнит «Давай закурим!». А за спиной главной героини вдруг зама-
ячит незримый образ великой и ужасной Родины -уродины, единствен-
ной, неповторимой, как и вся наша маленькая жизнь.


Режиссер Ю. Погребничко. Сценография Н. Бахвалова, Ю. 
Погребничко. Художник по костюмам Н. Бахвалова.


 
Елена Левинская
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Женщина - Л. Загорская
Ленышка - Е. Павлова
Людышка - Т. Лосева
Ирка - О. Бешуля
Клавдия - Н. Рожкова
и др.
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Театр Около дома Станиславского
Л. Петрушевская


ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА 
Спектакль в 1 действии (1ч10м, без антр.) 


16+


Публикация 2004 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Раньше Юрий Погребничко не ставил пьес Петрушевской. 
Он ставил других советских авторов – Вампилова, Володина, Злотни-
кова. И очень любил их пьесы соединять с фрагментами драм Чехова. 
В голой, обшарпанной эстетике Погребничко, где декорациями была 
только ржавая кирпичная кладка стен, корявые железки да облупивша-
яся колченогая мебель, нищая советская жизнь уравнивалась в правах 
с несчастливой провинциальной жизнью чеховских героев. В спекта-
кле по маленькой пьесе Петрушевской нет вставок из Чехова, но два 
героя «Лестничной клетки» – выпивохи, которые под видом брачного 
знакомства пытаются набиться в гости к одинокой женщине, – одеты в 
условно дореволюционную армейскую форму с крестами и медалями. 
Безо всякого чеховского текста они оказываются знаками чеховских 
офицеров из других спектаклей Погребничко. Они вежливы, галантны, 
неторопливы, и для робкой женщины, одетой в потертое советское 
старье с претензией на нарядность, эти великолепные мужчины – не 
надежда на реальное замужество, а гости из другой жизни. Они сой-
дутся и разойдутся, поговорив ни о чем на лестничной клетке, рядом 
с лифтом большого коммунального дома. Будет играть музыка начала 
60-х – романсы Окуджавы и веселенькие твисты – и мы поймем, что 
советская эпоха, которую описывала Петрушевская, от нас так же да-
лека, как и чеховские времена. И почувствуем ностальгию. 


Художественный руководитель постановки Ю. Погребничко. 
Режиссер Л. Загорская. Художник Н. Бахвалова. Режиссер по пластике 
Ю. Кантомирова.


 
Дина Годер
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Артисты - Л. Загорская, Т. Токарева, Ю. Павлов, С. Каплунов и др.
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Театр Около дома Станиславского


Я ПОМНЮ 
Спектакль по текстам Ю. Визбора, 


А.С. Пушкина, Э. Радзинского, Б. Окуджавы 
(1ч10м) 16+


Режиссер - А. Толстошева
Руководитель постановки - Ю. Погребничко
Она - М. Погребничко
Он - Д. Богдан
Первая бортпроводница - М. Кирсанова
Вторая бортпроводница - Э. Касьяник
Человек с гитарой - С. Каплунов
Пилот - М. Солопов
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Театр Около дома Станиславского
по Н.В. Гоголю, Ф.М. 


Достоевскому


ПЕТЕР@БУРГ 
16+ Труппа «Ха-мартф Ха-метораф» (Изра-


иль)
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Театр Около дома Станиславского


МАГАДАН 
Кабаре 16+


Режиссер - Ю. Погребничко
Певица - Н. Рожкова
Музыкант - Н. Косенко
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Театр Около дома Станиславского
А. Милн


ВЧЕРА НАСТУПИЛО ВНЕЗАПНО 
Спектакль в 2-х действиях (2ч) 12+


Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко
Винни-Пух - С. Каплунов
Пятачок - М. Погребничко
Кристофер Робин - В. Храбров
Иа-Иа - В. Степанов
Сова - Е. Кобзарь
и др.
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Театр Московская оперетта
Ф. Легар


ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
Оперетта в 2-х действиях (2ч50м) 6+


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 бан-
кира-миллионера.


Теперь Ганна Главари – самая богатая женщина своей стра-
ны, 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 подоб-
ное!
Режиссер-постановщик - И. Барабашев
Режиссер возобновления спектакля - Т. Константинова
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Театр Московская оперетта
И. Кальман


Мистер Икс 
Оперетта в 2-х действиях (3ч) 6+


Режиссер-постановщик - И. Гулиева
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Театр Московская оперетта
А. Семенов


ЗОЛУШКА 
Мюзикл в 2-х действиях по одноименному 


сценарию Е. Шварца (2ч20м) 0+


Режиссер-постановщик и автор сценической редакции - Ж. Жердер
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Театр Московская оперетта
И. Кальман


БАЯДЕРА 
Оперетта в 2-х действиях (3ч) 12+


Режиссер-постановщик - И. Гулиева
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Театр Московская оперетта
В. Сташинский


МАУГЛИ 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч) 0+


Публикация 2006 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Создатели этого яркого, талантливого зрелища определили 
его жанр как фэнтези-мюзикл, не обусловив предварительно, что спек-
такль адресован исключительно детям. И, по-моему, поступили совер-
шенно верно. Во всяком случае сидевшие рядом со мной ребята реа-
гировали 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 коллектив-
ный урок добра, преподанный без назидания, весело, с чувством юмо-
ра, а главное – с нескрываемым удовольствием, хотя в представлении 
были задействованы не только дебютанты, но и ведущие мастера. Та-
ким образом, на деле реализовывался давний принцип: все лучшее 
детям! Но, повторяю, «Маугли», безусловно, предназначен для семей-
ного 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 «Москов-
ской оперетте». Я бы отметил не просто старательное усердие, но и 
какой-то особый азарт всех причастных к этой постановке. Так отда-
ваться 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 «за-
водят» переполненный зал, создавая ощущение, что все это дается им 
без особого труда, скорее с удовольствием, которое и нам немедлен-
но 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 руково-
дитель постановки В. Сташинский. Режиссер А. Чевик. Балетмейстер 
Б. Барановский. Художник В. Арефьев. Художник по костюмам В. Ко-
молова.


 
  Борис Поюровский
Режиссер-постановщик - А. Чевик
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Театр Московская оперетта
И. Штраус


ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 
Оперетта в 2-х действиях (3ч) 6+


Публикация 2006 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Оперетта «Летучая мышь» прославилась у нас в версии Ни-
колая Эрдмана и Михаила Вольпина, написавших блистательную, весь-
ма далекую от оригинального либретто комедию. По этой версии был 
снят популярный фильм с участием Людмилы Максаковой, Юрия и Ви-
талия Соломиных, а также поставлен знаменитый, до сих пор идущий 
в «Московской оперетте» спектакль, над которым работал сам Мстис-
лав 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 ле-
тучей мыши. Там она застает супруга «во всей красе» и, оценив обста-
новку, обольщает его, до поры оставаясь неузнанной.


 Музыка этой оперетты принадлежит к лучшим сочинениям 
легендарного короля вальсов Иоганна Штрауса-сына. Легкая, празд-
ничная, пронизанная танцевальными интонациями, среди которых цар-
ствует именно вальс, она напоминает пенящееся шампанское. Столь 
же легко и воздушно оформление Валерия Левенталя, одного из луч-
ших русских театральных художников ХХ века. Он заполнил сцену ажур-
ными лестницами и живописными кружевами, в паутине которых, как в 
хитросплетении интриг, порхают персонажи. 


  Режиссерское решение этого спектакля следует акаде-
мическим традициям. Постановщик Георгий Ансимов не перегружает 
действие своей фантазией, а выдвигает на первый план актерские ра-
боты. Он представляет персонажей как галерею ярких типажей, пред-
лагая каждому продуманный индивидуальный рисунок роли. Молодое 
поколение исполнителей успешно приняло эстафету у мастеров, мо-
лодые актеры Петр Кокорев (Орловский, Генрих), Светлана Криницкая 
(Адель, Розалинда), Ольга Ратникова (Адель), Петр Борисенко (Аль-
фред, Дежурный по тюрьме) выглядят на сцене не менее ярко, чем 
участники премьеры.


Пьеса Н. Эрдмана. Стихи М. Вольпина. Режиссер Г. Анси-
мов. Художник В. Левенталь. Художник по костюмам М. Соколова. Ба-
летмейстер О. Сурков. Хормейстер П. Сучков.


 
Ярослав Седов
Режиссер-постановщик - Г. Ансимов
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Театр Московская оперетта
И. Кальман


СИЛЬВА 
Оперетта в 2-х действиях (3ч15м) 6+


Режиссер-постановщик - И. Гулиева
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Театр Московская оперетта
Ф. Лоу


МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ 
Мюзикл в 2-х действиях (3ч05м) 6+


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
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Театр Московская оперетта
И. Кальман


ФИАЛКА МОНМАРТРА 
Оперетта в 2-х действиях (3ч15м) 6+


Действующие лица самой романтичной оперетты И.Кальмана 
– актеры, художники и поэты, одним словом, представители француз-
ской богемы, а, значит, зрителя ожидает чувственная мелодрама, со-
единенная с веселыми комедийными сценами. Здесь есть то, что ком-
позитор заимствовал у итальянского литературно-художественного 
направления «веризм»: эмоциональность, экспрессия, любовь к мело-
драматической коллизии, сочувствие к «маленьким людям», испытыва-
ющим большие страсти.
Режиссер-постановщик - А. Горбань
Режиссер возобновления спектакля - А. Чевик
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Театр Московская оперетта


GRAND КАНКАН 
Музыкальное представление в 2-х действиях 


(2ч45м) 6+


Режиссер-постановщик - И. Гулиева
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Театр Московская оперетта
И. Дунаевский


ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР МЕЧТЫ 
Джаз-фантазия в 2-х действиях (2ч35м) 6+


Режиссер-постановщик - Ж. Жердер
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Театр Московская оперетта
К. Брейтбург


ДЖЕЙН ЭЙР 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 6+


Режиссер-постановщик - А. Чевик
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Театр Московская оперетта
Р. Игнатьев, Ю. Ким


МОНТЕ-КРИСТО 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч35м) 6+


Публикация 2009 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» с его захва-
тывающей интригой, с необыкновенным по силе духа героем, с его 
таинственной атмосферой и безупречно выстроенным сюжетом – на-
стоящий клад для такого жанра, как мюзикл. И театр «Московская опе-
ретта», взявшись за постановку по этому произведению, сделал бес-
проигрышную ставку именно на популярность истории, которая из-
вестна практически всем. И тем, кто читал книгу, и тем, кто смотрел 
многочисленные фильмы или сериалы, сделанные по мотивам «Графа 
Монте-Кристо». Таким образом, театр не стал сосредотачивать свое 
внимание на сюжетных линиях, зато уделил внимание зрелищности 
сценического оформления, эффектной световой партитуре и, конеч-
но же, вокальным и танцевальным номерам. На сцене зрителей ждут 
и бескрайные морские просторы, и движущиеся башни жуткого замка 
Иф, и внушительных размеров паруса кораблей, и роскошные двор-
цово-парковые ансамбли Парижа. Особое место отведено в мюзикле 
настоящей «игре» света. Он передает и мрачную обреченность тюрь-
мы, и прелесть раннего утра, и удушливость пыльных городских улиц, 
и сверкающее великолепие чертогов, в золотистом мареве которых 
светское общество прожигает свою жизнь. 


Безусловно, невозможно вывести на сцену всех действу-
ющих лиц романа, поэтому главными героями мюзикла стали Эдмон 
Дантес (Игорь Балалаев), Мерседес (Валерия Ланская) и их история 
любви, что так романтически начиналась и так драматично закончи-
лась. Остальные герои мюзикла, включая контрабандиста Бертуччо 
(Александр Голубев), на долю которого выпала еще и роль рассказчи-
ка, оказываются второстепенными персонажами, задача которых под-
держивать авантюрную линию в сюжете. К сожалению, несмотря на 
обилие достаточно выразительных музыкальных тем, в «Монте-Кристо» 
нет настоящего «шлягера», нет той мелодии, которая бы «вышла» за 
пределы театрального зала и начала бы свою самостоятельную жизнь 
на эстраде, на радио, на телевидении. Но такие музыкальные хиты – 
огромная редкость.


Режиссер А. Чевик. Художник В. Окунев. Балетмейстер И. 
Корнеева.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - А. Чевик
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Театр Московская оперетта
Р. Игнатьев


ГРАФ ОРЛОВ 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 6+


Публикация 2012 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


После закрытия мюзикла «Монте-Кристо» продюсерский тан-
дем Владимир Тартаковский – Алексей Болонин представил на сцене 
театра «Московская оперетта» новую работу. Творческая команда оста-
лась прежней: композитор – Роман Игнатьев, автор либретто – Юлий 
Ким, режиссер – Алина Чевик. Оба проекта немного перекликаются 
стилистически и музыкально, но «Орлов» получился серьезнее, драма-
тичнее. 


Основная сюжетная линия «Орлова» хорошо известна, на-
пример, по пьесе Леонида Зорина «Царская охота»: бывший фаворит 
Екатерины II Алексей Орлов получает приказ привезти своей госпоже 
самозваную внучку Петра I – авантюристку Елизавету. В процессе вы-
полнения задания влюбляется в нее и вынужденно предает. Екатерина 
жестоко наказывает обоих, но и сама ломается под тяжестью случив-
шегося. Любовь, борьба за власть, личные амбиции – есть что играть 
и петь. А многофункциональная сценография, роскошные костюмы и 
эффектное световое решение делают спектакль пышным и ярким.


В любом мюзикле важно как наличие «правильных» голосов, 
так и их сочетание. «Орлову» с этим повезло: исполнители не только 
превосходно справляются с довольно трудными, объемными вокаль-
ными партиями, но и отлично звучат в дуэтах и ансамблях. Особенно 
впечатляет тройка главных героев. Наталье Сидорцовой роль Екатери-
ны подходит идеально: императрица получилась сильной и одновре-
менно женственной, умной и растерянной, гордой и одинокой. Ели-
завета Теоны Дольниковой – экзотическая бабочка, нежная, немного 
наивная и одновременно роковая. Неудивительно, что оказавшемуся 
между столь незаурядными дамами Орлову приходится нелегко. Орлов 
у Андрея Белявского почти трагическая фигура: рефлексирующий, пря-
чущий тоску за маской веселого цинизма, он очень остро переживает 
стихию любви к Елизавете, и собственное предательство окончательно 
уничтожает его. По-новому раскрылись в спектакле Игорь Балалаев, 
сыгравший романтичного, печального поклонника Елизаветы Доман-
ского, и Александр Маракулин – ему достался безжалостный, хитрый 
интриган князь Радзивилл. А прекрасно работающие хор и балет до-
бавляют зрелищу плотности и динамики.


Режиссер А. Чевик. Хореограф И. Корнеева. Художник В. 
Окунев.


 
Алиса Никольская
Режиссер-постановщик - А. Чевик
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Театр Московская оперетта
А. Журбин


ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч40м) 6+


Публикация 2010 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Музыкальный театр уже не первый раз превращает мора-
листа и социального сатирика Бернарда Шоу в ненавистного ему ро-
мантика. Еще в 1956 г. умная, ироничная, но такая безнадежная дра-
ма «Пигмалион», развенчивающая иллюзию о возможности воспита-
ния мужчиной идеальной женщины, была превращена либреттистом 
и поэтом Аланом Лернером в очаровательную лирическую мелодраму 
о настоящей любви, а композитор Фредерик Лоу завершил эту мета-
морфозу, создав прекрасные мелодии, далекие по своим интонациям 
от настроения оригинала. 


Идея авторов «Моей прекрасной леди» имела огромный 
успех, и сегодня их мюзикл получил в мире, быть может, даже большую 
популярность, чем пьеса Шоу. Неудивительно, что этот опыт вдохнов-
ляет: современный музыкальный театр знает много подобных экспери-
ментов. И вот новый – мюзикл по пьесе Б. Шоу «Цезарь и Клеопатра».


С легкой руки авторов спектакля великий правитель и мудрый 
учитель Цезарь обретает черты романтического героя, а по-восточному 
хитрая юная хищница Клеопатра оказывается своенравной, но чистой 
и светлой душой, уверовавшей в силу прекрасных чувств. Поражение 
Цезаря, мечтавшего оставить Египту достойную наместницу его по-
литической воли и взглядов, превращается в «хэппиэнд» и торжество 
любви, которой покорны все возрасты.


Народный артист России Герард Васильев в роли Цезаря 
возвращает на сцену «Московской оперетты» уже подзабытые ее труп-
пой образцовые традиции классики жанра и жанровых амплуа. Это ха-
ризматичный персонаж, непростой по характеру, но цельный и возвы-
шенный, истинное воплощение сценической мужественности и одно-
временно чувственности, свойственной оперетте.


Цезарь – артистический и интонационный камертон спекта-
кля. И все невольно, хотя и с разной степенью убедительности, стара-
ются ему соответствовать. Тонкая и такая еще сценически юная Вале-
рия Ланская – Клеопатра, мастеровитые Фтататита (ее няня) – заслу-
женная артистка России Инара Гулиева и Сфинкс (лицо от авторов и 
театра) – народный артист России Александр Маркелов, молодой, но 
уже признанный столичной публикой и критикой Александр Каминский 
(жрец Потинус)…


Спектакль получился легкий, красивый, что во многом опре-
делено художественными идеями Александра Васильева, стилистиче-
ски связывающими нас с остроумной костюмной комедийной фран-
цузской киносерией об Астериксе и Обеликсе.


Несомненно, «Цезарь и Клеопатра» – лучший бенефис для 
Герарда Васильева и прекрасный подарок для его поклонников. А еще 
– это долгожданное возвращение на сцену театра музыки Александра 
Журбина, тридцать лет назад давшего второе дыхание советской опе-
ретте своим спектаклем «Пенелопа».


Режиссер Ж. Жердер. Муз. руководитель и дирижер К. Жар-
ко. Сценография и костюмы А. Васильева. Хореограф и режиссер по 
пластике Альберт Альбертс.


 
Елена Езерская
Режиссер-постановщик - Ж. Жердер
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Театр-студия Откровение


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ 
Сказка (1ч) 6+


Постановка - А. Казаков
Артисты - Е. Рубцов, З. Арсланова, А. Тимошин, Е. Ашаева, О. Русин
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Театр-студия Откровение
В. Катаев


ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК 
Сказка (1ч10м) 0+ Студия «Цветик»


Постановка - Т. Кулакова
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Театр-студия Откровение
Ж.Б. Мольер


ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ 
Комедия (1ч50м) 12+


Постановка - А. Казаков
Артисты - А. Казаков, Е. Рубцов, Е. Сортова, А. Тимошин, В. Ильин-Коро-
лев, Е. Ашаева, З. Арсланова, А. Фролова, А. Панин
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Театр-студия Откровение
В. Соллогуб


БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА 
Водевиль (1ч30м) 12+


Постановка - А. Казаков
Артисты - Е. Рубцов, П. Наркунас, Е. Сортова, Е. Ашаева, З. Арсланова, 
К. Хачатурян, А. Тимошин, А. Попова
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Театр-студия Откровение
Е. Шварц


ЗОЛУШКА 
Сказка (1ч30м, без антр.) 6+


Постановка - А. Казаков
Артисты - А. Казаков, Н. Белавенцева, Е. Ашаева, М. Иванова, А. Попова, 
Н. Буданова, Е. Сортова, А. Байдаков, С. Кротов, Р. Бычинский, О. Русин
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Театр-студия Откровение
К. Чуковский


МУХА-ЦОКОТУХА 
Сказка для детей от 3 лет (1ч, без антр.) 


0+ Студия «Аван-сцена»


Постановка - Л. Александрова
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Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


Н. Римский-Корсаков


СЕРВИЛИЯ 
Опера в 5 действиях 12+


«Сервилия» – единственная опера, в которой Римский-Кор-
саков обратился к «чужой» культуре и воплотил сюжет из истории 
Древнего Рима: красавица-патрицианка Сервилия оказывается невин-
ной жертвой политического заговора и любви жестокого Эгнатия; она 
же становится центром религиозной драмы и символом перехода от 
язычества к христианству. Неблагоприятные обстоятельства премье-
ры при жизни композитора надолго определили судьбу «Сервилии», 
оказавшейся незаслуженно забытой. Постановка приурочена к празд-
нованию юбилея музыкального руководителя театра – Геннадия Рож-
дественского: прославленный маэстро лично встанет за дирижерский 
пульт. Спектакль станет одним из самых масштабных проектов театра 
за последние несколько лет: грандиозные декорации преобразят зал, 
превратив его в Римский форум.
Дирижер-постановщик - Г. Рождественский
Режиссер-постановщик - О. Иванова
Дирижер - Д. Крюков
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Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


К.М. фон Вебер – Г. Малер


ТРИ ПИНТО 
Комическая опера в 3-х действиях (3ч) 12+ 
Исполняется на немецком языке с русскими 


диалогами


«Три Пинто» – легкая, полная юмора история о незадачливом 
увальне доне Пинто, хитром весельчаке доне Гастоне и благородном 
доне Гомесе, которые боролись за любовь прекрасной Клариссы. Ве-
ликий немецкий композитор К.М. фон Вебер не успел закончить свою 
единственную комическую оперу. Лишь спустя полвека, благодаря ста-
раниям другого великого немца – Г. Малера,  эта озорное и добродуш-
ное сочинение увидело свет театральной рампы.
Режиссер-постановщик - М. Кисляров
Дирижер-постановщик - Г. Рождественский
Режиссер-постановщик и хореограф - М. Кисляров
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Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


Л. Яначек


ЛИСА-ПЛУТОВКА 
Сказка для взрослых, опера в 3-х действиях 


(2ч) 18+


Одна из самых красивых опер XX века, безусловный шедевр 
Яначека редко ставится в России. Спектакль Камерного музыкального 
театра – это сказка для взрослых, в которой судьбы людей и животных 
тесно переплетаются между собой. Это ностальгия по чувственному 
восприятию жизни во всей ее полноте.
Дирижер-постановщик - Г. Рождественский
Режиссер-постановщик и хореограф - М. Кисляров
Дирижер - А. Кашаев
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Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


Б. Бриттен


БЛУДНЫЙ СЫН - МАВРА 
Опера-притча в 1 действии (1ч20м) 16+


«Блудный сын» – последняя из трех опер-притч, написанных 
Бриттеном в 1960-е годы и предназначенных для исполнения в церкви. 
На основе известного библейского сюжета Бриттен создал строгую, но 
впечатляющую силой воздействия мистерию, в которой он вместе со 
зрителем размышляет о вечных ценностях.
Дирижер-постановщик - Г. Рождественский
Режиссер-постановщик - М. Кисляров
Дирижер - А. Кашаев



navto://Muz1#9





Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


Ф. Шуберт – Э. Денисов


ЛАЗАРЬ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО 
ВОСКРЕШЕНИЯ 


Религиозная драма в 3-х действиях (2ч30м) 
12+ Исполняется на немецком языке с рус-


скими субтитрами


В этой музыкальной фреске на основе библейского сюжета 
переплелись два, на первый взгляд, совершенно разных музыкальных 
гения: Шуберт – первый великий композитор-романтик, и Денисов – 
ключевая фигура отечественного музыкального авангарда второй по-
ловины XX века. 


Уникальность «Лазаря» заключена в самой его музыке: нет 
другого сочинения, которое две трети действия повествует о смерти, 
но наполнено таким исключительным светом. Это «музыка в мажоре», 
музыка не о мраке и страданиях, а о вере и радости. Ведь свет, ис-
тинная красота и гармония – идеалы, которым всю жизнь были верны 
и Шуберт, и Денисов.
Дирижер-постановщик - Г. Рождественский
Дирижер - А. Кашаев
Режиссер-постановщик - И. Меркулов



navto://Muz1#9





Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


В.А. Моцарт


Идоменей 
Опера в 3-х действиях в редакции Р. Штра-


уса (3ч15м) 12+


Публикация 2012 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Как перестать испытывать ненависть друг к другу? Как на-
учиться любви и всепрощению? Эти вопросы стали центральными для 
новой постановки Камерного музыкального театра. 


Опера двадцатичетырехлетнего Моцарта «Идоменей» впер-
вые постав лена на российской сцене. В версии великого немецкого 
романтика Р. Штрауса, сократившего ее почти вдвое и изменившего ее 
идейную концепцию, она оказалась созвучна политическим событиям 
Европы начала 30 х годов XX века. Кровавая война и вражда народов, 
жестокая тирания и наказание, которое рано или поздно понесут пре-
ступные правители, жертвенная любовь и всепрощение – все эти темы 
подняты в античном сюжете «Идоменея» о последствиях Троянской во-
йны. История о судьбе критского царя Идоменея, его сына Идаманта и 
его возлюбленной Илии, дочери повергнутого царя Трои, нашла инте-
ресное и яркое сценическое воплощение.


Единая режиссерско -сценографическая концепция, поме-
стившая героев античного сюжета, облаченных в достоверные исто-
рические костюмы, в свободное, не декорированное сценическое 
пространство, основана на идее построения групповых статичных 
мизансцен композиций, напоминающих античные барельефы. Они воз-
никают в разных плоскостях черной сцены, располагаясь то в ее пе-
редней части, то на разных уровнях сложного геометрического транс-
формера, и иллюстрируют события сюжета.


Особого внимания заслуживает музыкальная постановка 
Геннадия Рождественского, инициировавшего создание спектакля. 
Безупречность звучания оперы, органично выстроенная вокально-
симфоническая архитектоника, единство музыкального замысла, ре-
ализовавшееся в рельефности построения музыкальной мысли, кра-
сочности звучания оркестра, в пластичности вокала – все это вместе 
захватывает внимание слушателя, воспринимающего постановку на 
одном дыхании.


Дирижер- постановщик Г. Рождественский. Дирижер В. Аг-
ронский. Режиссер М. Кисляров. Художник В. Вольский.


 
Евгения Артемова
Дирижер-постановщик - Г. Рождественский
Режиссер-постановщик - М. Кисляров
Дирижер - В. Агронский
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Камерный музыкальный театр им. Б.А. 
Покровского


Л. ван Бетховен


ЛЕОНОРА 
Опера в 3-х действиях (3ч30м) 16+


«Леонора» – одна из самых многострадальных партитур в 
истории оперы. Бетховену приходилось дважды кардинально перера-
батывать ее, чтобы добиться театральной постановки и признания со-
временников. Успех к опере пришел лишь в третьей редакции, извест-
ной во всем мире как «Фиделио». Первая редакция оперы в России 
не звучала никогда. Идея ее постановки принадлежит музыкальному 
руководителю театра, выдающемуся дирижеру Геннадию Рождествен-
скому. «Леонора» звучит в своем первоначальном виде – без компро-
миссов и уступок, которых потребовало от композитора его время. При 
этом режиссер предлагает взглянуть на известный сюжет в необычном 
ракурсе, подчеркивая его вневременной характер.
Дирижер-постановщик - Г. Рождественский
Режиссер-постановщик и хореограф - М. Кисляров
Дирижер - А. Верещагин
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Театр им. А.С. Пушкина
А. Дюма


ДАМА С КАМЕЛИЯМИ 
Спектакль без слов в 2-х действиях (2ч20м) 


18+


Александр Дюма-сын создал бессмертный образ обречен-
ной красоты, порочной и в то же время невинной, образ блистательной 
женщины, чья жизнь – витрина для демонстрации чужого тщеславия, 
а сама она – дорогой аксессуар. Сергей Землянский, хореограф и ре-
жиссер, поставил спектакль, в котором жест и музыка существуют на 
правах слова. Пластика всегда символична, и движение тела становит-
ся здесь движением души.
Режиссер-хореограф - С. Землянский
Маргарита Готье - А. Панина
Жорж Дюваль - А. Сухов
Арман Дюваль - А. Феоктистов
Варвиль - С. Миллер
Варвиль-сын - П. Рыков
Нанина - В. Воронкова
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
К. Людвиг


ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 18+


Публикация 2007 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 Шко-
лы-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 ита-
льянская знаменитость – тенор Тито Мерелли (Александр Арсентьев), 
который должен исполнить заглавную роль в опере «Отелло». Понятно, 
что по законам жанра (а пьеса Людвига – классическая комедия поло-
жений) 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 те нора!» 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, муж-
ская версия «Золушки» сразит любого, кто втайне мечтает о большом 
успехе. Ну и наконец – много ли в Москве хорошо сделанных спекта-
клей 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 - Е. Плиткин
Мария - А. Урсуляк, Н. Корогодова, В. Воронкова
Сондерс - А. Матросов
Джулия - И. Бякова, И. Петрова
Мэгги - С. Милославская
Диана - Е. Клочкова
посыльный - А. Анисимов, А. Ешкин
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Театр им. А.С. Пушкина
А. Кристи


МЫШЕЛОВКА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Публикация 2011 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Красный бархатный занавес раздвигается, и перед взора-
ми публики предстает интерьер в «чисто английском стиле»: мягкие 
кресла, камин, бронзовые бра, стены, обтянутые золотистым шелком, 
уютный старый торшер и т.д. и т.п. За окнами огромной застекленной 
веранды открывается живописный вид на снежные просторы, горные 
вершины и пушистые зеленые ели. Непрерывно идет снег. Хозяйка пан-
сиона Молли Рэлстон (Екатерина Клочкова) и ее муж Джайлс Рэлстон 
(Алексей Дадонов) хлопочут, ожидая первых гостей. Время от времени 
по радио передают новости. Одна из них – убийство. Полиция разыски-
вает преступника в темном пальто, черной фетровой шляпе и в белом 
шарфе. Все, кто приезжает в пансион, носят темные пальто, фетровые 
шляпы и белые шарфы. Это и чудаковатый Кристофер Рен (Алексей 
Воропанов), и чопорная немолодая леди миссис Бойл (Нина Попова), 
и экстравагантная миссис Кейсуэлл (Ирина Петрова), и добродушный 
майор Меткаф (Александр Матросов), и демонического вида мистер 
Паравичини (Андрей Сухов). Да и у четы Рэлстонов в гардеробе име-
ются подходящие под описание вещи. Вот только неугомонный и пыт-
ливый сержант Троттер (Александр Анисимов) заявляется в пансионат 
в лыжном костюме… Он то и сообщает безмятежным отдыхающим, что 
убийца бродит где то рядом и его новой жертвой может стать каждый 
из присутствующих. 


Спектакль сделан в стиле «ретро»: картины пьесы отделя-
ются друг от друга закрытием и открытием занавеса. Герои носят ко-
стюмы, соответствующие эпохе и стране, в которой разворачивается 
история, а стремительно развивающийся сюжет сопровождают то и 
дело возникающие зловещие музыкальные темы. Однако в спектакле 
находится место и для юмора. Актеры не без удовольствия изобража-
ют достоинства и недостатки своих героев, изобретательно выписан-
ных классиком детективной литературы Агатой Кристи.


Режиссер Н. Аракчеева. Художник В. Платонов. Художник по 
костюмам В. Севрюкова. Композитор Н. Морозов. Хореограф Т. Бори-
сова.


 
Жанна Филатова
Постановка - Н. Аракчеева
Миссис Бойл - Н. Попова
Троттер - А. Анисимов
Кристофер Рен - А. Воропанов
Джайлс - А. Феоктистов
Молли - Е. Клочкова
Меткаф - А. Матросов, В. Васильев
Кейсуэлл - И. Петрова, Н. Рева-Рядинская
Паравичини - А. Сухов
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Театр им. А.С. Пушкина
Б. Брехт


ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА 
Спектакль в 2-х действиях (3ч20м) 16+


В этом спектакле занят цвет молодой труппы театра, он по-
лон прекрасной музыки Пауля Дессау, зонги звучат в живом исполне-
нии, в сопровождении ансамбля солистов «Чистая музыка» под руко-
водством Игоря Горского.
Режиссер - Ю. Бутусов
Артисты - А. Урсуляк, А. Арсентьев, А. Матросов, В. Воронкова, А. Лебе-
дева, А. Сухов, А. Дмитриев, Н. Рева-Рядинская, А. Рахманов и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
О. Данилов


ПУТНИКИ В НОЧИ 
Мелодрама в 2-х действиях (2ч25м) 16+


Публикация 2008 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссера Дмитрия Астрахана критики часто упрекают в 
чрезмерной упрощенности взглядов на ту или иную проблему. На са-
мом же деле Астрахан просто не любит полутонов во всем – в харак-
терах 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 телеведу-
щий 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 ока-
зывается, что и супруга не без греха… 


Лирическая комедия «Путники в ночи», сопровождаемая од-
ноименной музыкальной темой Фрэнка Синатры, рассказывает о люб-
ви, 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 - Н. Рева-Рядинская, Е. Клочкова
Сорокин - В. Николенко
Петров - А. Заводюк, А. Матросов
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Театр им. А.С. Пушкина
А.Н. Островский


ДОХОДНОЕ МЕСТО 
Комедия (2ч20м) 12+


Молодой человек хочет честно прожить свою жизнь, но вы-
держит ли его честность встречу с нуждой, пройдет ли испытание се-
мьей? Доходное место – это то, от чего вначале гордо отказывается 
главный герой и то, что он, в конце концов, под давлением обсто-
ятельств смиренно выпрашивает у богатого дядюшки ради любимой 
жены. Ведь жизнь не терпит романтического толкования, и деньги в 
ней – это та стихия, которая часто определяет поступки каждого из ге-
роев.
Режиссер - Р. Самгин
Вышневский - И. Бочкин
Анна Павловна - И. Чиркина
Жадов - А. Дмитриев
Юсов - С. Ланбамин
Белогубов - А. Ешкин
Кукушкина - И. Бякова
Юлинька - А. Лебедева
Полина - А. Мытражик
Приятель Жадова - А. Сухов
Пожилой господин - В. Григорьев
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина


ЖАННА Д’АРК 
Спектакль без слов по мотивам драмы Б. 


Шоу «Святая Иоанна» (1ч40м, без антр.) 12+


Вот уже более пяти веков имя Жанны Д’Арк живет в искус-
стве, и каждое поколение снова и снова обращается к этой истории, 
чтобы приобщиться к непреходящим нравственным ценностям и по-
пытаться постичь те высшие духовные качества, которые несла в себе 
эта простая французская девушка.
Режиссер-хореограф - С. Землянский
Жанна - А. Панина
Голоса - А. Кармакова
Кошон - А. Матросов
Карл - А. Ешкин, В. Моташнев
Уорик - А. Феоктистов
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
А. Коровкин


СЕМЕЙКА КРАУЗЕ 
Комедия 12+


В центре сюжета старинный дом в провинциальном городе 
и его обитательницы – милые, забавные старушки. Сестры хоть и жи-
вут много лет вместе, но совсем не похожи друг на друга. Объединяет 
их лишь горячая любовь к племянникам, несмотря на то, что первый 
– легкомысленный, промотавшийся кинопродюсер, а второй  –вообще 
уголовник, сбежавший из тюрьмы. Однако внезапное появление люби-
мых племянников застает тетушек врасплох – им нужно избавиться от 
трупа, который случайно оказался в доме.
Художественный руководитель постановки - Е. Писарев
Режиссер - Н. Аракчеева
Роберт Краузе - А. Арсентьев
Генриетта Карловна - В. Алентова
Розалия Карловна - Н. Николаева
Эрик - А. Анисимов
Инга - А. Лебедева
Кувыкин - И. Теплов
Бабакин - К. Похмелов
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Театр им. А.С. Пушкина
Г. Горин


ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ 
Театральная фантазия в 2-х действиях (3ч) 


16+


Один из самых загадочных британских писателей Джонатан 
Свифт известен в первую очередь как автор знаменитой книги «Путе-
шествие Гулливера». В пьесе вымышленные персонажи книг Свифта 
– великаны, лилипуты, гуигнгнмы, лапутяне – становятся неотъемле-
мой частью реальности, в которой живет объявленный сумасшедшим 
декан, и часто невозможно понять, где настоящие события, а где его 
фантазии и вымыслы. Прибывшему к Свифту доктору Симпсону вме-
сте со зрителями предстоит пережить все удивительные события в 
этом доме для того, чтобы понять и постичь гениальность одинокого 
художника.
Дж. Свифт - А. Заводюк
Режиссер - Е. Писарев
Дж.Свифт - А. Заводюк
Доктор Ричард Симпсон - А. Феоктистов
Эстер Джонсон - А. Панина, А. Мытражик
Ванесса Ваномри - А. Кармакова, Э. Мирэль
Патрик - С. Миллер
великан Глюм - Г. Сиятвинда
Судья Бигс - С. Ланбамин
Губернатор - О. Пышненко
Епископ - К. Похмелов
и др.



navto://Dram1#49





Театр им. А.С. Пушкина
У. Шекспир


МЕРА ЗА МЕРУ 
Спектакль без антракта (1ч50м) 18+


«Мера за меру» – одна из величайших пьес Шекспира. Она 
не является ни чистой комедией, ни чистой трагедией. Внезапные по-
вороты и смена тона заставляют нас смотреть спектакль затаив дыха-
ние.
Режиссер-постановщик - Д. Доннеллан
Герцог - А. Арсентьев
Анджело - А. Кузичев
Лючио - А. Феклистов
Клавдио - П. Рыков
Тюремщик - А. Матросов
Изабелла - А. Халилулина
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
А.П. Чехов


ВИШНЕВЫЙ САД 
Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 16+


Режиссер Владимир Мирзоев прочитал «Вишневый сад» как 
пьесу катастроф. Только рушатся в ней не высотные здания, не транс-
портные средства, а судьбы людей, родившихся на переломе двух эпох.
Режиссер - В. Мирзоев
Раневская - В. Исакова
Аня - Т. Вилкова
Варя - Н. Рева-Рядинская
Гаев - А. Сухов, М. Виторган
Лопахин - А. Петров
Трофимов - А. Дмитриев
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
А. Менчелл


ДЕВИЧНИК CLUB 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 16+


Три очень разные по характеру женщины объединены общи-
ми семейными обстоятельствами (все три давно вдовы) и многолетней 
дружбой. Кажется, что их союз нерушим. Но одна из подруг вдруг ре-
шает начать новую жизнь.
Режиссер - Р. Козак
Люсиль - В. Алентова
Ида - М. Аронова
Дорис - Л. Голубкина
Сэм - Б. Дьяченко
Милдред - Е. Сибирякова, И. Петрова
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Театр им. А.С. Пушкина
Ж.-Б. Мольер


Тартюф 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)16+


В сердце счастливой и свободной семьи проскользнул аван-
тюрист и самозванец. Под прикрытием религии он стремится восполь-
зоваться страстной привязанностью, которую испытывает к нему хозя-
ин дома, хочет овладеть его женой и его состоянием.
Режиссер - Б. Жак-Важман
Оргон - А. Заводюк
Эльмира - Е. Клочкова, Э. Мирэль
Тартюф - В. Жеребцов
Дорина - В. Воронкова
Дамис - В. Моташнев, А. Дмитриев
Госпожа Пернель - Н. Марушина, И. Пулина
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
А. Гурней


ЛЮБОВЬ. ПИСЬМА 
Мелодрама (1ч40м, без антр.) 16+


Публикация 2012 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пространство сцены обрамлено внушительными стеллажа-
ми, на которых расположились самые разные предметы: книги и на-
стольные лампы, игрушки и магнитофоны, кубики, велосипед, телефон, 
банки, мольберты, модели самолетиков, фотографии, кук лы, бутылки, 
вазы, цветы… Весь этот «вещественный мир» словно вынесен за преде-
лы другого мира, в котором обитают герои спектакля Мелисса и Энди 
– девочка и мальчик, девушка и юноша, женщина и мужчина. История 
двух жизней, двух судеб и одной на двоих большой любви, рассказы-
вается актерами Верой Алентовой и Владимиром Меньшовым через 
монологи письма, которые их герои пишут друг другу на протяжении 
отпущенного им на этой земле времени. Два актера существуют на 
фоне белой стены, чем то схожей с огромным листом мятой бумаги. В 
центре полотна – неровная трещина, которая увеличивается с каждым 
разом, как обстоятельства разделяют Мелиссу и Энди не столько фи-
зически, сколько духовно. Это и не удивительно, ведь Мелисса и Энди 
такие разные, так не похожи друг на друга. Она – воплощение свобо-
ды, бунтарства, желания вырваться из обыденности бытия. Ее мысли 
часто противоречивы, а поступки необдуманны. Он – олицетворение 
порядка, размеренного течения жизни, необходимости карьерного ро-
ста. Он живет по правилам, в соответствии с общепринятыми нормами 
морали. Она – художник, творческая натура. Он – политик, человек си-
стемы. У них не получается, они не могут и не должны быть вместе! Но 
у них есть их любовь, есть их письма друг к другу, в которых Мелисса и 
Энди – настоящие, неподвластные обстоятельствам, не искалеченные 
социальными условностями и боязнью собственного «я».


Пьеса Альберта Гурнея беспроиг рышная, и она – настоящий 
подарок для двух не только по- настоящему больших артистов, но и 
крупных личностей, которыми Вера Алентова и Владимир Меньшов, 
без сомнения, являются. Их сценический дуэт одновременно и сцени-
ческий поединок, в котором каждый из участников талантливо, тонко, 
иронично, мастерски ведет свою ИГРУ…


Постановка Ю. Меньшова. Сценография Т. Рябушинский. Ко-
стюмы В. Севрюкова.


 
Жанна Филатова
Режиссер - Ю. Меньшова
Мелисса - В. Алентова
Энди - В. Меньшов
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Театр им. А.С. Пушкина
У. Шекспир


МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Публикация 2011 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Красивый, даже очень красивый молодой человек (Бенедикт 
– Александр Арсентьев, тот самый, из «Адьютантов любви»), придя на 
вечеринку, решил переодеться. Но только разделся до трусов – а дело 
происходит у дома, через окна которого видна отжигающая тусовка, – 
как вышли трое сильно под мухой и наплели, заранее сговорившись 
и будто не замечая подслушивающего Бенедикта, что по нему сох нет 
красотка Беатриче. И вот в лунном сиянии среди иллюминированных 
деревьев в кадушках бегает в красивых трусах Бенедикт с вытаращен-
ными от счастья глазами – уже влюбленный, хотя он отродясь от этого 
черта в юбке Беатриче (Александра Урсуляк) ничего не получал, кроме 
злобных словесных зуботычин. Пламень любви воз горелся от дурац-
кого розыгрыша.


Пьеса Шекспира о грустном: наши чувства – самообман, 
иллюзия, много шума из ничего; реальностью становится мнимость и 
перевешивает для нас все, закабаляет, приговаривает страдать. Но 
Шекспир знал свою публику – и подал невеселую суть в подарочной 
упаковке, в феерии балов и карнавалов. Постановщик Евгений Писа-
рев, в течение 13 лет актер Театра им. Пушкина, а ныне его же худрук, 
свою публику тоже неплохо изучил. Подарочную обертку он превратил 
в суть, в содержание спектакля о роскоши молодой цветущей жизни.


Здесь молоды все, даже старик папаша (Андрей Заводюк). 
Все веселятся, поют и танцуют под томительно нежный аккомпане-
мент «Группы W/». Все непрерывно переодеваются, со смаком при-
меряя туалеты один лучше другого, у мужчин – брутальные, вплоть до 
камуфляжа спецназа, у прекрасных дам – острочувственные, больше 
обнажающие, чем скрывающие. Ну да, Клавдио (Владимир Жеребцов) 
страдает: обманулся, поверив в мнимую, подстроенную «измену» неве-
сты. Но разве не прекрасны эти быстротечные адские муки юности? И 
до чего круто смотрится на страдальце шикарный костюм с галстуком 
или пальто а ля итальянский мафиози! А как хороша его оклеветанная 
невеста Геро (Анна Бегунова), особенно когда падает в обморок в под-
венечном уборе: тончайшая талия, ослепительно голые плечи, сияние 
светлых кудрей – и все это медленно опускается на пол в облаке сног-
сшибательного платья. Остановись, мгновенье!


Самые выигрышные моменты пьесы эффектно и доходчиво 
подчеркнуты. Никто не грузит вам мозг скрытыми смыслами. Ничто не 
оскорбляет ваших чувств. Персонажи не бьют друг друга по печени и, 
боже сохрани, не ругаются матом. Сцена с ментами, то бишь с поли-
цейскими, уморительна, беззлобна и изюминкой дополняет спектакль, 
который, как и было задумано постановщиком, энергично продвигает-
ся от светлой печали к светлой радости. Не так уж и мало по нынеш-
ним временам.


Режиссер Е. Писарев. Художник З. Марголин. Художник по 
костюмам В. Севрюкова. Режиссер по пластике А. Альбертс. Компози-
тор и музыкальный руководитель М. Морсков.


 
Елена Левинская
Режиссер - Е. Писарев
Клавдио - В. Жеребцов, А. Ешкин
Бенедикт - А. Арсентьев
Геро - Т. Вилкова
Беатриче - В. Исакова, А. Урсуляк
Леонато - А. Заводюк
Дон Педро - А. Феоктистов
Дон Джон - В. Моташнев
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
Э. Де Филиппо


ВЕЛИКАЯ МАГИЯ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Публикация 2012 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В свое время, выставив на суд зрителей пьесу «Великая ма-
гия», где комедия и фарс переплелись с трагедией, Эдуардо Де Фи-
липпо получил довольно холодный прием у публики и более к ее поста-
новке не возвращался. Режиссер Евгений Писарев рискнул повторить 
эксперимент итальянца, причем почти буквально – как и Эдуардо, сам 
поставил и сам сыграл одну из главных ролей.


Его герой – Калоджеро ди Спелта, человек, одураченный 
собственной женой и заезжим магом, фокусником Марвульей. Марву-
лья – очевидный прохиндей, за деньги устраивает «фокус» с исчезно-
вением неверной жены Калоджеро (Виктория Исакова), обес печивая 
ей побег с любовником. Он же и виртуозно морочит мужа рогоносца, 
уверяя его, что жена спрятана в шкатулке и появится перед ним, если 
только он поверит в это и откроет крышку.


Писарев играет Калоджеро почти что исповедально, внося в 
«Великую магию» очень личный грустный лейтмотив. А спектакль по-
лучается о том, как иной раз только отчаянная фантазия спасает ин-
дивидуума от зверского цинизма реальности. И еще – об искусстве, 
которое тоже своего рода спасительная иллюзия.


Фокусника Марвулью играет Виктор Вержбицкий. Овладев 
нехитрыми приемами иллюзионного искусства (платок превращается 
в длинную разноцветную связку, веер – в шляпу и т.п.), он перевопло-
щается в пафосного бродячего лицедея. Таких нынче уже не увидишь, 
это что то старинное, почти классическое, оформившееся в стиль, где 
итальянские корни давно сплелись с русскими, – артист, одним сло-
вом. Но и у этого записного плута есть несбыточная, сладкая мечта – 
сорвать громкие овации многотысячной аудитории.


Герои поначалу обитают в иллюзорном мире благополучия и 
неги курортного городка, выстроенного сценографом Зиновием Мар-
голиным. В нем пребываешь, до поры не ведая изнанки. Изогнутые 
плоскости шезлонгов вырастают почти до «неба», где висит огромное 
равнодушное светило, и силуэты молодых, атлетически сложенных ку-
пальщиков смотрятся на его фоне особенно выгодно. Но вот гламурное 
великолепие заслоняет тусклая фанера, возле которой наш иллюзио-
нист ютится в свободное от фокусов время. А затем падает черный, с 
прорехами, занавес, будто отсекает одинокого Калоджеро – Писарева 
от его обманчивого прошлого.


Режиссер Е. Писарев. Художник З. Марголин. Художник по 
костюмам Л. Алексеев.


 
Наталия Каминская
Режиссер-постановщик - Е. Писарев
Марвулья - В. Вержбицкий
Дзайра - В. Воронкова
Калоджеро - Е. Писарев
Марта - А. Панина
Мариано - В. Жеребцов, И. Теплов
Артуро Пена - С. Миллер
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
М. Твен


ТАЛАНТЫ И ПОКОЙНИКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Публикация 2012 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Тема переодевания мужчины в женщину с целью преодолеть 
сложные обстоятельства – одна из самых беспроигрышных в комедий-
ном жанре. Единственная пьеса знаменитого Марка Твена остроумна 
и увлекательна, и режиссерская манера Евгения Писарева как нельзя 
удачнее сочетается со стилем автора, раскрывает его.


На сцене – чердачная комнатка с выходом на крышу. Здесь 
обитают четверо веселых друзей: Жан-Франсуа Милле (Сергей Лаза-
рев), Агамемнон Бакнер (Игорь Теплов), Ханс Фон Бисмарк (Антон Фе-
октистов) и Фелим О’Шонесси (Евгений Плиткин). Они молоды, вдох-
новение не покидает их, и жизнь кажется прекрасной. Правда, до поры 
до времени: есть хочется, а собственные творения никак не удается 
продать. Благодаря фразе случайного покупателя, что, мол, пока ху-
дожник жив, его картины стоят мало, а если он умер – другое дело, 
друзья решаются на авантюру: объявляют Жана-Франсуа сначала за-
болевшим, потом умершим, а его переодевают якобы собственной се-
строй. Авантюра удается: деньги текут рекой, Жана-Франсуа называют 
национальным достоянием, а он сам, поначалу падающий с каблуков и 
лихорадочно изменяющий голос для визитеров, быстро осваивается в 
новом образе. Который приносит ему/ей невиданный успех. Но у Жа-
на-Франсуа есть невеста, нежнейшая Мари (Анна Кармакова), которой 
нельзя сказать правду…


Сергей Лазарев мастерски преображается из юного худож-
ника в бойкую, резковатую и привлекательную красотку Дейзи. Затей-
ливые дамские наряды и украшения сидят на нем отлично, а уверен-
ный, кокетливый взгляд из-под длинных ресниц очаровывает всех, от 
кавалеров до квартирных хозяек.


Как никто умеющий работать в направлении качественно-
го развлекательного театра, Евгений Писарев, сохраняя все атрибу-
ты жанра, дает зрителю больше чем просто комедию. В «Талантах и 
покойниках» зажигательные музыкальные номера, изобретательные 
костюмы в ретростиле, превосходные молодые артисты. Все изящно, 
легко, обаятельно. Но есть в спектакле и серьезные ноты. Ведь герои 
не просто веселятся – они стараются выжить, остаться собой и понять, 
что для них в жизни важнее всего.


Режиссер Е. Писарев. Художник З. Марголин. Художник по 
костюмам В. Севрюкова.


 
Алиса Никольская 
Режиссер - Е. Писарев
Милле - С. Лазарев
Агамемнон - И. Теплов
Фон Бисмарк - А. Феоктистов
О’Шонесси - Е. Плиткин
Бастьен - С. Миллер
Мари - А. Кармакова
Сесиль - А. Лебедева
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
П. Бомарше


ЖЕНИТЬБА ФИГАРО 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Комедия «Женитьба Фигаро», придуманная придвор-ным ча-
совщиком Бомарше, на протяжении трех столетий пользуется огром-
ным успехом благодаря идеальной, словно часовой механизм, компо-
зиции, динамичности и юмору, который не утратил своей свежести. Но 
главный секрет успеха, конечно, в характере главного героя: талантли-
вый Фигаро потерпел крушение во всех своих общественных и твор-
ческих начинаниях, но он полон достоинства, созида-тельной силы, 
жизнелюбия, и главное – он влюблен.
Режиссер - Е. Писарев
Граф Альмавива - А. Арсентьев
Графиня - В. Исакова
Фигаро - С. Лазарев
Сюзанна - А. Урсуляк
Марселина - И. Бякова
Антонио - А. Рахманов
Фаншетта - С. Милославская
Керубино - С. Кудряшов
Бартоло - О. Пышненко
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
А. Азарина


И ВДРУГ… 
Спектакль в 1 действии по рассказам 


А.П. Чехова (1ч15м) 16+


Изящные интерьеры старинного особняка, до сих пор сохра-
нившиеся в недрах Театра имени Пушкина, – прекрасная декорация 
для нескольких чеховских историй («Он и Она», «Ионыч», «У знакомых», 
«Моя жизнь», «Заказ», «Шампанское») и живого фортепианного акком-
панемента.
Режиссер-постановщик - А. Азарина
Он - В. Григорьев
Она - Е. Клочкова, Э. Мирэль
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Театр им. А.С. Пушкина


ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ 
Спектакль по роману Р. Гари (1ч50м, без 


антр.) 16+


Спектакль по культовому роману Ромена Гари в первую оче-
редь про большую любовь – страстную, всепрощающую, но иногда и 
разрушающую. Материнскую любовь, которая побеждает время и рас-
стояния. А узы, которые соединяют героев этой истории – мать и сына 
– не только родственные, но в какой-то степени и мистические.
Художественный руководитель постановки - Е. Писарев
Режиссер - А. Кузмин-Тарасов
Артисты - А. Заводюк, А. Урсуляк, И. Петрова, С. Кудряшов, А. Воропанов
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Театр им. А.С. Пушкина
В. Розов


С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ 
Драма (2ч, без антр.) 16+


Семейные связи, дом, дети, любимые, жертвы, предатель-
ство – что может быть актуальнее и важнее для любого человека? Это 
удивительно современная и созвучная нам история про людей, про 
поиски смыслов и жизненный выбор, про страшное одиночество каж-
дого, про вечное стремление и невозможность быть счастливым и про 
то, как грустна и мучительна порой бывает эта наша прекрасная жизнь.
Режиссер - Р. Мовсесян
Актеры - В. Николенко, А. Заводюк, Н. Рева-Рядинская, С. Кудряшов, 
В. Воронкова, В. Васильев, А. Воропанов
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Театр им. А.С. Пушкина


OFFИС 
По пьесе И. Лаузунд «Бесхребетность» 


в 1 действии (1ч40м) 18+ Вечер для людей с 
нарушенной осанкой


Публикация 2008 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Одной из самых популярных «производственных» пьес 70-х 
годов были «Сослуживцы» Брагинского и Рязанова: там разворачива-
лось захватывающее ежедневное бытие офисных работников с девяти 
утра до шести вечера. Но слова «офис» тогда не существовало в на-
шем обиходе, оно пришло к нам лишь сейчас, и спектакль с аналогич-
ным названием демонстрирует нам те же служебные будни, но пере-
брошенные в XXI век.


Офисная тематика, повествующая о «новых деловых людях», 
сегодня актуальна, являя нам один из важнейших общественных сре-
зов. Кто эти люди, двигающие в своих офисах бизнес, промышленность 
и политику? На сцене их пятеро, трое молодых людей и две девушки: 
Крецки – Владимир Моташнев, Хуфшмидт – Игорь Теплов, Кристенсен 
– Эльмира Мирэль, Шмитт – Анастасия Лебедева и Крузе – Алексей 
Рахманов. Их типажи распределяются от «лидера» до «мальчика для 
битья», они приходят по утрам в свой офис, как на поле боя, где в еже-
дневной и вечной борьбе нужно одерживать постоянные победы над 
партнёром и успевать пожирать ближних, дабы не оказаться съеден-
ным самому. И всему этому надо, конечно, учиться.


Вот перед нами и открывается «тренинг на выживаемость», 
ежедневно поглощающий наших героев целиком. Мы видим, как они 
оттачивают перед зеркалом свои жесты, тренируя мимику, пластику и 
психику, готовясь к встрече с начальником и «битве всех против всех». 
Нам преподают уроки интриги, тактику выживания и ближнего боя. И 
мы учимся – ведь надо же извлечь пользу из этого зрелища, в кото-
ром всё равно сюжета нет, а есть лишь саркастические офисные за-
рисовки. Хореограф Алла Сигалова решила их в стиле «драмбалета», 
обнажающего внутренние монологи этих личностей. Если на их устах 
улыбка – то в пластике истинная суть отношения к коллеге: и на наших 
глазах сотрудники превращаются в клубок злобных зверей, выходцев 
великой природы, учащей выживать.


Да, сложна и опасна жизнь офисных тружеников – тем бо-
лее что всякий раз после встречи с начальником они выходят из его 
кабинета с воткнутым в спину ножом или оторванной головой. И нам 
совсем не важно, чем занимаются эти люди – банковским делом или 
производством мыла. Важно понятие «жизнь как поле битвы», дове-
дённое в новом тысячелетии до абсурда.


Режиссёр Р. Козак. Художник В. Платонов. Художник по ко-
стюмам С. Калинина. Хореограф А. Сигалова. 


 
Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - Р. Козак
Крецки - В. Моташнев
Хуфшмидт - Е. Плиткин
Шмитт - А. Лебедева
Кристенсен - А. Панина, А. Урсуляк
Крузе - А. Рахманов
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Театр им. А.С. Пушкина
И. Эркень


КОШКИ-МЫШКИ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Это рассказ о жизни двух пожилых дам Эржи и Гизы – се-
стер, живущих в разных странах и ведущих переписку. Многое в этой 
истории жизненно и узнаваемо: как молодость мстит старости, если та 
не желает мириться со своим статусом, как женщина категорически не 
хочет сознавать, что с ней делает время, и как прошлое врывается в 
настоящее и становится его хозяином.
Постановка - П. Курочкин
Эржи - Т. Лякина
Гиза - Н. Марушина
Паула - Н. Попова
Виктор - О. Пышненко
Мышка - М. Андреева-Яворская
Илона - Е. Сибирякова
Йожи - К. Похмелов
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина
П. Экстром


РОЖДЕСТВО О.ГЕНРИ 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях (2ч) 


12+


Впервые рассказы американского классика «Дары волхвов» 
и «Последний лист» представлены в новом для российской публики 
жанре камерного мюзикла. Живой оркестр, трансформирующиеся де-
корации, хореография и вокал, и все это в пространстве филиала Теа-
тра имени Пушкина.
Режиссер - А. Франдетти
Дэлла, Джонзи - А. Кармакова
Джим - П. Рыков
мадам Софрони, Сью - А. Лебедева
Берман - А. Матросов
Доктор - Д. Волков
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Театр им. А.С. Пушкина
А. Сарамонович


ТЕСТОСТЕРОН 
Гормональная комедия (1ч30м, без антр.) 


18+


Публикация 2011 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сцена филиала Театра им. А.С. Пушкина служит, в основ-
ном, как площадка для постановок, в которых есть доля эксперимен-
та. В тексте ли, в сценической форме или в теме. И «Тестостерон» по 
пьесе современного польского автора Анджея Сарамоновича отлично 
вписывается в этот контекст. 


На сцене – банкетный зал в дорогом ресторане, снятый под 
свадьбу. Красивые гирлянды, барная стойка с рядами сверкающих бу-
тылок, сцена с музыкальными инструментами. Пока гостей нет, экс-
прессивный официант Титус (Сергей Миллер) с удовольствием от-
плясывает под бойкие ритмы из радиоприемника. Но вот открывается 
дверь, и в ресторан врывается разгневанный Ставрос (Андрей Сухов), 
отец жениха и хозяин праздника. Его глаза мечут молнии, и кажется, 
что он готов убить любого, кто подвернется под руку. Вслед за ним друг 
жениха по прозвищу Червь (Алексей Рахманов) и знакомый невесты 
Фистах (Иван Литвиненко) вносят бессознательного Третина (Влади-
мир Моташнев) – ему изрядно досталось. Бедолагу Третина обвиняют 
в срыве свадьбы, и ему стоит больших трудов доказать, что он ни в чем 
не виноват. Вскоре появятся и сам жених, биолог Корнель (Алексей 
Воропанов), растрепанный, сердитый и несчастный, и его брат Янис 
(Игорь Теплов), сдержанный и серьезный. Вот тут- то все и начнется. 
Будут и жаркие выяснения отношений, и почти детективная интрига 
с расстроенной свадьбой, и раскрытие семейных тайн. Но итог всего 
случившегося – радостный. Выпустив пар и разобравшись с собствен-
ными комплексами, обидами и переживаниями, герои смогут вернуть-
ся к нормальной жизни и – чем черт не шутит – обрести счастье.


Молодой режиссер Михаил Морсков сделал историю дина-
мичную, шумную, немного резкую. И, несмотря на содержащийся в 
тексте грубоватый юмор, целомудренную. Безудержное веселье соче-
тается с нежностью, смешные сцены – с тонкими и лирическими. Все 
актеры работают азартно, убедительно, составляя разносторонний яр-
кий ансамбль. А в финале все герои становятся участниками музыкаль-
ной группы и радостно «зажигают» к удовольствию зала.


Режиссер М. Морсков. Художник В. Платонов.
 


Алиса Никольская
Режиссер - М. Морсков
Титус - С. Миллер
Ставрос - А. Сухов
Третин - В. Моташнев, Н. Кисличенко
Янис - И. Теплов
Червь - А. Рахманов
Корнель - А. Воропанов
Фистах - И. Литвиненко



navto://Dram1#52





Театр им. А.С. Пушкина
П. Нотт


ДВЕ ДАМОЧКИ В СТОРОНУ СЕВЕРА 
Комедия (1ч30м, без антр.) 16+


Невероятное путешествие двух пожилых сестер по вполне 
печальному поводу с комическими приключениями, остротами и фило-
софским финалом.
Режиссер - Н. Аракчеева
Бернадетта - В. Алентова
Аннетта - Н. Николаева
и др.
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Театр им. А.С. Пушкина


КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА 
Сценическая версия Е. Исаевой по повести 


Л.Н. Толстого (1ч20м, без антр.) 18+


Публикация 2009 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этой загадочной во всех отношениях повести Льва Толстого 
в этом театральном сезоне бесконечно повезло. Ее сценическая вер-
сия появилась сразу в двух театрах – Московском Художественном им. 
Чехова и в Театре им. Пушкина. Ничего общего между двумя этими 
спектаклями нет, кроме желания авторов сделать историю трагиче-
ской страсти камерным произведением.


Семейная жизнь во все времена не считалась легким делом. 
И Лев Николаевич Толстой знал это не понаслышке. Конечно, любое 
его сочинение, так или иначе основанное на взаимоотношениях муж-
чины и женщины, как до брака, так и после него, выходит далеко за 
рамки мелодраматической истории. Но театр, как правило, не имея 
возможности воплотить на сцене весь космический размах филосо-
фии Толстого, ограничивается именно этим сюжетным рядом. Он и 
она сгорают от страсти, потом начинается охлаждение, потом снова 
вспыхивает чувство, потом рождается ревность, потом… Потом может 
быть все что угодно, вплоть до самого страшного. Толстой выстраи-
вает «Крейцерову сонату» как монолог Позднышева, который открыва-
ет свою измученную душу первому встречному человеку, рассказывая 
ему о том, как, а главное, почему он убил свою жену Лизу.


В Театре им. Пушкина «Крейцерова соната» – это не конкрет-
ная история Позднышева и Лизы, живших где-то в конце девятнадцато-
го века. Это история мужчины и женщины вообще, без определенного 
времени и вне определенного пространства. Мужчину играет Андрей 
Заводюк, Женщину – Ирина Петрова. В спектакле они равнозначны и 
равносильны. У каждого своя логика, свое видение мира, свое пони-
мание чувств, партнера, ситуации. Каждый считает себя то правым, то 
виноватым. Каждый существует по своим законам. Именно эта сосре-
доточенность Его и Ее на себе и приводит к трагедии. Ведь услышать и 
понять друг друга этот Мужчина и эта Женщина не могут ни при каких 
обстоятельствах.


Режиссер А. Назаров. Художник Л. Ломакина.
 


Жанна Филатова
Режиссер - А. Назаров
Мужчина - А. Заводюк
Женщина - И. Петрова
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Театр Ромэн
В. Старчевский


ЦЫГАНСКИЙ РАЙ 
Притча в 2-х действиях (2ч50м) 16+


Спектакль о драматических страницах в истории большого 
цыганского табора. Нелегкие испытания приходится пройти его людям 
– и всем вместе, и каждому в отдельности.
Режиссер-постановщик - П. Бобров
Артисты - П. Оглу, Н. Шишков, О. Жемчужная, А. Рубенчик, Л. Аббасо-
ва, А. Жемчужный, С. Сураков-мл., А. Лекарев, Р. Румянцев, П. Шаркози, 
П. Янышев, П. Бобров, Р. Грохольский, Б. Василевский, О. Манциленко, 
Е. Кумалагова и др.
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Театр Ромэн
П. Градов


ГРАФИНЯ-ЦЫГАНКА 
Музыкальная комедия (1ч30м, без антр.) 12+


Плащ и шпага – вот все, что осталось у некогда состоятель-
ного 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 - А. Лекарева, Н. Сергиенко, М. Джелакаев, Т. Черная, С. Чунгак, 
И. Морозова, С. Золотарева, Б. Василевский, А. Рубенчик, Р. Демент, 
Н. Лекарев-мл., Т. Репина, П. Шаркози, Р. Румянцев и др.
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Театр Ромэн
Т. Репина


КЛЯТВА 
Притча (2ч, без антр.) 12+


Спектакль о том, что настоящие чувства побеждают ковар-
ный расчет и козни, и истина обязательно восторжествует. Душевный 
порыв, чарующая цыганская песня, завораживающий танец увлекут 
зрителя в водоворот головокружительных событий, происходящих на 
сцене.
Режиссер-постановщик - Н. Сергиенко
Артисты - А. Лекарева, Н. Сергиенко, Б. Василевский, Н. Лекарев-мл., 
С. Золотарева, П. Шаркози, Т. Репина, О. Янковская, С. Чунгак, И. Некра-
сова, Е. Кумалагова, П. Золотарева



navto://Dram2#5





Театр Ромэн
И. Ром-Лебедев Н. Сличенко


МЫ – ЦЫГАНЕ 
Народное музыкальное зрелище (2ч20м) 12+


«Мы – цыгане» – это не просто спектакль, это красочное 
шоу, которое является визитной карточкой цыганского театра «Ромэн». 
В нем занята вся труппа театра. Участвует и Николай Сличенко.
Режиссер-постановщик - Н. Сличенко
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Театр Ромэн


У НАС СЕГОДНЯ КОНЦЕРТ! 
Театрализованное представление (1ч30м, 


без антр.) 6+


Режиссер-постановщик - Н. Сличенко
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Театр Ромэн
Р. Богданова


ЦЫГАНСКАЯ НЕВЕСТА 
Музыкальная драма из старинной таборной 


жизни (2ч20м) 12+


Начало ХIХ века. Табор кочует по Дунайским княжествам. 
История страстной любви бедного цыгана и чужой невесты. Шатры, 
пестрые наряды, гордые цыганки, звон гитар, кочевые песни и пляски 
у костра – все это воссоздает картину прошлого.
Режиссеры-постановщики - Н. Сличенко, Н. Лекарев
Артисты - А. Лекарева, Н. Лекарев, Л. Аббасова, М. Оглу, Н. Лекарев-
мл., Б. Василевский, А. Рубенчик, И. Морозова, Н. Муштакова, Т. Репи-
на, С. Чунгак, Н. Шнуркова, Н. Шишков, А. Булдыженко, Т. Туманская, 
П. Бобров-мл., Н. Сергиенко, П. Шаркози, П. Янышев
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Театр Ромэн
А. Гессен, И. Ром-Лебедев


ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН! 
Музыкально-романтическая фантазия 


в 2-х действиях (3ч) 16+


Пьеса создана на основе биографических материалов, пи-
сем поэта к друзьям и современникам, на достоверных материалах, 
уже существующих и вновь открываемых версий его рождения, жизни 
и творчества.


Театру «Ромэн» интересна тема «Пушкин и цыгане» еще и 
потому, что Александр Сергеевич любил цыган и «истинно и страст-
но увлекался цыганской песней» – так описывал это чувство Пушкина 
Александр Куприн в очерке «Фараоново племя». Любовь поэта нашла 
свое отражение в поэме «Цыганы», эпизоды из которой также предла-
гаются вниманию зрителей.
Постановка - Г. Жемчужный, А. Жемчужный
Артисты - А. Жемчужный, Р. Грохольский, И. Морозова, О. Манциленко, 
Н. Шишков, В. Страшинский, О. Жемчужная, Л. Аббасова, А. Булдыженко, 
А. Рубенчик, Б. Василевский, М. Оглу, О. Янковская, Е. Жемчужная, А. Ка-
линич, С. Чунгак, А. Плахотная, И. Некрасова, П. Янышев и др.
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Театр Ромэн
Н. Лекарев


Подкова счастья 
Музыкальная комедия (2ч20м) 12+


Вы были когда-нибудь в цыганском таборе? А в еврейском 
местечке? Искрометные танцы и зажигательные песни, озорство, шут-
ки и розыгрыши, дружба и верность, цыганская любовь, обряды и обы-
чаи.
Режиссер-постановщик - Н. Лекарев
Артисты - Н. Лекарев, П. Бобров-мл., А. Булдыженко, Р. Грохольский, 
Н. Муштакова, И. Некрасова, Т. Черная, С. Чунгак, С. Золотарева, П. Зо-
лотарева, Р. Лалай, А. Рубенчик, В. Страшинский, Н. Шишков, Т. Репина, 
Л. Янышева, П. Янышев, Р. Румянцев и др.
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Театр Ромэн
Г. Жемчужный, Е. Юшин


Колокола любви 
Музыкально-романтическая фантазия по 


мотивам романа В. Гюго «Собор Парижской 
Богоматери» (2ч20м) 12+


Это разговор о любви и ненависти, о добре и зле, о чисто-
те и пороке. Минуя столетия, эти чувства и понятия дошли и до наших 
дней…
Постановка - Г. Жемчужный
Артисты - П. Шаркози, Б. Василевский, А. Жемчужный, П. Бобров-мл., 
И. Морозова, О. Жемчужная, А. Рубенчик, С. Чунгак, Р. Грохольский, 
Н. Шишков, Л. Аббасова, М. Оглу, А. Лекарев, О. Янковская, Е. Кумалаго-
ва, Р. Румянцев, А. Плахотная, А. Плахотная, А. Плахотная, Н. Муштакова, 
Р. Лалай, А. Калинич, О. Манциленко и др.
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Театр Ромэн
В. Старчевский


ЛЮБОВЬ И ВРЕМЯ. ЦЫГАНСКАЯ 
ЛЕГЕНДА 


Музыкальная драма в 2-х действиях (2ч30м) 
16+


Спектакль создан по мотивам средневековой легенды о люб-
ви часового мастера Томаса и красавицы цыганки Станки. Он расска-
зывает о противостоянии любви и таланта, зависти и злобе. Уникаль-
ный дар Томаса, создателя чудо-курантов, вызывает ярость Бургоми-
стра, имеющего власть и деньги, но лишенного способности творить и 
любить.
Постановка - А. Жемчужный, П. Бобров
Артисты - П. Бобров, П. Бобров-мл., Л. Жемчужная, Л. Боброва, Р. Гро-
хольский, Л. Аббасова, Б. Василевский, Н. Золотарева, М. Джелакаев, 
М. Оглу, С. Сураков, Е. Пилипенко, Р. Демент, В. Страшинский, М. Год-
жаев
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Театр Ромэн
И. Шток


ГРУШЕНЬКА 
Страницы из повести Н. Лескова «Очарован-


ный странник» (2ч, без антр.) 12+


Красавец Князь и русский лошадник Голован в трактире, где 
выступал цыганский хор, встретили и полюбили жемчужину хора Гру-
шеньку...
Режиссер-постановщик - Н. Сличенко
Артисты - С. Золотарева, О. Янковская, Н. Лекарев-мл., А. Булдыженко, 
О. Михайлов, Н. Сергиенко, Т. Сидорова, В. Страшинский, И. Некрасова, 
П. Бобров-мл., Т. Черная, С. Чунгак, Н. Шишков, П. Янышев, О. Манци-
ленко, А. Рубенчик, М. Оглу
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Центральный театр Российской Армии
А.К.Толстой


ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ 
Трагедия в 2-х актах (2ч45м) 12+


Царь Федор, по режиссерской концепции Бориса Морозова, 
не слабоумный и безвольный государь. Царь Федор – творец, худож-
ник, возвышающийся над обыденным. Он старается творить мир и гар-
монию в жизни людей. Сценография спектакля открывает всю мощь, 
глубину и объем пространства большой сцены театра.
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
царь Федор Иоаннович - Н. Лазарев, К. Денискин
царица Ирина - А. Богарт, Т. Морозова
Борис Годунов - Н. Козак
князь Иван Шуйский - В. Абрамов, А. Новиков
и др.
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Центральный театр Российской Армии
Н. Скороход музыка 


А. Петрова


СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МАРШ 
Музыкальная героическая драма в 2-х ча-


стях по мотивам произведений Л.Н. Толсто-
го (2ч40м) 12+


Публикация 2006 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Кому, как не Театру Российской Армии, обратиться к «Сева-
стопольским рассказам» Толстого и на классическом  литературном 
материале предложить зрителям поразмышлять о цене славы, об ис-
тинном патриотизме и подлинном героизме тех, кто  выбрал для себя  
такое призвание, как быть русским солдатом.


Так возникла литературно-музы каль ная композиция, участ-
никами которой ста ли реальные и вымышленные герои от ад ми ралов 
Нахимова и Истомина до короле вы Виктории и матроса Кошки.  Но те-
атр не предлагает зрителям реалистическую драму. Напротив, созда-
тели спектакля на стаивают на том, что «Севастопольский марш»  – это 
прежде всего яркое и зре лищ ное представление. Представление, в 
кото ром есть место и огромным резиновым яд рам,  и былинной царь-
пушке, и почти ска зочному поединку двух богатырей враж дующих сто-
рон и обязательным кар на валам с разноцветными масками, что вих рем 
проносятся по сцене и придают исто рии о «театре военных действий» 
зловещий оттенок.  Сквозь череду батальных сцен и сцен из мирной 
жизни, разворачивающихся на фоне почти фантастических декораций,  
идет толстовский сюжет о том, как   молодой человек  Юрий  Козель-
цов (Юрий  Сазонов)   путешествует по России. Его цель – найти сво-
его старшего брата, офицера Михаила Козельцова (Андрей Егоров), 
который  сражается  в Севастополе.  Пройдя через многие испытания, 
юноша понимает, что его судьба неразрывно связана с судьбой стра-
ны, в которой он родился, вырос и которую  должен защищать. И по 
велению долга, и по велению совести…


Режиссер Б. Морозов. Художник В. Арефь ев. Художник по 
костюмам А. Сидорина. Композитор А. Петров. Балетмейстер А. Мо-
лостов. 


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
Владимир Козельцов - Е. Безбог
Михаил Козельцов - А. Егоров
Лиза - Т. Морозова, Е. Сванидзе
графиня Лиз - А. Бусыгина, О. Герасимова, А. Глазкова
Веревкин - А. Петров
Тетушка - В. Асланова
матрос Кошка - С. Федюшкин
и др.
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Центральный театр Российской Армии
А. Гладков, музыка 


Т. Хренникова


ДАВНЫМ-ДАВНО 
Героическая музыкальная комедия в 2-х ча-


стях (2ч40м) 12+


Впервые это название появилось в афише театра в суровом 
1942 году и присутствовало на ней на протяжении нескольких десяти-
летий, периодически возобновляясь в репертуаре с новыми исполни-
телями. И сегодня это не просто восстановление легендарного спекта-
кля, а новое сценическое прочтение вечно юной «Гусарской баллады».
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
Кутузов - В. Зельдин, А. Чутко
Азаров - А. Петров
Шура Азарова - М. Оамер
Ржевский - А. Каминский, С. Федюшкин, А. Новиков
Иван - Ю. Комиссаров, А. Крыченков
Нурин - В. Абрамов, Л. Кукулян
и др.
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Центральный театр Российской Армии
Ю. Гусман, И. Фридберг


ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ 
Спектакль-посвящение в 2-х действиях 


(2ч45м) 12+


Публикация 2010 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот «спектакль-посвящение», созданный специально к 
95-летию Владимира Зельдина, разумеется, воспринимается прежде 
всего как бенефис выдающегося артиста, послуживший поводом для 
того, чтобы вспомнить и сыгранные им роли, и некоторые факты его 
биографии. Создатели постановки не скрывают того, что, хотя глав-
ный герой и носит фамилию Неделин, по сути Владимир Михайлович 
играет самого себя, лишь заключенного в рамки незамысловато сочи-
ненной истории. Истинный романтик сцены, мечтающий возродить ле-
гендарный спектакль «Учитель танцев», в котором, как известно, более 
тысячи раз блистал сам Зельдин, сталкивается с далеко не радужны-
ми явлениями современной театральной действительности. А каждый 
из персонажей, окружающих главного героя, олицетворяет какую-либо 
из этих реалий в соответствии с законами мемуарно-публицистиче-
ского жанра. Так, грубовато-циничное сопротивление «старомодному» 
романтизму воплощается в образах «продвинутых» актеров – Зубко-
вой (Алена Фалалеева) и Шляпникова (Сергей Колесников), а суетный 
прагматизм «сериальной звезды» – в лице премьера Тарецкого (Ан-
дрей Егоров). Невольным заложником меркантильных интересов театра 
оказывается ставший директором артист Фирсов (Федор Чеханков). И 
даже преданная супруга Ива Григорьевна (Ольга Богданова), энергич-
но отстаивавшая спектакль, на время переходит в стан его противни-
ков в тревоге за здоровье мужа. Рьяно защищает Неделина лишь за-
втруппой Голикова (Наталья Аристова), а также беспрекословно дове-
ряет учителю молодая актриса Демарина (Татьяна Морозова). Однако 
несмотря на то, что единомышленники Мастера поначалу оказываются 
в меньшинстве, высокое искусство в итоге побеждает мелочные стра-
сти. Сам же Владимир Михайлович не обманывает ожиданий публики, 
встречающей овациями и страстный романс, и легендарное болеро, и 
озорную цыганочку. Ведь его танец – это продолжение образа жизни 
человека, забывающего о возрасте и существующего в стремительном 
ритме вечного движения. А высокие слова о театре в устах Челове-
ка и Артиста, органично соединяющего блестящую жизнь в искусстве 
с искусством достойно жить, лишаются пафосной нравоучительности, 
поскольку являются несомненным парафразом его благородно-рыцар-
ского служения Театру. 


Режиссер-постановщик Ю. Гусман. Режиссер Б. Поволоцкий. 
Балетмейстер-постановщик В. Васильев. Балетмейстер Ю. Малхасянц. 
Художник Ю. Антизерский. Композитор Р. Затикян. Художник по костю-
мам Я. Рафикова.


 
Марина Гаевская 
Режиссер-постановщик - Ю. Гусман
Балетмейстер-постановщик - В. Васильев
Неделин - В. Зельдин
Ивушка - О. Богданова, Н. Курсевич
Тарецкий - А. Егоров
Фирсов - А. Дик, В. Дубров
Демарина - Т. Морозова, А. Киреева
и др.
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Центральный театр Российской Армии
Ж. Сарман


МА-МУРЭ 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 12+


На празднование 106-летия Ма-Мурэ – старейшей жительни-
цы маленького французского городка, собирается весь огромный клан 
Мурэ. Ее родственники надеются хорошенько заработать на этом. Но 
их корыстным планам не суждено сбыться – в город приезжает цирк… 
Борис Морозов поставил яркий праздничный спектакль, наполненный 
музыкой, цирковыми трюками, неожиданными сюжетными поворота-
ми, любовными коллизиями, а главное – оптимизмом.
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
Ма-Мурэ - Л. Голубкина
Антуан - В. Стремовский
Фердинанд - А. Новиков, К. Денискин
Орас - И. Марченко, А. Морозов, Д. Кутузов
Элоиза - Е. Анисимова, С. Гуськова
Франкер - А. Егоров, Н. Лазарев
Мари-Жозеф - О. Герасимова
и др.
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Центральный театр Российской Армии
А. Дударев


ПРИНЦЕССА И СОЛДАТ 
Мюзикл для детей по мотивам сказок Г.Х. 


Андерсена (1ч10м) 0+


В новом красочном спектакле на одной сцене соберутся все-
ми любимые с детства герои великого сказочника Ганса Христиана Ан-
дерсена. Наши юные зрители узнают, как живет милая Дюймовочка, 
сбежав от угрюмого крота и познакомившись с прекрасным королем 
эльфов, и под чьим знаменем служит Стойкий оловянный солдатик. 
Это яркая музыкальная сказка о чистой любви, настоящей отваге и о 
королевстве доброты, разрушить которое неподвластно даже вредно-
му чертенку.
Режиссер - М. Дударева
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Центральный театр Российской Армии
У. Шекспир


СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ 
Комедия в 2-х частях (2ч30м) 16+


Сказка для взрослых, полная чарующей прелести, дышащая 
любовью. Артисты театра лихо переходят от тонкой психологии к фар-
су, от буффонады к лирике, от иронии к абсурду, соединяя все в еди-
ный сплав, в котором сложно отделить вымысел от правды. Итак, впе-
ред за Шекспиром в царство поэзии, веселья и мудрости!
Режиссер-постановщик - А. Бадулин
Пэк, Филострат - Р. Богданов
Тезей - А. Новиков, А. Захаров
Ипполита - А. Киреева
Лизандр - Е. Безбог, Т. Еремеев
Деметрий - Ю. Сазонов, М. Данилюк
Гермия - Е. Сванидзе
Елена - А. Фалалеева, Т. Морозова
Оберон - Н. Лазарев, А. Морозов
и др.
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Центральный театр Российской Армии
Ж.-Б. Мольер


СКУПОЙ 
Комедия в 2-х частях (2ч45м) 12+


Публикация 2004 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 евро-
пейской «картинкой», который молодые артисты театра разыгрывают 
азартно, не без легкого хулиганства. В нем найдено удачное сочетание 
мольеровской легкости, яркой те ат ральности и сегодняшнего дыхания. 
Ве ро ятно, это и есть формула успеха «высокой комедии». 


Режиссер Б. Морозов. Художник И. Сумбаташвили. Компо-
зитор Р. Затикян. Художник по костюмам А. Сидорина.


 
Мария Колганова
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
Гарпагон - Б. Плотников
Ансельм - А. Разин
Элиза - А. Бусыгина, Т. Морозова, А. Фалалеева
Клеант - Ю. Сазонов
Валер - А. Егоров, В. Пожарский
Мариана - Е. Сванидзе
Фрозина - Н. Аристова, Е. Анисимова
Жак - Н. Лазарев, С. Смирнов
и др.
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Центральный театр Российской Армии
Б. Нушич


ГОСПОЖА МИНИСТЕРША 
Комедия в 2-х актах (2ч50м) 12+


Публикация 2012 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


История взлета и падения «госпожи министерши» нашей пу-
блике хорошо известна благодаря этой сербской пьесе, много лет иду-
щей на русских сценах. Сюжет «вечный»: человек алчет власти и благ, 
неотделимых от нее, внезапно эту власть получает, меняется до неуз-
наваемости, ломает отношения между близкими людьми во имя мифи-
ческого «престижа», деформирует всю свою жизнь – а потом падает 
с этих высот обратно на землю. Мещаночка Живка Попович, внезапно 
став женою министра, меняет не только наряды и мебель в доме, но и 
мужа для своей дочери и еще многое, многое другое… А мы следим за 
вереницей этих превращений и непрерывно хохочем. Поскольку спек-
такль, поставленный Борисом Морозовым просто, ярко и весело, воз-
вращает нас в зону «чистой комедии» и простодушного веселья, кото-
рого кому -то, возможно, и не хватает в нынешней жизни.


Веселая праздничность постановки с участием музыкантов 
в национальных костюмах, а также разнообразных обитателей серб-
ских улиц, снующих, галдящих, сопровождающих героев в их делах и 
заботах и олицетворяющих сумбур и чехарду жизни, может напомнить 
нам фильмы Кустурицы. Главные же герои – Сима Попович (Вячеслав 
Дубров), его жена Живка (Ольга Богданова), их дочь Дара (Людмила 
Татарова -Джигурда), их сын Рака (Александр Катин), их зять Чеда (Ни-
колай Козак), секретарь Нинкович (Александр Дик) – сыграны просто, 
отчетливо и звучно. Открытая утрированная игра и грубоватый рисунок 
ролей (неизбежные на этой гигантской сцене) создают для нас типы 
острокомедийные и совершенно сатирические. А сатира, всегда слу-
жившая «зеркалом нравов», – очень полезная и поучительная вещь.


Режиссер- постановщик Б. Морозов. Художник М. Смирнов. 
Режиссер- балетмейстер А. Молостов.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
Живка - О. Богданова, Е. Анисимова
Сима Попович - А. Разин, В. Дубров
Доктор Нинкович - А. Дик, А. Каминский
Чеда Урошевич - Н. Лазарев, Н. Козак
Дара - Л. Татарова-Джигурда, А. Глазкова
и др.
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Центральный театр Российской Армии
А.Н. Островский


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 12+


Не секрет, что комедии русского классика А.Н. Островского 
звучат в наше время суперсовременно. В 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 - А. Покровская, Л. Голубкина
Мурзавецкий - Н. Лазарев, С. Федюшкин
Глафира - Т. Морозова, А. Бусыгина, К. Хаирова
Купавина - Л. Татарова-Джигурда, Н. Аристова
Анфуса - М. Скуратова
Чугунов - К. Денискин
Лыняев - В. Абрамов, А. Дик
Беркутов - Н. Козак
и др.
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Центральный театр Российской Армии
У. Шекспир, музыка 


Д.Д. Шостаковича


ГАМЛЕТ 
Трагедия в 2-х актах (2ч40м) 12+


«Быть» в этом жестоком, лживом мире и подчиняться его 
нравственным, точнее безнравственным, законам или «не быть», до-
бровольно 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 - Н. Козак, А. Новиков
Полоний - В. Абрамов, К. Денискин
Офелия - Т. Морозова
и др.
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Центральный театр Российской Армии


СУДЬБА ОДНОГО ДОМА 
Шесть мелодий войны (2ч40м) 12+ К 70-ле-


тию Великой Победы


Инсценировка В. Еремина по произведениям выдающихся 
современных авторов: «Прокляты и убиты» В. Астафьева, «Берег» Ю. 
Бондарева, «Сотников» В. Быкова, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, 
«В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Женя, Женечка и «катюша» Б. 
Окуджавы и В. Мотыля. Не случайно создатели спектакля обратились 
к авторам, которые всегда говорили о человеке, о его душе, о том, как 
война отразилась на судьбе человека. Война для любого, кто ее про-
шел, будь то офицер или простой солдат, – это в первую очередь путь 
к Победе и возвращение домой.
Режиссер - Б. Морозов
Анна Семеновна - А. Петров, А. Покровская
профессор Штрум - В. Еремин, Р. Радов
Женя Колышкин - Е. Безбог
Вадим Никитин - К. Днепровский
Юрий Керженцев - М. Чиков
Щусь - С. Колесников
Сотников - Ю. Сазонов
и др.
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Центральный театр Российской Армии
Я. Гашек


ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА 
ШВЕЙКА 


Кабаре в 2-х действиях (2ч45м) 16+


Публикация 2012 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Конечно же, самый популярный чешский роман – о бравом 
Швейке – не мог не появиться на здешней сцене. Сюжет об этом «ма-
леньком человеке войны», фигуре одновременно комической и траги-
ческой, очень сценичен. И театр мог бы бесконечно рассказывать о 
том, как этот отставной пехотинец, торгующий крадеными собаками, 
узнав о начале мировой войны, рвется на фронт, чтобы послужить им-
ператору и отечеству, – но патриотический порыв почему-то приво-
дит его в полицию, в сумасшедший дом, в госпиталь и в тюрьму, его 
притесняют чиновники-бюрократы, его проигрывают в карты, он ста-
новится заложником абсурдного водоворота войны, – на которую он 
все-таки попадает и где его по-прежнему спасает его невозмутимый 
народный оптимизм.


Театр интерпретировал этот сюжет в жанре «спектакля-каба-
ре», создав уютную атмосферу чешского трактира с живым оркестром 
и стилизацией знаменитых рисунков Йозефа Лады (первого оформи-
теля романа Гашека), по которым мы знаем классический образ Швей-
ка и его похождений.


На сцене же целых два Швейка – старый и молодой. Старый 
Швейк в исполнении Александра Чутко – летописец собственной жиз-
ни, он сидит в знаменитом трактире «У чаши», попивает пиво и преда-
ется воспоминаниям, глядя на своего молодого прототипа. И помогая 
молодому Швейку завладеть нашим вниманием и симпатиями.


Молодой Швейк – Константин Денискин ничуть не похож на 
свою иллюстрацию, на того карикатурного человечка из книжки, об-
росшего щетиной. Его кожа, напротив, бела и сам он румян и большой 
симпатяга. Над ним издеваются полиция, следователи и доктора, ему 
отдают идиотские приказы все подряд, война пытается его крутить и 
ломать, а он все улыбается и шутит, полный оптимизма и тайной му-
дрости. В чем его защита от всеобщего абсурда жизни? В его детском 
простодушии, в его безобидности. Он наивен и искренен – и тем обе-
зоруживает всякого. Этот славный простак, живущий в полной гармо-
нии с собой, не пытается казаться не тем, что он есть, – и всегда вы-
игрывает. Не старается казаться смешным, а мы непрерывно смеемся. 
Он абсолютно лишен агрессии. Он человек мира, а не войны, в чем как 
раз весь пафос его роли.


Автор инсценировки, режиссер-постановщик А. Бадулин. Ху-
дожник М. Смирнов. Художник по костюмам Е. Предводителева.


 
Ольга Игнатюк
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Центральный театр Российской Армии
Ю. Поляков


ОДНОКЛАССНИКИ 
Мелодрама в 2-х действиях (2ч50м) 16+


Публикация 2009 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Если многие нынешние драматурги в целях самоутвержде-
ния изъясняются все больше витиевато и туманно, предпочитая бес-
сюжетность и беспредметность, то у Юрия Полякова, напротив, все 
точки над i расставлены с предельной четкостью. И потому на зрите-
лей буквально обрушивается поток плакатно хлестких фраз, откровен-
но указывающих на самые болевые точки нашей далеко не идеальной 
действительности. Говорят герои о многом: о том, что «терроризм – 
это следствие социальной несправедливости», что «раба в нас обычно 
выдавливают вместе с совестью», что «счастье можно купить только за 
грязные деньги, а за чистые – лишь интеллигентную нищету». С этим 
и впрямь не поспоришь. К тому же все вышесказанное находит под-
тверждение в сюжетных перипетиях самой пьесы. Тут и криминальные 
разборки, и предвыборная кампания местного олигарха. И пафосный 
идиотизм бестолково показной помощи жертвам афганской войны, чьи 
моральные травмы не менее тяжелы, чем физические. Но все же воз-
никающий в спектакле срез современной жизни рождается не столько 
из готовых метафор и острых поворотов сюжета, сколько из характеров 
конкретных людей – бывших одноклассников, которых смутное время 
разбросало по разным социальным классам. 


 Встреча в доме Евгении Петровны (Алина Покровская), дол-
гие годы с мужественной нежностью ухаживающей за искалеченным 
сыном «афганцем» (Вадим Пожарский), превращается в некое подве-
дение итогов для каждого из бывших одноклассников. Ведь именно к 
Ивану, лишившемуся возможности участвовать в жизни и словно ушед-
шему во внутреннюю эмиграцию, все идут как на исповедь. Ему, не 
пряча слез, говорят о своих сомнениях, разочарованиях и «ранах», на-
несенных уже мирной реальностью. Подававший надежды поэт (Игорь 
Марченко) превратился в отчаявшегося, спившегося бомжа. Отец Ми-
хаил (Николай Лазарев) – в страдающего от собственной греховно-
сти человека, страшащегося соблазнов, на которые его толкает жизнь. 
Бывшая «королева красоты» (Ксения Хаирова), из последних сил сохра-
няющая свою силиконовую привлекательность, стала игрушкой для бо-
гатых «хозяев жизни». Эмигрировавший Борис (Константин Денискин) 
так и не освоился в дебрях австралийского бизнеса. Внешне строгая 
учительница Светлана (Алиса Богарт), запутавшаяся в своих чувствах 
к двум бывшим одноклассникам, оказалась невольной жертвой крими-
нальной истории, затеянной Черметовым (Николай Козак). Сам же он, 
ожесточившийся в афганском кошмаре, стал циничным богачом, ос-
воившим грязные законы бизнеса, и озлобленным мстителем, терзае-
мым любовью-ненавистью, но при этом остался мыслящим человеком, 
способным сомневаться, страдать и помогать даже своему сопернику. 
Между тем, вернувшийся к жизни Иван в финале заливается каким-то 
истерическим смехом: ведь за время его «отсутствия» разрушилось 
все, на что вместе надеялись одноклассники. Хотя в их общей «старой 
песне о главном» еще звучит ностальгическая вера в то, что можно все 
начать сначала, «пока не меркнет свет, пока горит свеча».


Режиссер Б. Морозов. Художник И. Сумбаташвили. Компо-
зитор Р. Затикян. Художник по костюмам А. Сидорина.


 
Марина Гаевская
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, С. Данилевич
Борис Липовецкий - К. Денискин
Виктор Черметов - Н. Козак
и др.
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Центральный театр Российской Армии
К. Симонов


С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ 
Лирическая повесть (2ч, без антр.) 12+


Спектакль посвящен 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и 100-летию со дня рождения писателя, поэта и во-
енного журналиста Константина Симонова. В основу спектакля легла 
лирика из сборника с одноименным названием, посвященного жене, 
музе Симонова – знаменитой отечественной киноактрисе Валентине 
Серовой, и известные песни на стихи поэта, сопровождающиеся жи-
вой музыкой. Пронзительная, камерная история о большой многогран-
ной любви, деликатно переплетенная со стихотворениями о войне.
Режиссер-постановщик - А. Бурдонский
Артисты - А. Фалалеева, А. Дик, И. Марченко, В. Стремовский, А. Моро-
зов, А. Рожковский, С. Смирнов и др.
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Центральный театр Российской Армии
В. Гуркин


САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС 
История в 2-х частях (2ч40м) 16+


Наша история о людях простых и добрых, живущих в ураль-
ской деревушке и хорошо, и трудно в мирное время, переживших Ве-
ликую Отечественную войну и столкнувшихся с новыми испытаниями 
– испытаниями любовью.
Режиссер-постановщик - А. Бадулин
Александра - Л. Татарова-Джигурда
Римас - А. Новиков
Анна - И. Серпокрыл
Софья - А. Киреева
Петр Рудаков - А. Горячев
Иван Краснощеков - С. Колесников, С. Федюшкин
Женя - М. Белоненко
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Центральный театр Российской Армии
Дж. Голдмен


ЭЛИНОР И ЕЕ МУЖЧИНЫ («Лев зимой») 
Трагифарс в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Одна из лучших пьес XX столетия, в которой борьба за власть, 
любовь и ненависть, предательство и верность и прочие человеческие 
страсти поистине шекспировского накала воплощены во взаимоотно-
шениях короля Генриха II и его царственной супруги Элинор, их сыно-
вей, французского короля и других заинтересованных лиц. Действие 
как в античной трагедии разворачивается в течение суток в замке Ши-
нон, куда на Рождество для принятия решения о престолонаследнике 
возвращают из заточения опальную королеву, томившуюся долгих 10 
лет в тюрьме «по милости» короля.
Режиссер-постановщик - А. Бурдонский
Элинор - Л. Чурсина
Генри - С. Колесников
Ричард - И. Марченко
Элис - Т. Морозова, О. Герасимова
Джефри - Д. Кутузов
Джон - Д. Демин
Филипп - С. Смирнов
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Центральный театр Российской Армии
А. Фредро


ДАМЫ И ГУСАРЫ 
Музыкальная комедия в 2-х действиях 16+


Забытый дух рыцарства, гусарства, благородство, муже-
ственность и красота, умение любить, восхищаться женщиной, а если 
надо – защищать честь дамы. Все это и многое другое в музыкальной 
комедии о бравых гусарах, давших обет остаться холостяками, и о все-
побеждающей силе женского очарования и любви.
Режиссер-постановщик - В. Варецкий
Артисты - А. Дик, Н. Лазарев, Ю. Сазонов, В. Асланова
Майор - А. Дик, А. Новиков
Ротмистр - Н. Лазарев, Р. Богданов
Поручик - Ю. Сазонов, Я. Бережнов
Оргонова - В. Асланова, И. Серпокрыл
Зося - Е. Сванидзе, А. Воропаева
и др.
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Центральный театр Российской Армии
Н. Харатишвили


ИГРА НА КЛАВИШАХ ДУШИ («Лив 
Штайн») 


Спектакль в 2-х частях (2ч55м) 16+


Остросовременная, тонкая, психологическая с элементами 
эротики пьеса-притча, ключом к разгадке которой является эпиграф к 
ней: «Ни один ангел не спустится поприветствовать меня. Здесь только 
ты и я, мой друг». К гениальной пианистке, недавно потерявшей сына, 
в накаленную обстановку нашего «Вавилона», где люди перестали чув-
ствовать, любить, слышать друг друга и сосредоточены только на себе 
и своих проблемах, приходит «ангел» в образе молодой женщины.
Режиссер-постановщик - А. Бурдонский
Лив Штайн - Л. Чурсина
Лора - А. Бусыгина, К. Таран
Эмиль - А. Дик
Хелена - Л. Татарова-Джигурда, А. Фалалеева
Симона - О. Вяликова
Генри - А. Рожковский
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Центральный театр Российской Армии
А.П. Чехов


ЭТОТ БЕЗУМЕЦ ПЛАТОНОВ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Юношеская пьеса Чехова «Платонов» (или «Безотцовщина») 
таит в себе много неразгаданных загадок и смыслов. Характеры пер-
сонажей, как и всегда в пьесах Чехова, весьма современны, как и их 
отношения. Но очевидным все это становится благодаря глубокому 
знанию человеческой психологии, неординарному прочтению пьесы 
режиссером Александром Бурдонским и точному талантливому вопло-
щению режиссерского замысла его актерской командой.
Режиссер-постановщик - А. Бурдонский
Войницева - Л. Чурсина
Платонов - И. Марченко
Иван Иванович Трилецкий - В. Абрамов, К. Денискин
Саша - М. Шмаевич, А. Глазкова
Николай - А. Морозов, Е. Безбог
и др.
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Центральный театр Российской Армии
П. Бомарше муз. 


Дж. Россини, Ч. Стербини


СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК. ДАЧНАЯ 
ОПЕРА 


Музыкальная комедия в 2-х действиях 
(2ч40м) 12+


Публикация 2010 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Рискованно соединив в одном флаконе драматическую и 
музыкальную версию знаменитой пьесы, создатели спектакля весьма 
разумно и предусмотрительно выбрали жанр, назвав свою постанов-
ку «дачной оперой». Тем самым они изначально обезопасили себя от 
предвзято серьезных оценок, особенно по части вокала. И впрямь, ка-
кой спрос может быть с милых «домашних радостей»? А если, при на-
личии подобных оговорок, исполнители еще и поют вполне прилично, 
то тем более честь им и хвала. И никто уже не будет предъявлять пре-
тензий по поводу того, что кто-то временами переходит на речитатив, 
кто-то на мелодекламацию, а кто-то поет на октаву ниже или выше. 
Ведь и знакомая «Клевета» звучит, и ария Фигаро, и даже многоголос-
ное ансамблевое пение. В драматической части все могло бы обстоять 
и совсем просто, но во имя соблюдения законов жанра продолжается 
та же театральная игра, призванная служить «развлечением для узкого 
круга». Потому «дачным» артистам сходит с рук и нарочитый наигрыш, 
и порой излишняя карикатурность. В итоге адаптированный вокал и 
слегка утрированная драма соединяются во вполне симпатичное, ве-
селое и непритязательное зрелище, с которого и взятки гладки. 


Российский дачный антураж заявлен уже в декорации: пле-
теные кресла и круглый столик с непременным самоваром, увитые зе-
ленью деревянные решетки и белые колонны веранды, превращенной 
в импровизированную сценическую площадку, где меняющиеся рисо-
ванные задники лишь легким намеком обозначают места действия ис-
панской истории. День нынешний и день минувший мирно уживаются 
и в костюмах, что тоже соответствует условиям жанра. Современные 
черные брюки сочетаются со стилизованными под эпоху рубашками, 
плащами и широкими красными поясами, экзотический мавританский 
наряд существует рядом с традиционно «оперным» платьем, допол-
ненным сувенирными шалями, ныне охотно раскупаемыми туристами в 
Испании. Действие же идет обычным чередом: азартный лицедей Фи-
гаро (Сергей Смирнов) ловко водит за нос язвительно-подозритель-
ного Бартоло (Александр Дик), умело наставляет робкого, инфантиль-
ного графа Альмавиву (Сергей Федюшкин), опекает отчаянно смелую 
Розину (Татьяна Михина), закономерно приводя историю к финальному 
торжеству молодости и любви.


Автор сценария и режиссер А. Бадулин. Художник М. Смир-
нов. Балетмейстер И. Филиппова. Художники по костюмам Б. Мичасов, 
А. Суворова.


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик и автор сценария проекта - А. Бадулин
граф Альмавива - С. Федюшкин
Бартоло - А. Дик
Розина - А. Фалалеева
Фигаро - С. Смирнов
Дон Базилио - А. Новиков
и др.
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Центральный театр Российской Армии
А. Арбузов


СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ 
Почти комедия с антрактом (2ч40м) 16+


Есть ли жизнь после смерти? Наука пока не может ответить 
на этот вопрос. Но то, что жизнь есть после 60 – абсолютно точно. Но 
какой она будет? Новый спектакль Театра Армии о смелой, безогляд-
ной жизни двух немолодых людей разрушает все существующие пред-
рассудки о старости и убедительно доказывает, что жизнь может быть 
прекрасна в любом возрасте, главное, чтобы душа всегда оставалась 
молодой.
Режиссер-постановщик - А. Бадулин
Она - А. Покровская
Он - С. Колесников



navto://Dram1#42





Центральный театр Российской Армии
А.П. Чехов


ЧАЙКА 
Комедия в 2-х действиях (3ч15м) 16+


Публикация 2011 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


…Мерцающие огоньки свечей, перемещенные из пустого 
зала на сцену, горят на протяжении всего спектакля, создавая атмос-
феру мистической загадочности. В противовес постановщикам, слиш-
ком буквально понимающим авторское определение «комедия», созда-
тели спектакля видят в знаменитой пьесе таинственную власть рока и 
силу трагедийного катарсиса. Отнюдь не стремясь бороться с текстом, 
Александр Бурдонский заметно повышает градус эмоций и доводит 
контраст между бравурно светлым началом и драматично мрачным фи-
налом до предела. Между тем, масштабность режиссерского замысла 
сложно сочетается с камерностью избранного пространства. Зрители, 
находящиеся на сцене, максимально приближены к актерам, привык-
шим к работе на одной из самых больших театральных площадок и не 
всегда справляющимся с законами иной сценической выразительно-
сти. Оттого кипящие в спектакле страсти порой кажутся искусственно 
преувеличенными и излишне мелодраматическими. Хотя слова невоз-
мутимо меланхоличного доктора Дорна (Виталий Стремовский) «Как 
все нервны! И сколько любви…» и впрямь воспринимаются как лейтмо-
тив всей постановки.


«Пять пудов любви» здесь явно превалируют над «разгово-
рами о литературе». Губительная слабость или, напротив, возмужа-
ние человеческой личности в борьбе с жизненными обстоятельствами 
оказывается важнее становления художника, а частные взаимоотно-
шения героев вызывают больший интерес, чем их профессиональная 
деятельность. Потому любовные переживания отчаянно истеричной 
Маши (Ольга Герасимова) и несчастного, одержимого комплексами 
Медведенко (Игорь Марченко) ничуть не менее значимы, чем страда-
ния представителей мира искусства, казалось бы, более подвержен-
ных безудержным страстям. Так, пафосный надрыв и искусственная 
суетливость Аркадиной (Анастасия Бусыгина) заставляют усомниться 
не только в ее искренности, но и в актерских способностях. Професси-
ональных амбиций лишен и Тригорин (Сергей Колесников), говорящий 
о своем писательском труде с вялой иронией, но пылко влюбляющийся 
в юную поклонницу. Саму Заречную (Татьяна Морозова, Мария Шмае-
вич) искренняя страсть к «небожителю» превращает из восторженной 
девочки в усталую женщину, для которой крушение любви оказывается 
болезненнее профессиональной беспомощности. Однако ее страдание 
закаляет, в то время как трогательно наивного мальчика Костю (Сергей 
Кемпо) губит. В душе так и не повзрослевшего юноши, не сумевше-
го расстаться с иллюзиями и преодолеть трагедию одиночества, без-
ответное чувство тоже затмевает честолюбивое бунтарство молодого 
творца. В финале оба словно пытаются вернуться в прошлое, пласти-
чески повторяя эпизод их беззаботной любви, однако обратного пути 
нет. Но одинокая свеча Кости не гаснет, словно становясь символом 
его «недогоревшей» жизни.


 Режиссер- постановщик А. Бурдонский. Художник А. Климов.
 


Марина Гаевская 
Режиссер - А. Бурдонский
Режиссер-постановщик - А. Бурдонский
Аркадина - А. Бусыгина, А. Глазкова, М. Шмаевич
Треплев - А. Рожковский
Сорин - К. Денискин
Заречная - Т. Морозова, М. Шмаевич
Тригорин - А. Морозов, Р. Богданов
Дорн - В. Стремовский
Медведенко - И. Марченко
и др.
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Центральный театр Российской Армии
Дж. Патрик


МУЖ ДЛЯ ПАМЕЛЫ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Внезапно в доме Памелы появляется забавный пожилой че-
ловек, предлагающий ей пожениться. Смешная, остроумная, веселая 
комедия буквально пронизана сердечностью, теплотой и добром. Зри-
телей ожидает много сюрпризов в виде невероятных сюжетных и сце-
нических поворотов и превращений, а главное – блистательного ак-
терского ансамбля.
Режиссер-постановщик - О. Гарибова
Памела - А. Покровская
Розита - Н. Аристова
Капитан Муни - А. Катин, С. Данилевич
Вельма - О. Богданова, О. Тарасова
Отис - А. Каминский, А. Разин



navto://Dram1#42





Центральный театр Российской Армии
Э. де Филиппо


ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 
Мелодрама в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Эта сердечная, нежная, по-доброму смешная история о люб-
ви и ненависти, о жизненных ценностях, о взаимоотношениях уже не-
молодой итальянской пары Доменико и Филумены, живущей под од-
ной крышей четверть века, но так и не скрепленной узами брака. И, 
казалось бы, это уже ни к чему, пока гулящему Доменико не приходит 
в голову жениться на молоденькой девушке. Эта новость – настоящий 
вызов для Филумены, готовой бороться за свое счастье. Ведь у нее на 
руках козырь, способный не только удержать, но и женить на себе сво-
енравного Доменико.
Режиссер-постановщик - Б. Морозов
Филумена - О. Богданова
Доменико - А. Дик, В. Еремин
Альфредо - К. Денискин, С. Данилевич
Розалия - В. Асланова, С. Гуськова
Диана - А. Фалалеева
Умберто - Н. Лазарев, Т. Еремеев
и др.
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Центральный театр Российской Армии
А. Касона


ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… 
Испанская легенда в 2-х действиях (3ч) 16+


Публикация 2009 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьеса Алехандро Касоны «Утренняя фея» - красивая испан-
ская притча о страстях жизни и таинствах смерти. Изменив ее назва-
ние, театр, разумеется, отчасти смещает и жанрово-смысловые акцен-
ты. Усиливается мистически детективный оттенок. А также подчерки-
вается особая значимость фигуры центральной героини в спектакле, 
явно рассчитанном на индивидуальность Людмилы Чурсиной. В режис-
серском решении Александра Бурдонского отчетливо прослеживается 
контраст между двумя действиями. В первом мрачная тягучесть жизни, 
словно остановившейся после бесследного исчезновения юной Анже-
лики, настойчиво усиливается монотонностью интонаций и затормо-
женным однообразием пластики, что излишне утяжеляет и затягивает 
действие. Между тем, таинственная атмосфера уже и без того при-
сутствует на сцене благодаря выразительной музыке и переменчиво 
мерцающему свету.


 Во второй же части мистический триллер сменяется поэти-
ческой сказкой о любви и радости жизни, которые вернулись в застыв-
ший, холодный дом. Появление в нем кроткой красавицы Аделы, тоже 
еще недавно готовой добровольно расстаться с жизнью, приглушает 
материнскую боль, вытесняет обиду из сердца брошенного мужа, кото-
рый один знает правду о побеге, а не смерти Анжелики. Мрачноватые 
одежды сменяются красочными костюмами, соединяющими театраль-
ную условность и историческую достоверность. Мелодраматические 
оттенки переплетаются с обрядовыми мотивами. Правда, лихо испол-
ненный вокально-танцевальный эпизод праздника Рождества Иоанна 
Крестителя больше походит на вставной номер, способный украсить 
фольклорную программу для путешествующих по Испании.


Сама же Странница (Людмила Чурсина) загадочна и вполне 
реальна. Холодно сдержанная Смерть красива и величественна, но ее 
появление вызывает страх, а прикосновение несет гибель. Так, в один 
из очередных визитов «той, которую не ждут» гордая, сильная Тель-
ба (Валентина Асланова) теряет всю свою семью. Но она несет свою 
боль с достоинством, не склоняя головы, как героиня другой знамени-
той пьесы Касоны - «Деревья умирают стоя». Тельба продолжает жить 
энергично и мудро, хотя все время чувствует скрытую угрозу вукулян), 
однако его тревога соединяется с сочувствием, поскольку несущая горе 
Смерть причиняет боль не по своей воле. Ей отнюдь не чуждо благо-
родство и умение тонко разбираться в человеческих отношениях. Ведь 
и сама она - несчастная женщина, тоскующая по недоступным для нее 
любви, пониманию и участию.


Режиссер А. Бурдонский. Художник В. Фо-мин. Художник по 
костюмам А. Кли-мов. Композитор В. Багров. Балетмейстер О. Каплу-
нова.


 
Марина Гаевская 
Режиссер-постановщик - А. Бурдонский
Странница - Л. Чурсина
Тельба - В. Асланова
Мать - А. Глазкова, Н. Курсевич
Дед - Л. Кукулян, С. Колесников
Адела, Анжелика - О. Герасимова, М. Белоненко
Квико - И. Марченко, А. Захаров
Мартин - С. Смирнов
и др.
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Русский балет


ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
6+


В программе шедевры классической хореографии – фраг-
менты из балетов А. Бурнонвиля, М. Петипа, А. Горского, М. Фокина, а 
также постановки В. Гордеева. На музыку Х. Левенскьольда, Р. Дриго, 
Ч. Пуни, Л. Минкуса, Ф. Шопена, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова и 
Штрауса и др.
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Русский балет
 Л. Минкус


ДОН КИХОТ - Дивертисмент 
Балет в 1 действии (1ч10м) 18+


Хореография - А. Горский
редакция спектакля - В. Гордеев
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Русский балет
Н.А. Римский-Корсаков


ШЕХЕРАЗАДА - ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ 
Балет в 1 действии (45 мин) 12+


Хореография - М. Фокин
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Русский балет
А. Адан


Жизель 
Балет в 2-х действиях (1ч50м) 6+


Хореография - Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа
редакция - Л. Лавровский, В. Гордеев
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Русский балет
П.И. Чайковский


Лебединое озеро 
Балет в 2-х действиях (2ч) 6+


Хореография - Л. Иванов, А. Горский, М. Петипа
редакция - В. Гордеев
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Театр Алексея Рыбникова
А. Рыбников, 


А. Вознесенский


ЮНОНА И АВОСЬ 
Рок-опера (1ч30м) 12+


Публикация 2012 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Предложить новую версию рок оперы «Юнона и Авось», на-
ряду с прежней, идущей в Ленкоме тридцать лет и ставшей нашей теа-
тральной легендой, конечно же, риск. Рыбников на него пошел, соеди-
нив в этой версии традиции русской духовной музыки, народный фоль-
клор, жанры массовой «городской» музыки, и вообще сделав главный 
акцент на музыке и вокале. В результате чего сценическое действо 
приобрело оттенок концертного исполнения с участием солистов, хора 
и массовки.


Сюжет об авантюрном путешествии графа Резанова в Кали-
форнию и его блестящей истории любви вылился в формат концертных 
эпизодов и сцен, ориентированных на зрителя, давно с этим сюжетом 
знакомого. И пришедшего еще раз увидеть любимых персонажей, а 
также услышать знаменитый романс «Я тебя никогда не забуду» (вкупе 
с «Шиповником»), при первых же тактах которого зал взрывается апло-
дисментами.


Впрочем, новые лица любимых образов для публики тоже 
фактор важнейший. И тут, конечно, Николай Резанов в исполнении 
Игоря Кирилюка вызвал живейший интерес и фактурой, и статью, и го-
лосом, и артистизмом. Его страстные вокальные партии и его мужская 
харизма несомненно впишут его в перечень достойнейших исполните-
лей этой роли. Кончита Натальи Крестьянских тоже была мила, тронув 
нас своей изящной простотой и нежным вокалом.


Вообще, этот спектакль, спорящий с ленкомовской поста-
новкой, густой, рос кошной и пышной, во всем настаивал на своей про-
стоте и аскетизме. Здесь нет разрастающегося вширь «действия» – 
лишь «сольные партии» и «хор». Эскизность и лаконизм сценографии, 
почти пустая черная сцена, кос тюмный минимализм и механистичная 
пластика массовки являли скорее «набросок» сюжета или, может быть, 
«воспоминание» о нем. Для тех же, кто его не помнит (или, не дай бог, 
не знает), всегда есть возможность открыть знаменитую поэму Воз-
несенского «Авось!», написанную в 1970 году и ставшую лирическим 
откровением своего времени.


Режиссер А. Рыхлов. Художники: А. Рыхлов, М. Руднев, А. 
Руднев. Хореограф Ж. Шмакова.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер - А. Рыхлов
граф Резанов - В. Анохин, Н. Дроздовский
Кончита - С. Бакаева, Н. Крестьянских
и др.
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Театр Алексея Рыбникова
А. Рыбников, 


А. Вознесенский


ЮНОНА И АВОСЬ 
Рок-опера (1ч30м) 12+


Публикация 2012 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Предложить новую версию рок оперы «Юнона и Авось», на-
ряду с прежней, идущей в Ленкоме тридцать лет и ставшей нашей теа-
тральной легендой, конечно же, риск. Рыбников на него пошел, соеди-
нив в этой версии традиции русской духовной музыки, народный фоль-
клор, жанры массовой «городской» музыки, и вообще сделав главный 
акцент на музыке и вокале. В результате чего сценическое действо 
приобрело оттенок концертного исполнения с участием солистов, хора 
и массовки.


Сюжет об авантюрном путешествии графа Резанова в Кали-
форнию и его блестящей истории любви вылился в формат концертных 
эпизодов и сцен, ориентированных на зрителя, давно с этим сюжетом 
знакомого. И пришедшего еще раз увидеть любимых персонажей, а 
также услышать знаменитый романс «Я тебя никогда не забуду» (вкупе 
с «Шиповником»), при первых же тактах которого зал взрывается апло-
дисментами.


Впрочем, новые лица любимых образов для публики тоже 
фактор важнейший. И тут, конечно, Николай Резанов в исполнении 
Игоря Кирилюка вызвал живейший интерес и фактурой, и статью, и го-
лосом, и артистизмом. Его страстные вокальные партии и его мужская 
харизма несомненно впишут его в перечень достойнейших исполните-
лей этой роли. Кончита Натальи Крестьянских тоже была мила, тронув 
нас своей изящной простотой и нежным вокалом.


Вообще, этот спектакль, спорящий с ленкомовской поста-
новкой, густой, рос кошной и пышной, во всем настаивал на своей про-
стоте и аскетизме. Здесь нет разрастающегося вширь «действия» – 
лишь «сольные партии» и «хор». Эскизность и лаконизм сценографии, 
почти пустая черная сцена, кос тюмный минимализм и механистичная 
пластика массовки являли скорее «набросок» сюжета или, может быть, 
«воспоминание» о нем. Для тех же, кто его не помнит (или, не дай бог, 
не знает), всегда есть возможность открыть знаменитую поэму Воз-
несенского «Авось!», написанную в 1970 году и ставшую лирическим 
откровением своего времени.


Режиссер А. Рыхлов. Художники: А. Рыхлов, М. Руднев, А. 
Руднев. Хореограф Ж. Шмакова.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер - А. Рыхлов
граф Резанов - В. Анохин, Н. Дроздовский
Кончита - С. Бакаева, Н. Крестьянских
и др.
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Московский культурный фольклорный 
центр п/р Л.Рюминой


СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
Праздничная театрализованная концерт-
ная программа Народной артистки России 
Л. Рюминой и вокально-хореографической 


группы «Русы» 6+


Светлый праздник Пасхи с размахом отмечается на Руси, 
все люди от мала до велика веселятся и поздравляют друг друга. Это 
можно наглядно увидеть в нашей концертной программе. В концерте 
принимают участие дети из детского вокально-хореографического ан-
самбля «Юные Русы».
Балетмейстер постановщик - Н. Ерохин
Руководитель вокальной группы - А. Чернов
Дирижер оркестра - В. Петров
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Московский культурный фольклорный 
центр п/р Л.Рюминой


СЛАВЯНСКАЯ ДУША 
Театрализованная концертная программа 
Народной артистки России Л. Рюминой и 
вокально-хореографической группы «Русы» 


Посвященная Дню славянской письменности 
6+


Концертная программа посвящена празднованию Дня сла-
вянской письменности и культуры, памяти святых братьев Кирилла и 
Мефодия. В концерте прозвучат песни, будут исполнены танцы и ин-
струментальные композиции различных областей России.
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Театр С.А.Д.


«ЩЕЛКУНЧИК» В СТИЛЕ СТИМПАНК 
По сказке Э.Т.А. Гофмана (1ч) 6+


Хотите подарить своим детям и самим себе настоящую сказ-
ку о любви, наполненную красивейшей музыкой Александра Деспла, 
механическими игрушками и превращениями? Тогда вы обязательно 
должны попасть в камерный и почти домашний Театр С.А.Д. До спекта-
кля вы сможете прогуляться по ботаническому саду, пройтись по паль-
мовой оранжерее и увидеть цветущие орхидеи разных сортов, а после 
третьего звонка вы попадете в музыкальную шкатулку – зрительный 
зал, где и произойдет все самое интересное.?
Режиссеры - С. Игнатов, М. Литвинова
Актеры - К. Рубцов, М. Голицына, С. Шаталов, А. Четвериков, А. Якимова, 
Е. Крамзина, П. Левкин
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Театр С.А.Д.


ШЕКСПИР. НОЧЬ 
Ночные сцены из пьес Шекспира (1ч50м, без 


антр.) 16+


Гамлет на языке хореографии, царица Мэб в маскарадном 
костюме, трагичные монологи, заставляющие замирать зрительный 
зал, игра со светом, напряженные и тревожные сцены, атмосфера та-
инственности и тишины, внезапно переходящей в крик, и легкий ко-
мизм «Венецианского купца», удивительным образом вплетенный в 
действие, – и все это в одной постановке. Пространство сцены рас-
крывается к зрителю, и выходит она – певица! Музыка тонкой, изящной 
вуалью накрывает зрителя.
Режиссер - В. Алферов
Артисты - П. Чернышова, К. Рубцов, А. Городиский, А. Запускалов, М. Го-
лицына, М. Гриднева, Д. Нещадимова
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Театр Сатирикон
М. Макдонах


ОДНОРУКИЙ ИЗ СПОКАНА 
(2ч) 18+


По словам режиссера, это одна из лучших пьес самого та-
лантливого драматурга наших дней Мартина Макдонаха. По Мартину 
Макдонаху, жизнь – это тяжкий сон, где перепутаны фантазии и реаль-
ность, заблуждения и прозрения, где царит абсурд, ненависть, жесто-
кость, все виноваты друг перед другом и при этом бесконечно одино-
ки, взаимозависимы, временами по-детски беспомощны и нуждаются 
в человечности, милосердии и доброте.
Режиссер - К. Райкин
Кармайкл - Д. Суханов
Мервин - Г. Лежава
Тоби - Г. Сиятвинда
Мэрилин - П. Райкина, Д. Урсуляк
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Театр Сатирикон
С. Свирко


Закликухи 
Фолк-клоунада (1ч30м) 16+


Посидим вечерком на лавочке? Образный русский язык, бай-
ки и страшилки, обрядовые песни, приметы и суеверия, поговорки, ро-
зыгрыши и потехи. Героини спектакля – Баба в белом, Баба в красном 
и Баба в черном – наивные и смешные клоунессы. Спектакль наполнен 
юмором, задором, живой энергией и импровизациями. Смеяться раз-
решается.
Режиссер - С. Свирко
Артисты - Е. Абрамова, П. Райкина, П. Шанина
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Театр Сатирикон
У. Шекспир


УКРОЩЕНИЕ 
Балаган с антрактом (2ч40м) 18+


«Укрощение» – это счастливая возможность соприкоснуться 
с праздничным, фееричным и очень театральным миром великой ко-
медии Шекспира «Укрощение строптивой». Это настоящий праздник 
театра, в котором, несмотря на яркую, солнечную и азартную атмосфе-
ру всеобщей игры, автор поднимает очень важную в наше время про-
блему человеческих взаимоотношений.
Гортензио - И. Гудеев
Кертис - А. Кузнецов
Режиссер - Я. Ломкин
Петруччио - А. Осипов
Катарина - М. Спивак, А. Стеклова
Бьянка - Ю. Мельникова, Г. Тарханова
Баптиста - С. Громов, С. Климов
Люченцио - А. Бардуков, Н. Смольянинов
Гремио - С. Зарубин
и др.
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Театр Сатирикон
В. Зайцев


ВСЕ ОТТЕНКИ ГОЛУБОГО 
По мотивам реальных событий (2ч15м) 18+ 
Лицам до 21 года просмотр спектакля не 


рекомендуется


«Живая, талантливая пьеса, написанная в 2014 году, сердеч-
ная, эмоциональная, полная юмора и горечи. Она очень откровенно и 
честно освещает вопросы, которые на отечественной сцене поднимать 
было не принято» (К. Райкин).
Режиссер - К. Райкин
Мальчик - Н. Смольянинов
Мама - А. Стеклова
Папа - В. Большов, О. Тополянский
Бабушка - М. Иванова, Е. Бутенко-Райкина
Егор - И. Денискин, Р. Матюнин
Учительница Химии - Э. Кекеева, А. Разживина
Виола - М. Дровосекова, Ю. Мельникова
Вика Малахова - Е. Абрамова, Е. Мартинес Карденас
и др.
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Театр Сатирикон
У. Шекспир


ОТЕЛЛО 
Трагедия (3ч) 12+


По мнению режиссера, это очень страшная пьеса… может 
быть, самая страшная пьеса Шекспира. Она вскрывает черные глубины 
человеческого подсознания и в то же время, как это ни парадоксально, 
поднимает нас ввысь…
Режиссер - Ю. Бутусов
Отелло - Д. Суханов
Дездемона - М. Спивак
Яго - Т. Трибунцев
Кассио - А. Кузнецов
Эмилия - Л. Нифонтова
Бианка - М. Дровосекова
Родриго - Т. Любимский, А. Мухамадияров
Грациано - М. Ширяев
Лодовико - В. Надеин
Артисты - П. Райкина







Театр Сатирикон
А.П. Чехов


ЧАЙКА 
Комедия (4ч10м) 12+


Публикация 2011 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Чайка» Юрия Бутусова посвящена актрисе Валентине Ка-
раваевой, которая прожила семьдесят семь лет, в двадцать три «про-
снулась знаменитой» после выхода фильма «Машенька» Юлия Райзма-
на, а через год попала в автокатастрофу, изуродовавшую ее лицо. От 
актерской профессии остались лишь дубляжи, озвучки, коротенькие 
эпизоды. И главная отдушина – игра «Чайки» перед любительской ки-
нокамерой и катушечным магнитофоном, игра длиною в двадцать лет, 
которая легла в основу документального фильма Георгия Параджанова 
«Я – Чайка». 


«Чайка» Юрия Бутусова посвящена вообще людям театра, 
«который больше жизни, больше любви... Люди, отдающие себя на 
службу театральному чудовищу, часто бывают несчастны... но, веро-
ятно, они знают что то, чего не знает никто». Бутусов подчеркивает – 
и впрямь чудовище, голодно призывно урчащее за сценой, когда оче-
редная жертва, Нина Заречная, пьянея от восторга, готовится шагнуть 
в его пасть (Агриппина Стеклова, самая неожиданная, провокативная 
Заречная из всех, что побывали на русской сцене).


«Чайка» Юрия Бутусова, который то и дело врывается в дей-
ствие неким демоном отчаяния и бунтарства, – первый Чехов в «Сати-
риконе». В ней есть очарование студийного театра, где все молоды и 
предельно, экстремально (как это может быть только в театре студии) 
откровенны друг перед другом. Где, наконец, чеховский текст стано-
вится поводом для собственной исповеди.


Где театральная условность точно сметана на живую нитку 
(бутылка с водой воткнута в зонтик – вот и дождливый день готов). А 
играющих буквально распирает от избытка смыслов и оттенков, от не-
возможности выбрать единственно правильный. Оттого многие сцены 
играются в разных вариантах и разными актерами, которые срывают 
друг у друга с уст реплики и монологи, точно соревнуются, доказывая, 
что любую сцену можно сыграть и так, и эдак, и еще вот так. Прощание 
Нины и Кости можно сыграть, как нервный срыв сходящей с ума Зареч-
ной, как акунинский детективный стеб, где Заречная убивает Трепле-
ва, как нежнейшую лирику, как последнюю попытку полета (на грубых 
канатах, которые тебя же и задушат) или как крах всех иллюзий: подур-
невшая, «обабившаяся» Нина с фанатичным блеском в глазах убивает 
Треплева, а пистолет только довершает дело.


Режиссер Ю. Бутусов. Художник А. Шишкин. Композитор Ф. 
Латенас.


 
Ольга Фукс
Режиссер - Ю. Бутусов
Артисты - Ю. Бутусов, Л. Нифонтова, П. Райкина, Т. Трибунцев, А. Кузне-
цов, Д. Суханов, А. Осипов, В. Большов, А. Стеклова, Д. Урсуляк
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Театр сатиры
Р. Куни


СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 
Комедия в 1 действии (2ч) 18+ Перевод и 


редакция М. Мишина


Публикация 2003 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 так-
сист Джон Смит (Юрий Васильев) не «выпал из графика», случайно 
оказавшись в больнице, то еще долго-долго мог бы курсировать меж-
ду 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. Же-
ны-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 вы-
ручающий его из беды сосед Стэнли (Федор Добронравов), выкараб-
кивающиеся 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 им-
провизация исключена: спектакль выстроен жестко, графически четко, 
в самых карикатурных ситуациях актеры сохраняют железную невоз-
мутимость, и в этом особенность постановки, отличающейся стреми-
тельностью и слаженным актерским ансамблем. Среди ролей второго 
плана хорош инспектор Траутон – Александр Чернявский, соединив-
ший черты напористого русского участкового и верного закону и служ-
бе британца. Режиссер-постановщик А. Ширвиндт. Художник Г. Юнг-
вальд-Хилькевич. Композитор Д. Тухманов. Пластика – Л. Тимцуник. 
Режиссер Ю. Васильев.


 
Александр Вислов
Режиссер-постановщик - А. Ширвиндт
Режиссер - Ю. Васильев
Джон Смит - Ю. Васильев, С. Лопатин
Мэри - А. Яковлева, М. Козакова
Барбара - Е. Подкаминская, С. Малюкова, Е. Ташаева
Стэнли Поуни - К. Карасик
инспектор Траутон - А. Чернявский, П. Мисаилов
инспектор Портерхаус - Ю. Нифонтов, О. Кассин
и др.
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Театр сатиры
Ю. Ряшенцев, Г. Полиди


СРЕДСТВА ОТ НАСЛЕДСТВА 
По мотивам комедии Реньяра «Единствен-


ный наследник» (2ч10м) 16+


Комедия «Средства от наследства» – это череда розыгрышей 
и проделок, которые устраивают Криспен и Изабелла. Влюбленные ге-
рои просто хотят быть вместе, а для этого нужно немного: стать на-
следниками богатого старикашки Жеронта. Жеронт давно ищет, кому 
бы отписать свое состояние. Благодаря выдумкам Криспена находчи-
вые герои почти достигли результата. Но все «испортила» случайная 
встреча…
Руководитель постановки - А. Ширвиндт
Постановка - Я. Ломкин, Ф. Добронравов
Артисты - Ф. Добронравов, Ю. Нифонтов, А. Чернявский, Е. Подкамин-
ская, Л. Ермакова, Л. Козий
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Театр сатиры
Лопе де Вега


СОБАКА НА СЕНЕ 
Комедия (3ч) 16+


Комедия о любви и сословном неравенстве, написанная в 
ХVII веке великим испанцем Лопе де Вега. Аристократка Диана влю-
блена в своего секретаря Теодоро, и чтобы связать с ним свою судьбу, 
вынуждена сочинить ему новую биографию. Борьба амбиций, ревность 
с одной стороны, с другой – страстное желание поклонников Дианы 
убрать Теодоро со своего пути, приведут к неожиданному финалу.
Режиссер-постановщик - П. Сафонов
Артисты - Е. Подкаминская, А. Барило, С. Малюкова, О. Кассин, К. Кара-
сик, М. Владимиров и др.



navto://Dram1#34





Театр сатиры
Ю. Поляков


ХОМО ЭРЕКТУС 
Свинг по-русски (2ч45м) 18+


Публикация 2006 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Кто бы мог подумать, что безобидная, на первый взгляд, ко-
медия Ю. Полякова о свингерах (свободолюбивых супружеских парах, 
готовых ради развлечения поменяться на время сексуальными партне-
рами)  в постановке режиссера   Андрея Житинкина превратится на 
сцене Театра сатиры в один из самых ярких спектаклей минувшего се-
зона.  Злободневная, а временами даже откровенно злая сатира на се-
годняшние  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 сце-
не 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 возво-
диться новый.


В семью преуспевающего бизнесмена Кошелькова (Юрий 
Васильев) и его жены, домохозяйки Маши (Алена Яковлева) приходят 
известный политик Говоров (Олег Вавилов) вместе с девочкой легко-
го поведения по имени Кси (Елена Подкаминская), удачливый журна-
лист 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 Ша-
рыкина) не остается в стороне от стремительно разворачивающихся 
событий, которые заставляют зрителей смеяться и плакать, сочувство-
вать 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.


 
Жанна Филатова
Постановка - А. Житинкин
Маша - А. Яковлева
Игорь - Ю. Васильев
Ирина Марковна - В. Шарыкина, Н. Корниенко
Валерия - С. Рябова, М. Ильина
Сергей - А. Барило, А. Зенин
Антон - О. Вавилов
Николай Егорович - В. Носачев, А. Воеводин
Кси - Е. Подкаминская, Е. Свиридова
Вася - А. Чернявский, Ю. Чернов
и др.
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Театр сатиры
А.Н. Островский


ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 12+


Публикация 2006 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Если «талант - единственная новость, которая всегда нова», 
то поклонники бывают разные: кто-то боготворит своего кумира беско-
рыстно 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 покровитель-
ство. Сегодня, когда в отношениях представителей бизнеса с деятеля-
ми культуры преобладает расчетливое спонсорство, а до бескорыст-
ного меценатства еще очень далеко, актуальность темы взаимоотно-
шений 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 антре-
призный 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 ли-
ричности и беззащитной наивности, но больше самостоятельности и 
разумной практичности. Да и в ее матери - заводной и жизнерадостной 
Домне Пантелевне (Вера Васильева) - непосредственность вынужден-
но сочетается с деловитостью, добросердечие с лукавством, гордость 
- с необходимостью заискивать и приспосабливаться. И уж тем более 
в  подруге-сопернице Негиной, Смельской (Алена Яковлева), за весе-
лой бравадой и забавным кокетством кроются хитрая расчетливость 
и зловеще мертвая хватка ловкой хищницы. Только беззаветно пре-
данный 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 разо-
рен, 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 упуска-
ющие своей выгоды. 


Режиссер-постановщик Б. Морозов. Художник С. Бархин. 
Композитор Р. Затикян. Художник по костюмам Т. Бархина. Компози-
тор Р. Затикян. Художник по костюмам Т. Бархина.


 
Марина Гаевская
Постановка - Б. Морозов
Негина - Е. Подкаминская, Л. Козий
Домна Пантелевна - В. Васильева, Н. Фекленко
Нароков - М. Державин, А. Чевычелов
Великатов - Ю. Васильев
Смельская - А. Яковлева
Дулебов - О. Вавилов
и др.
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Театр сатиры
Э. Лабиш


КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН 
Совместный проект Театра сатиры и ООО 


«СЦЕНАрий» (1ч30м, без антр.) 16+


Добропорядочный рантье Ланглюме наутро 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 - С. Бескакотов
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Театр сатиры
Ж. Ануй


ОРНИФЛЬ 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч20м) 16+


Жан Ануй умело закручивает интригу и создает мощные ха-
рактеры, поражающие своей нетривиальностью. Главный герой Ор-
нифль – стареющий донжуан и любимец женщин, остроумный поэт, 
променявший искусство на легкие гонорары. Это остроумный и пе-
чальный 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, А. Чевычелов
Сюпо - С. Рябова
Графиня - В. Васильева, Н. Карпунина
Дюбатон - О. Вавилов
доктор Субистес - Н. Пеньков
и др.
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Театр сатиры
Б. Александров


СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ 
Музыкальная комедия в 2-х действиях 


(2ч25м) 16+


Классическая советская музыкальная комедия «Свадьба в 
Малиновке» искрится народным юмором. Действие спектакля проис-
ходит в неспокойное время Гражданской войны. Несмотря на все труд-
ности, народ находит в себе силы смеяться и радоваться. В Малиновке 
остались одни бабы, которыми верховодит дед Нечипор. А мужики – 
кто воюет, кто пропал без вести. А тут еще новая напасть: в округе по-
явилась банда Грицко. И, возомнив себя всесильным паном-атаманом 
Грицианом Таврическим, он задумал жениться на красавице Яринке.
Режиссер-постановщик - Ю. Васильев
Назар Дума - А. Зенин
София - А. Микишова
Яринка - Е. Свиридова, В. Агапова
Андрейка - Е. Толоконников
Гапуся - О. Суркова
дед Ничипор - С. Чурбаков, Ю. Чернов
Яшка-артиллерист - П. Мисаилов
Грицко - Е. Хазов
и др.
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Театр сатиры
А. Житинкин


РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ 
Нуар в 2-х действиях (3ч10м) 16+


Бывших звезд, как известно, не бывает. Голливудская дива 
Ирма Гарленд в этом твердо уверена. Всеми возможными способами 
она пытается вернуть молодость и вновь появиться на экране. Она го-
това за это заплатить, как привыкла платить за все свои прихоти. Пре-
бывая в добровольном заточении, она не догадывается, как изменился 
мир вокруг.
Режиссер-постановщик - А. Житинкин
Ирма Гарленд - В. Васильева
Джон Уильямс - И. Лагутин
Шлезингер - А. Воеводин
Лиззи Пфайфер - Л. Козий
Фрэнк - О. Вавилов
Самюэль Голдвин - Ю. Нифонтов, Ю. Васильев
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Театр сатиры
У. Шекспир


УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Комедия в 5 актах (3ч15м) 16+


Остроумная комедия, где терпкие страсти похожи на молодое 
вино, чувства переполняют героев, а актеры-виртуозы мастерски под-
держивают 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 - Л. Ермакова
Петруччо - И. Лагутин
Бьянка - С. Малюкова, А. Микишова, М. Маняхина
Люченцио - Е. Хазов
Транио - М. Демченко
Баптиста - А. Воеводин
Гремио - Ю. Нифонтов, Ю. Воробьев
Винченцио - Н. Пеньков, Ю. Горин
и др.
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Театр сатиры
Н. Саймон 


ДУРАКИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Классик американской драматургии Нил Саймон переносит 
действие пьесы «Дураки» в некий абстрактный город. Там живут и су-
дья, и доктор, и торговка, и пастух, только нет в этом городе учителя. 
Впрочем, что можно взять с тех, кому судьбой уготовано быть дурака-
ми. Видимо, и жили бы здесь все по-прежнему, если бы не приехал в 
этот город молодой учитель, не влюбился в свою ученицу и не решил 
во что бы то ни стало снять проклятие трехсотлетней давности, кото-
рое и сделало всех здешних жителей дураками.
Режиссер-постановщик - А. Ширвиндт
Артисты - И. Угольников, С. Лопатин, М. Маняхина, З. Матросова, Н. За-
щипина, А. Чевычелов, Ю. Воробьев, О. Кассин
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Театр сатиры
Ю. Поляков


ЧЕМОДАНЧИК 
Апокалиптическая комедия (2ч, без антр.) 


16+


Действие остросатирической комедии Юрия Полякова раз-
ворачивается в малогабаритной квартире обычной столичной многоэ-
тажки. Там волею случая пересеклись люди из разных социальных сло-
ев – от бывшего колхозника и режиссера-неудачника до действующего 
Президента страны. Поводом для такой встречи стала кража ядерного 
чемоданчика.
Режиссер-постановщик - А. Ширвиндт
Михаил - Ф. Добронравов
Соня - С. Рябова
Президент - М. Ильина
Эдик Суперштейн - Ю. Нифонтов
генерал Строев - А. Чевычелов
и др.
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Театр сатиры
В. Архипов, А. Семенов 


В. Старчевский


ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ 
Иронический мюзикл в 2-х актах по моти-


вам О`Генри (2ч30м) 16+


Публикация 2012 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Основой для спектакля стали три рассказа О’Генри: «Фараон 
и хорал», «Русские соболя» и «Последний лист». Такие разные истории – 
о бродяге, который хочет попасть в тюрьму, чтобы там перезимовать, о 
влюбленном гангстере, пытающемся жить честно, потому что так хочет 
его подруга, о печальной заболевшей девушке и немолодом художни-
ке, помогающем ей выздороветь ценой собственной жизни. Казалось 
бы, что общего? Однако создатели спектакля разложили каждый текст 
на маленькие сценки, перемешали их – и возник портрет большого го-
рода, где живет много людей, и у каждого свои радости, печали, чув-
ства. Здесь любят и страдают, дружат и ссорятся, работают и бездель-
ничают. Композитор Андрей Семенов вместе с поэтом и драматургом 
Владиславом Старчевским придумали множество изящных и красивых 
музыкальных номеров, простых для восприятия и сложных вокально – 
и жители города запели (у каждого персонажа есть как минимум одна 
большая ария). А поскольку постановщик спектакля Валерий Архипов 
хореограф, многое здесь решено через танец и пластические номера 
впечатляют не меньше вокальных. 


Сценограф Виктория Хархалуп придумала объемное, состоя-
щее из множества элементов пространство. Уходящие вверх железные 
каркасы много этажек, лестницы, мосты. А на первом плане то скамейка -
домик бродяги Сопи, то комнатушка молодых художниц Сью и Джонси, 
то шикарный ресторан, куда гангстер Малыш Бреди приводит свою 
девушку Молли. Художник по кос тюмам Ирэна Белоусова изысканно и 
нарядно одела персонажей в стиле начала двадцатого века. Актерские 
работы хороши все – от крупных до эпизодических. Среди главных 
героев выделяются Олег Кассин – бродяга Сопи (с его истории начи-
нается спектакль и ею завершается), веселый, немного нелепый, но 
остроумный и обаятельный, и Игорь Лагутин – Малыш Бреди, элегант-
ный красавец, в котором грозная сила соединяется с нежностью влюб-
ленного. Соблюдая легкую, ироничную интонацию рассказов О’Генри, 
авторы спектакля осмысливают ее по своему, отчего «Дороги» звучат и 
воспринимаются адекватно сегодняшнему дню.


Режиссер и балетмейстер В. Архипов. Музыкальный руко-
водитель и дирижер А. Семенов. Художник В. Хархалуп. Художник по 
костюмам И. Белоусова.


 
Алиса Никольская
Режиссер-постановщик и балетмейстер - В. Архипов
Сопи - О. Кассин
Фрэнк - П. Мисаилов
Майкл - С. Колповский
Берман - Ю. Нифонтов, А. Чернявский
Сью - А. Микишова
Джонси - Е. Ташаева, М. Маняхина
Малыш Бреди - И. Лагутин
Молли - Е. Свиридова
и др.
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Театр сатиры
А. Линдгрен


МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ 


Инсценировка С. Прокофьевой в 2-х действи-
ях для детей от 5 до 12 лет (2ч) 0+


Знаменитая постановка режиссера Маргариты Микаэлян, 
созданная по повести шведской писательницы Астрид Линдгрен, идет 
на сцене театра уже более 40 лет! За это время ее посмотрели около 
трех миллионов зрителей. К тому же в 1969 году на основе спектакля 
был снят фильм, который демонстрировался бесчисленное количество 
раз.
Постановка - М. Микаэлян
Режиссер - С. Мишулин
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Театр сатиры
А.Н. Островский


БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+ Пре-


мьера восстановленного спектакля А. Миро-
нова


Бешеные деньги – случайные, которые в кармане не задер-
живаются долго. Всегда их не хватает, как героине пьесы Лидочке, по-
тому что она не знает цены копейке и даже рублю. Эта классическая 
комедия прославленного русского драматурга А.Н. Островского и о 
нас с вами, о нашем времени.
Режиссер - А. Миронов
Режиссер восстановления спектакля - А. Зенин
Лидия Чебоксарова - А. Микишова
Надежда Чебоксарова - В. Шарыкина
Кучумов - Ю. Чернов
Васильков - А. Зенин
Телятев - А. Чевычелов
Глумов - И. Михайловский
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Театр сатиры
М. Рощин


МУЖ И ЖЕНА СНИМУТ КОМНАТУ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 16+


После свадьбы выясняется, что Алене и ее молодому мужу 
Алеше негде жить. Вот и решают новоиспеченные муж и жена снять 
комнату. Сможет ли молодая семья сохраниться и не разбить любов-
ную лодку о быт, смогут ли они, уставшие от бытовых проблем, сохра-
нить трепетность чувств?
Режиссер - А. Зенин
Артисты - Н. Карпунина, Е. Свиридова, С. Бескакотов, З. Матросова, 
К. Мишулина, Н. Корниенко, А. Микишова
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Театр сатиры


Тремя этажами выше 
Вопль женщин, сочиненный и рассказанный 
Р. Овчинниковым в 2-х действиях (2ч40м) 


16+


Драматург и режиссер Родион Овчинников создает модель 
человеческого существования в мире, где выживание – уже поступок. 
Трудно представить, как повели бы себя героини чеховских пьес, если 
бы родились они в эпоху развитого социализма. Три подруги – Валя, 
Рая и Галя – пытаются раз в полгода убежать от надоевшего быта и 
ежедневных забот. Десять лет назад они придумали игру: собраться у 
кого-нибудь, чтобы начать «забег» в русский абсурд. В их бесконечных 
разговорах, а тем, ими обсуждаемых, хватит не на один вечер, пере-
плетаются смешное и грустное. Но не быт, а бытие волнует уже не 
юных, но еще не старых героинь.
Режиссер-постановщик - Р. Овчинников
Артисты - М. Ильина, Н. Карпунина, Л. Ермакова
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Театр сатиры
О. Голдсмит


НОЧЬ ОШИБОК 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м)16+


Занимательный сюжет, вереница недоразумений, интриги, 
любовные приключения – все это есть в спектакле «Ночь ошибок». А 
началось с того, что главный герой, застенчивый в светском обществе 
и развязный с простолюдинами, принял дом старинного друга своего 
отца за гостиницу, а свою будущую невесту – за служанку. Обычный 
безумный день, как и положено в комедии положений.
Постановка - П. Любимцев
Хардкасл - А. Чернявский
миссис Хардкасл - С. Рябова
Тони - С. Колповский
Кэт - Е. Свиридова
Чарльз - С. Бескакотов
мисс Нэрвилл - М. Маняхина
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Театр сатиры
Д. Фо


СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ АНАРХИСТА 
Фарс в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Это случилось в полицейском участке Милана. Сбежавший 
из сумасшедшего дома псих настолько задурил всех служителей за-
кона, что они сами не могут противостоять его натиску. А он постоянно 
перевоплощается и выдает себя то за судью, то за учителя, то за пси-
хиатра. 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 - Е. Толоконников
Нервный комиссар - В. Гурьев
Пугливый сержант - С. Колповский
Журналистка - С. Малюкова, М. Маняхина



navto://Dram1#37





Театр сатиры
А.П. Чехов


НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ 
Сценическая история Б. Щедрина по моти-
вам рассказов и одноактных пьес (2ч) 16+


Cпектакль «Невидимые миру слезы» сочинен по рассказам 
и одноактным пьесам А.П. Чехова («Драма», «Невидимые миру сле-
зы», «Медведь», «О вреде табака», «Предложение»). Жанровая палитра 
«малой драматургии», к которой обращается театр, богата – от фарса-
бурлеска до трагикомедии. В одноактных пьесах Чехов использует «го-
товые ситуации», «готовые типы» персонажей, которые предполагают 
определенную логику развития действия. Рассказ «Драма», который 
читает известному беллетристу начинающая писательница, становит-
ся основой сюжета. Но сюжет театральный более многослоен. Пьеса 
«Медведь» заканчивается сватовством, «Предложение» им начинается, 
а между ними – реалии жизни из рассказа «О вреде табака». В спек-
такле, как у автора, переплетаются трагическое, комическое и лириче-
ское. Три актера играют в общей сложности 9 ролей.
Режиссер - Б. Щедрин
Мурашкина, Попова, Наталья Степановна - С. Рябова
Чехов, Смирнов, Нюхин, Чубуков - О. Вавилов
Лука, Ломов - О. Кассин
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Театр сатиры
Н. Садур, Э. Олби


НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЗНАКОМСТВА 
Две новеллы для трех артистов по пьесам 


«Ехай» и «Что случилось в зоопарке» (2ч15м) 
16+


В спектакле по одноактным пьесам россиянки Нины Садур и 
американца Эдварда Олби есть общая тема – одиночество человека. 
Садур бы добавила: в «поврежденном мире». Олби бы поставил во-
прос: стоит ли пытаться избавиться от одиночества? Вот об этом спек-
такль – о случайных встречах совершенно разных людей, которых в 
обыденной жизни могло и не быть. И о том, как узнаваемая реальность 
в этом мире, независимо от географии, на далеком полустанке или в 
нью-йоркском парке, сталкивается с загадочными и непостижимыми 
обстоятельствами.
Постановка - С. Надточиев
Артисты - Ф. Добронравов, А. Барило, Н. Корниенко
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Театр сатиры
А. Смирнов


РОДНЕНЬКИЕ МОИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Родненькие мои – ласково обращается главный герой спек-
такля к гостям, приехавшим на день рождения его сына. За госте-
приимным дачным столом собралась родня и близкие друзья, хотели 
устроить праздник, но по известному выражению, получилось как всег-
да.
Руководитель постановки - А. Ширвиндт
Режиссер - А. Зенин
Муж - С. Лопатин
Жена - А. Микишова
Теща - О. Суркова
Тесть - А. Чевычелов
Свекровь - З. Матросова
Сосед - Ю. Чернов
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


М. Красев


МОРОЗКО 
Опера для детей от 7 лет (2ч) 6+


Музыкальный руководитель и дирижер - О. Белунцов
Режиссер-постановщик - В. Акулов
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


Э. Колмановский


БЕЛОСНЕЖКА 
Оперетта-сказка (2ч10м) 6+


Это одна из самых очаровательных сказок, которая пленяет 
нас с самого раннего детства и до глубокой старости. Сколько в ней 
мудрости, добра, очарования!.. Но когда сказочный сюжет соединяется 
с искрящейся весельем музыкой, танцами, пением, красочными деко-
рациями, такой спектакль не оставит равнодушным никого из зрителей 
и слушателей. Итак, новое прочтение Белоснежки в нашем театре!
Режиссер-постановщик - В. Меркулов
Музыкальный руководитель - А. Иоффе
Дирижер - С. Михеев
Артисты - М. Смирнова, Е. Чеснокова, М. Гущенко, А. Варенцов, Ю. Ма-
карьянц, Л. Максумова, А. Ялдина, Д. Болдов, И. Дерендяев, О. Банков-
ский, А. Цилинко, Л. Верескова, А. Панкратов, М. Усачев, В. Дорожкин, 
Д. Почапский, П. Соколов
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


М. Броннер


СЪЕДОБНЫЕ СКАЗКИ 
Опера для детей от 8 лет (1ч40м) 6+


Много веков подряд родители играют с детьми и рассказы-
вают им сказки. И в сказках всегда находятся ключи к самым сложным 
задачам. Оказывается, все серьезные разговоры и все самые серьез-
ные дела в мире можно решить, играя со своими детьми.
Режиссер-постановщик - Г. Исаакян
Артисты - М. Усачев, И. Дерендяев, Л. Бодрова, М. Смирнова, О. Толо-
конникова, М. Богданов, Н. Косенко, Д. Почапский, Н. Елисеева, Н. Пе-
тренко, В. Леонтьев, Б. Щербаков, Т. Ханенко, О. Бутенко, Е. Чеснокова, 
С. Петрищев, Л. Верескова, Е. Орлова, Р. Юдин и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


Дж. Пуччини


МАДАМ БАТТЕРФЛАЙ 
Опера в 3-х действиях (2ч20м) 12+ К 50-ле-


тию театра


«Любовь для наивной, чистой Чио-Сан – вся жизнь. Для Пин-
кертона – очаровательная игра: как весело ловить красивую бабочку 
около купленного им игрушечного домика! Это – начало трагедии… 
Узнав горькую правду, Чио-Сан предпочитает смерть бесчестию. Мы 
хотим, чтобы спектакль помог юным любить любовь, верить в ее обла-
гораживающую силу!» (Н. Сац).
Постановка - Н. Сац
Художественный руководитель возобновления - Г. Исаакян
Музыкальный руководитель и дирижер - А. Иоффе
Режиссер возобновления - В. Меркулов
Мадам Баттерфлай - Е. Орлова, Т. Ханенко
Сузуки - М. Белоусова, М. Чудовская, А. Ялдина
Б.Ф.Пинкертон - П. Сизов, Р. Юдин
Шарплес - Д. Болдов, М. Гущенко, П. Соколов
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


П.И. Чайковский


ЩЕЛКУНЧИК 
Балет-феерия в 2-х действиях по мотивам 
сказки Э.Т.А. Гофмана для детей от 7 лет 


(2ч20м) 6+


Всемирно известный балет П.И. Чайковского в спектакле те-
атра приобрел новые неожиданные краски. Действие балета разво-
рачивается в новогоднюю ночь. Главная героиня спектакля, девочка 
Маша, получает чудесный подарок – куклу Щелкунчика. Множество не-
вероятных приключений предстоит им вместе пережить, прежде чем 
Щелкунчик превратится в сказочного принца и они попадут в волшеб-
ный мир Красоты, Радости, Гармонии.
Артисты - Н. Твердохлебова, А. Постникова, Р. Бурцева, Я. Иванов, С. За-
харов
Художественный руководитель постановки - Н. Цискаридзе
Муз.руководитель и дирижер-постановщик - А. Иоффе
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


А. Кулыгин


КОШКИН ДОМ 
Опера для детей от 3 лет (35 мин, без 


антр.) 0+


Миниатюрная опера, поставленная в уютном камерном про-
странстве, создает особое ощущение близости зрителей и исполни-
телей, позволяет малышу проникнуться очарованием театра, сделать 
первые шаги на пути постижения оперного искусства.
Режиссер-постановщик - В. Рябов
Дирижер - С. Михеев
Артисты - М. Смирнова, А. Лебедюк, О. Банковский, З. Самадова, Е. Яков-
лева, Э. Борейко, А. Варенцов, А. Панкратов, С. Осиповская, А. Райская, 
М. Чесноков, К. Ивин, М. Богданов, О. Толоконникова
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


А. Флярковский


СЫН ПОЛКА 
Музыкальный спектакль (2ч) 6+ К 70-летию 


Победы


Публикация 2005 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль «Сын полка» получился очень личностным, даже 
семейным. Это рассказ о мальчике, который в войну потерял всех сво-
их родных, но нашел вторую семью в полку разведчиков. Главный ге-
рой Ваня Солнцев (Михаил Усачев) появляется впервые на сцене уже 
молодым лейтенантом, его история проходит перед зрителями в вос-
поминаниях. Трогательные и драматические взаимоотношения Вани с 
капитаном Енакиевым (Александр Цилинко) и суровым ефрейтором Би-
денко (Виктор Богаченко) стоят на первом плане, оттесняя батальные 
сцены. Музыка Александра Флярковского, созвучная песням военных 
лет, становится фоном солдатского быта, живо напоминающего кар-
тины из поэмы Твардовского «Василий Теркин». Во фронтовых песнях 
оживают знакомые мотивы: и ночлега под открытым небом, и неизмен-
ной шинели, и водицы из ручья, и, конечно же, солдатских портянок. В 
финале на экране транслируются кадры праздничного парада на Крас-
ной площади 1945 года, которые чередуются с кадрами, запечатлев-
шими сегодняшние лица ветеранов Великой Отечественной войны.      


Либретто Р. Сац, В. Рябова по мотивам одноименной пове-
сти В. Катаева. Постановка В. Рябова. Муз. руководитель и дирижер А. 
Яковлев. Художник Б. Бланк. Художник по костюмам Е. Муратова. Ба-
летмейстер Б. Ляпаев.  


 
Юлия Малкова
Режиссер-постановщик - В. Рябов
Ваня - М. Усачев
Полковник - Н. Петренко
Енакиев - А. Цилинко
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


В.А. Гаврилин


ПИСЬМА С ФРОНТА 
Балет. В спектакле звучат подлинные пись-


ма фронтовиков (1ч10м, без антр.) 12 +


Хореограф-постановщик - Н. Мадан
Режиссер-постановщик - Д. Жаров
Артисты - С. Беломысов, Е. Блащик, М. Галиев, Е. Зайцева, М. Изъюров
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


ПАМЯТЬ СЕРДЦА 
Праздничный театрализованный концерт, 


посвященный Дню Победы (2ч) 12+
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


Н.А. Римский-Корсаков


ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
Опера-балет для детей от 9 лет (2ч20м) 6+


Одна из самых мудрых сказок А.С. Пушкина здесь воплоти-
лась в музыке, ставшей, по общему признанию, гениальным достиже-
нием русского композитора. Созданное в 1909 году это произведение 
уже через 5 лет вслед за представлением на российских сценах полу-
чило всемирное признание в Париже во время прославленных Дяги-
левских сезонов.
Постановка - Г. Исаакян, А. Лиепа
Муз.руководитель и дирижер - А. Иоффе
Артисты - Л. Бодрова, Н. Петренко, А. Варенцов, Ю. Дейнекин, В. До-
рожкин, Д. Почапский, А. Цилинко, С. Петрищев, П. Мелентьев, Р. Юдин, 
О. Бутенко, Е. Чеснокова, З. Самадова, Д. Болдов, М. Гущенко, И. Дерен-
дяев, П. Соколов, Д. Круглов, О. Фомин, Е. Блащик, А. Маркова, М. Под-
шиваленко
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


Портреты композиторов 
Л. ван Бетховен Абонемент камерной музы-


ки для детей от 10 лет (2ч) 12+


В программе: Моцарт, Гайдн.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


А. Кулыгин


ТЕРЕМОК 
опера для детей от 3 лет (35 мин) 0+


Наверное, не случайно крупнейшие композиторы мира так 
часто обращались и обращаются к сказочным сюжетам, на основе ко-
торых создаются произведения большой оперной формы для широкой 
аудитории. Вот и в детской сказочной опере Александра Кулыгина, 
адресованной самым маленьким слушателям, есть и арии, и дуэты, и 
ансамбли, которые благодаря динамичной интриге, яркому постано-
вочному решению и, конечно, исполнительскому мастерству артистов 
и музыкантов, будут им доступны и помогут сделать первый шаг в мир 
большой музыки.
Режиссер-постановщик - В. Рябов
Дирижер - С. Михеев
Артисты - А. Быстрицкая, И. Петрова, Е. Яковлева, С. Осиповская, А. Рай-
ская, В. Барский, Б. Щербаков, К. Ивин, В. Чернышов, О. Банковский, 
М. Богданов, А. Варенцов
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


А. Чайковский


ЖИЗНЬ И НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛИВЕРА ТВИСТА 


Мюзикл по роману Ч. Диккенса (2ч20м) 12+ 
К 50-летию театра


Муз.руководитель и дирижер - А. Иоффе
Режиссер-постановщик - Г. Исаакян
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


Г. Портнов


Королевский бутерброд 
Опера (1ч10м, без антр.) 6+


Король раскапризничался. Он не хочет больше по утрам есть 
овсяную кашу и даже мармелад он отвергает. Что же делать, ведь по 
старинной английской традиции он должен завтракать именно так. Вос-
становить в королевстве порядок и спокойствие смогла только коро-
левская корова, предложив вкуснейший бутерброд со сливочным мас-
лом.
Муз.руководитель и дирижер - С. Михеев
Режиссер-постановщик - А. Удалова
Артисты - Б. Щербаков, Ю. Юренкова, Н. Петренко, В. Чернышев
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


Г.Ф.Гендель


АЛЬЦИНА, ИЛИ ВОЛШЕБНЫЙ ОСТРОВ 
Опера для будущих мам (2ч30м) 12+ Музы-
кальная и сценическая редакция театра


Режиссер-постановщик - Г. Исаакян
Муз.руководитель и дирижер - А. Иоффе
Артисты - Л. Бодрова, Е. Орлова, Т. Ханенко, О. Титенко, А. Файрузова, 
Е. Ковалева, А. Романова, А. Ялдина, А. Антошина, М. Чудовская, А. Бы-
стрицкая, Л. Верескова
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


Е. Подгайц


ДЮЙМОВОЧКА 
Опера-сказка в 2-х действиях по мотивам 


сказки Г.Х. Андерсена (2ч) 6+


Волшебный сказочный мир... Здесь живет сказочник Оле Лу-
койе. Как только он взмахнет своей волшебной палочкой, из чудесного 
цветка появится крохотная девочка – Дюймовочка. Сколько приключе-
ний ей придется пережить, пока на крыльях Ласточки девочка не пере-
несется в волшебную страну, где встретит своего Принца. Спектакль 
удостоен Гран-при на II Московском фестивале детских спектаклей и 
шоу-программ для детей 2001 года.
Режиссер-постановщик - В. Меркулов
Муз.руководитель и дирижер - А. Иоффе
Дирижер - С. Михеев
Артисты - Л. Верескова, И. Петрова, Е. Артемова, В. Азикова, М. Усачев, 
К. Ивин, М. Гущенко, А. Панкратов, В. Дорожкин, А. Цилинко, Т. Ханенко, 
О. Толоконникова, Л. Максумова
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


И. Якушенко


ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 
Мюзикл в 2-х действиях по мотивам сказки 


Л.Ф. Баума (2ч20м) 6+


Нравится ли вам американский мюзикл? Если да, побывайте 
на спектакле «Волшебник Изумрудного города». Созданный русским 
композитором по западному образцу на основе всемирно известной 
сказки «Удивительный волшебник из страны Оз», он пользуется особой 
популярностью у зрителей.
Режиссер-постановщик - В. Рябов
Муз.руководитель и дирижер - О. Белунцов
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


И. Стравинский


СОЛОВЕЙ 
Опера в 3-х действиях (1ч10м) 6+ Испол-
няется по разрешению «Boosey & Hawkes 


Music Publishers Limited»


Муз.руководитель и дирижер - А. Иоффе
Режиссер-постановщик - Т. Миткалева
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


Д. Чимароза


ТАЙНЫЙ БРАК 
Опера-буффа в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Режиссер-постановщик - В. Меркулов
Муз.руководители и дирижеры - К. Хватынец, С. Михеев
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


А. Рывкин


ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЮДВИГА И ТУТТЫ 
Музыкальная сказка (1ч20м) 6+


Режиссер-постановщик - В. Рябов
Муз.руководитель и дирижер - С. Михеев
Цыпленок - В. Азикова, А. Лебедюк, А. Серебрякова
Лисенок - К. Ивин, В. Леонтьев, С. Петрищев
папа Лис - М. Богданов, М. Заболотский, Н. Косенко
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


И. Сац, М. Раухвергер 


СИНЯЯ ПТИЦА 
Балет-феерия в 2-х действиях по мотивам 


пьесы М. Метерлинка (1ч50м) 6+


Новогодняя ночь… Двое детей мечтают о елке. Вдруг появ-
ляется Фея. Она дарит мальчику волшебную дудочку – и начинаются 
чудеса. Затанцевали Часы, ожили Огонь, Вода, Сахар, а в окне мель-
кнул силуэт таинственной Синей Птицы, Птицы Счастья. По велению 
Феи дети отправляются на ее поиски. Но где она? Быть может, в вол-
шебном лесу? Или в Стране Воспоминаний? Давайте же искать Птицу 
Счастья, давайте повторять вместе с детьми: «Идем за Синей Птицей! 
Идем за Синей Птицей!..»
Муз.руководитель и дирижер - Л. Гершкович
Дирижер - К. Хватынец
Руководитель постановки - Н. Сац
Артисты - А. Маркова, Н. Савельева, Н. Твердохлебова, А. Постникова, 
В. Гусева, М. Галиев, П. Окунев, Е. Зайцева, Ю. Селиванова, Р. Бурцева, 
Я. Иванов, О. Монтоев, М. Блинникова, В. Гаевая, С. Ильин, О. Фомин
и др.
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


Н.А. Римский-Корсаков, А. 
Чайковский


МОЦАРТ И САЛЬЕРИ. МОТЯ И САВЕЛИЙ 
Одноактные оперы (1ч50м) 12+


Режиссер-постановщик - В. Меркулов
Муз.руководитель и дирижер - С. Михеев
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Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац


Н.А. Римский-Корсаков


ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
Опера-балет для детей от 9 лет (2ч20м) 6+


Одна из самых мудрых сказок А.С. Пушкина здесь воплоти-
лась в музыке, ставшей, по общему признанию, гениальным достиже-
нием русского композитора. Созданное в 1909 году это произведение 
уже через 5 лет вслед за представлением на российских сценах полу-
чило всемирное признание в Париже во время прославленных Дяги-
левских сезонов.
Постановка - Г. Исаакян, А. Лиепа
Муз.руководитель и дирижер - А. Иоффе
Артисты - Л. Бодрова, Н. Петренко, А. Варенцов, Ю. Дейнекин, В. До-
рожкин, Д. Почапский, А. Цилинко, С. Петрищев, П. Мелентьев, Р. Юдин, 
О. Бутенко, Е. Чеснокова, З. Самадова, Д. Болдов, М. Гущенко, И. Дерен-
дяев, П. Соколов, Д. Круглов, О. Фомин, Е. Блащик, А. Маркова, М. Под-
шиваленко
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Сказочный театр
В. Метальников, Е. 


Тудоровская, муз. К. 
Милениной


СКАЗКА ПРО СОЛДАТА, ЦАРИЦУ И 
ПТИЧЬЕ МОЛОКО 


Спектакль для детей от 3 лет (1ч30м) 6+
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Сказочный театр
С. Прокофьева, муз. 


К. Милениной


НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, ИЛИ 
ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ 


Спектакль для детей от 4 лет (1ч30м) 0+
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Сказочный театр
В. Синакевич муз. 


К. Милениной


ГАДКИЙ УТЕНОК ИЛИ ДИКИЙ 
Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 6+
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Сказочный театр
С. Прокофьева, И. 
Токмакова, муз. К. 


Милениной


Царевна-лягушка 
Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 6+
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Сказочный театр
Е. Шварц, муз. 
К. Милениной


ЗОЛУШКА 
Спектакль для всей семьи (1ч30м) 6+
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Сказочный театр
В. Рабадан, муз. 


Ш. Каллоша


ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС 
Спектакль для всей семьи (1ч30м) 6+


Жизнь сказочных персонажей, как и человеческая жизнь, по-
хожа 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 – вол-
шебных превращений, встреч с Колдуном и Бабой-Ягой – и благодаря 
активному участию зрителей мы вместе выбираемся из заколдованно-
го леса.
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Театр Современник
А.П. Чехов


СЕРЕЖА 
По мотивам рассказов «Учитель словесно-


сти» и «Страх» (1ч45м) 16+


Публикация 2011 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


На стене, словно на классной доске, мелом написаны от-
рывки из глав пушкинского «Евгения Онегина». Стайка озорных гим-
назисток вьется вокруг своего педагога, который невозмутимо декла-
мирует стихи великого поэта. Одна из учениц выделяет в тексте слова 
«любовь», «ласкать», «красавица», «супруг». Потом разбегается, дела-
ет кульбит и, очутившись на старом кожаном диване, «превращается» 
в старую няньку с трясущейся головой, сгорбленную, с накинутой на 
плечи вязаной шалью. Так начинается спектакль «Сережа», в основе 
которого два рассказа Чехова «Учитель словесности» и «Страх». Они 
объединены одним персонажем – учителем словесности Сергеем Ва-
сильевичем Никитиным (Никита Ефремов), что молод, беспечен, вос-
торжен и, конечно же, влюблен. Влюблен в Манюсю Шелестову (Дарья 
Белоусова) – юную барышню, столь же озорную и очаровательную, как 
и его ученицы. У Манюси есть старшая незамужняя сестра Варя (Поли-
на Рашкина), за которой «приударяет» штабс- капитан Полянский (Илья 
Лыков). Эта веселая компания частенько собирается в доме Шелесто-
вых и проводит время в играх и в беседах обо всем на свете. Наконец, 
Сергей Васильевич делает Манюсе предложение руки и сердца. С это-
го момента и начинается их «взрослая» жизнь, из которой постепенно 
исчезают романтика, увлеченность друг другом, желание быть вместе. 
А на смену всему этому приходит ощущение бесцельности жизни, от-
сутствие желаний, скука и как следствие всего этого – измена. Ники-
тин, тем не менее, не ощущает себя виноватым. Он возвращается к 
своему обычному существованию, к однообразию будней, которые с 
каждым днем становятся все тоскливее. 


Основные чеховские мотивы – пошлости провинциальной 
жизни, лишающей человека надежд, мечтаний, «засасывающей» своей 
обыденностью и бессмысленной суетой, превращая индивидуальность 
в посредственность, чьи редкие и благородные порывы быстро идут ко 
дну, – прослеживаются в спектакле «Современника» вполне отчетливо. 
Они словно бы написаны белым мелом на черной доске.


Режиссер К. Вытоптов. Художник А. Бугаева.
 


Жанна Филатова
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.
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Театр Современник
Н.В. Гоголь


ШИНЕЛЬ 
Спектакль в 1 действии (1ч, без антр.) 16+


Публикация 2004 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 это-
го голоса! И как он безмятежно счастлив, водя гусиным перышком по 
бумаге и прячась в привычную старенькую шинель-домик! Пока не яв-
ляется 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, оболь-
стила, заморочила. Погубила. Издал человечек последний душеразди-
рающий крик – и нет его. Конец спектаклю. Только этот крик еще долго 
стоит в ушах. Пожалуй, в суд подавать не стоит. Марина Неелова сы-
грала одну из своих лучших ролей. Режиссер В. Фокин. Композитор А. 
Бакши. Художник А. Боровский. Спецэффекты – И. Эппельбаум.


 
Елена Левинская
Режиссер-постановщик - В. Фокин
В роли Башмачкина - М. Неелова
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Театр Современник


ПОТАНЦУЕМ … 
По мотивам рассказа Л. Улицкой «Женщины 


русских селений» (1ч40м, без антр.) 16+


Режиссер - А. Бубень
Артисты - Я. Романова, И. Тимофеева, Д. Фролова
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Театр Современник
И. Бродский


ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ 
Драматическая поэма (1ч45м, без антр.) 16+


Публикация 2012 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссер Евгений Каменькович славен своим мастерством 
облекать в сценическую форму сложные тексты. Он ставит таких раз-
ных авторов как Джеймс Джойс, Александр Сумбатов Южин, Михаил 
Шишкин. А для Другой сцены «Современника» Каменькович взялся за 
поэму Иосифа Бродского. 


Спектакли по стихотворному материалу сейчас ставятся ред-
ко. Не так много находится режиссеров и актеров, умеющих работать 
со стихами. И отрадно видеть насколько удачен оказался опыт Камень-
ковича и актерской команды: текст Бродского точно разобран, его все 
хорошо чувствуют и умело произносят.


Действие поэмы происходит в ленинградской психиатриче-
ской больнице – именно здесь довелось побывать в свое время само-
му Бродскому. На сцене «белый кабинет», огромное окно с видом на 
зимний город (в одной сцене за окном проявятся воспоминания Гор-
бунова о жизни «до», а в финале окно распахнется черной пустотой), 
узкие койки, пианино в углу. На этом пианино один из пациентов по 
фамилии Мицкевич (Андрей Аверьянов; он же играет врача, жестко до-
прашивающего пациентов) будет наигрывать аккорды и напевать на-
звания глав поэмы.


Главные герои, Горбунов и Горчаков, воспринимаются не 
просто как друзья по несчастью, обреченные друг на друга. Они поло-
винки одного целого. Как черное и белое, горячее и холодное, правое 
и левое. Но и вместе им трудно – уж очень разные. Неспроста Горча-
ков от переживаний и безысходности становится предателем (срав-
нение его с Иудой, а Горбунова с Христом – самое распространенное 
толкование поэмы), а затем берет на душу и еще более тяжкий грех. 
Внутренний мир героев лишен гармонии, поэтому и гармоничное су-
ществование во внешнем мире невозможно. Горбунова играет Ники-
та Ефремов, Горчакова – Артур Смольянинов, и дуэт исключительно 
удался. Горбунов Ефремова – летящий, светлый, изломанный, но не 
сломленный. А Горчаков Смольянинова, наоборот, – земной, в чем то 
циничный; он и страдает иначе: шумно, надрывно и как то по- детски 
испуганно. Спектакль Каменьковича получился красивым и ясным, но 
вызывает ощущение ужаса, заставляющего задуматься о важности со-
хранения собственного «я».


Постановка Е. Каменькович. Режиссер В. Камышникова. Ху-
дожники А. Дашевская, В. Останькович и Ф. Виноградов. Музыкальное 
оформление А. Аверьянов.


 
Алиса Никольская
Постановка - Е. Каменькович
Артисты - Н. Ефремов, А. Смольянинов, А. Аверьянов и др.
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Театр Современник


А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ЛЬ ПОД РУЧКУ 
ПРОЙТИТЬСЯ?... 


75 минут любви, поэзии и музыки (1ч15м, 
без антр.) 16+


Публикация 2008 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Бытует стойкое мнение, что прод ви нуто-прагматичному «по-
колению пеп си», воспитанному на компъютерных играх и блуждающе-
му в сетях Интернета, совсем не до поэзии. Молодые актеры «Совре-
менника» попытались развенчать этот миф. Так появился спектакль, 
названный строчкой из стихотворения Эдуарда Багрицкого, в подза-
головке которого значится «75 минут любви,поэзии и музыки». Циф-
ра обозначаетне только реальную продолжительность действия, но и 
рифмуется с юбилейной датой, которую отметил осуществивший по-
становку Игорь Кваша. А потому эта совместная работа воспринимает-
ся и как своеобразное подношение нового поколения одному из соз-
дателей «Современника». Ведь и рождение театра совпало с годами 
поэтического бума и увлечения джазовыми ритмами. Музыка, также 
исполняемая молодыми, то звучит самостоятельно, то сопровождает 
стихотворную речь. В поэтическом же пространстве сходятся вместе 
посланцы Серебряного века, представители «шестидесятников» и со-
временники участников действа, которое, правда, все-таки трудно на-
звать спектаклем. Скорее переднами музыкально-поэтическое пред-
ставление, внутри которого возникают отдельные моно или дуэтные 
драматические зарисовки.


Жанр постановки сближается с концертом, который и не 
может претендовать на композиционную целостность. Относительно 
четко прослеживается лишь попытка показать переход от безоглядно 
восторженной юности к надвигающейся рассудительной зрелости. Ко-
нечно, наиболее близким для молодых актеров оказывается задорный 
максимализм стихов, посвященных пылкой молодости и первой любви, 
еще не омраченной разочарованиями и утратами. Передать же глубину 
философских раздумий и жизненных переоценок удается пока не всем 
исполнителям, такжекак и освоить непростую спецификупоэтической 
речи и навыки ее актерского прочтения. Кто-то порой сбивается на из-
лишнюю напевность, больше свойственную поэтам, кто-то, напротив, 
увлекшись сценической задачей, сближает поэзию с прозой. Пожалуй, 
наиболее точное владение стихом, сочетающееся с умением показать 
характер персонажа, демонстрируют Елена Плаксина, Антон Хабаров и 
Артур Смольянинов. Но главное то, что именно по инициативе молодых 
артистов «Современника» на сцену вернулись стихи, которые сегодня 
можно услышать так несправедливо редко.


Режиссер И. Кваша. Художник Н. Голованов.
 


Марина Гаевская
Режиссер - И. Кваша
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Театр Современник
А. Камю


ПОСТОРОННИЙ 
Сны в 2-х частях (2ч40м) 16+


Режиссер и автор инсценировки - Е. Половцева
Артисты - И. Лыков, Е. Плаксина, А. Кахун, Н. Клямчук, В. Суворов, Г. Фро-
лов
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Театр Современник
С. Стивенс


ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ УБИЙСТВО 
СОБАКИ 


По одноименному роману М. Хэддона 
(2ч50м) 16+


Постановка - Е. Перегудов
Кристофер Бун - Ш. Хаматов
Шивон - Е. Плаксина
Эд - С. Гирин
Джуди - Н. Уварова
Миссис Александра - Т. Михолап
Роджер - П. Юлку
и др.
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Театр Современник
Е. Чижова


ВРЕМЯ ЖЕНЩИН 
Наивный рассказ в 2-х частях (3ч15м) 16+


Публикация 2011 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


С начинающими режиссерами московские театры предпо-
читают не связываться. Выбросишь деньги – а ну как потом позору 
не оберешься? «Современник» один из немногих, кто рискует – и вы-
игрывает. На его Другой сцене получает шанс и многообещающе про-
является совсем зеленый режиссерский молодняк. Пускают не кого 
попало: спектакль по роману Елены Чижовой «Время женщин» (Рус-
ский Букер 2009) поставил выпускник мастерской Сергея Женовача, что 
само по себе знак качества. Егор Перегудов не изменил традиционно-
му курсу «Современника» на простую человеческую историю – над его 
«наивным рассказом» про деревенскую Антонину, соблазненную и по-
кинутую красавчиком Григорием, публика плачет как дитя. Но он при-
дал истории мистериальный характер: все происходит здесь и сейчас, 
в едином пространстве и времени. Вот Антонина режет лук в послево-
енной ленинградской коммуналке, где проживает с тремя старухами- 
соседками, и рассказывает, как встретила Григория, – и тут же мы 
видим их первое свидание: угоревшая от счастья Антонина из рук Гри-
гория откусывает шоколадную конфетку. А на втором плане распивают 
чаи старухи- соседки, которые уже нянчат дочку Антонины и Григория. 
А вот и сама дочка – уже взрослая и знаменитая художница. 


Мистериальное начало дарит игру в чудесные превращения: 
Антонина натягивает парик – и оказывается, что ее дочь художницу, 
совсем не похожую на мать, играет та же Алена Бабенко! Одна из ста-
рух, Гликерия (Людмила Крылова) встречает былую любовь и – о чудо! 
– прямо на глазах превращается в девушку! Или вдруг на сцену непо-
нятно как, в секунду, обрушивается целый океан алых маков, а по нему 
плывет на пуантах Антонина – как живая, хотя давно умерла от рака – и 
счастлива: видит сверху, как берегут ее девочку старухи- соседки (за-
мечательные Светлана Коркошко, Таисия Михолап, Людмила Крыло-
ва), ведь в мистерии земное неразрывно связано с небесным. А когда 
бабки вдруг видят по телевизору хронику Первомая 1941 года и, об-
мерев, ищут в довоенной толпе лица своих погибших близких, мы как 
будто их глазами вглядываемся в смеющихся демонстрантов, зная, что 
эти люди скоро умрут – и что все они живы.


Сценическая композиция и режиссура Е. Перегудов. Сцено-
графия и костюмы М. Митрофанова.


 
Елена Левинская 
Режиссер - Е. Перегудов
Антонина; Сюзанна, в крещении Софья - А. Бабенко
Евдокия - Т. Дегтярева, С. Коркошко
Гликерия - Л. Крылова, Т. Михолап
Ариадна - Т. Михолап, С. Коркошко
Григорий - И. Забелин
Николай - С. Гирин
Зоя Ивановна - И. Тимофеева
и др.
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Театр Современник
А. Володин


ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 16+


Режиссер - А. Огарев
Ильин - С. Гармаш
Тамара - Е. Симонова
Слава - Ш. Хаматов
Катя - Д. Белоусова, П. Рашкина
Тимофеев - А. Кахун
Зоя - Г. Петрова
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Театр Современник
Р. Овчинников


С НАСТУПАЮЩИМ! 
Спектакль в 2-х частях (2ч30м) 18+


Публикация 2011 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В унисон названию спектакля и к радости публики, в фойе 
угощали водкой, шампанским и мандаринами. На сцене же, как и по-
ложено в предпраздничные дни уходящего года, всех ожидала веселая 
и грустная «новогодняя» комедия.


Два популярных актера, любимых народом по сцене, кино и 
ТВ, предстали в роли двух комиков, в репризах и монологах отыгрыва-
ющих свою состоявшуюся (и несостоявшуюся) жизнь. Леонид Ярмоль-
ник играл известного телеведущего Кирилла Цандера, в шикарную 
квартиру которого под Новый год забрел Дед Мороз из поздравитель-
ной фирмы. В костюме же Деда Мороза оказался его бывший одно-
курсник по актерскому факультету Михаил Громов – Сергей Гармаш. 
Так спустя годы встретились два ровесника с разной судьбой: тот, что 
смог оседлать жизнь, – и тот, что не смог, звезда телеэкрана – и без-
вестный актер массовок, подрабатывающий Дедом Морозом. К тому 
же один – еврей, другой – русский патриот.


Праздничный стол почему-то оказался на лестничной клет-
ке. Лестничная клетка же, объединяющая все и вся, стала, как водится, 
перекрестком столкновения личностей, судеб и жизней. Главный же 
фокус действия сосредоточился на двух старинных друзьях, размыш-
ляющих о своей судьбе под Новый год – ведь это традиционное время 
подведения итогов. Диалог «победителя жизни» и аутсайдера, пере-
растающий в вечный русско-еврейский спор, идейный диспут патри-
ота и либерала, вызывает живую реакцию публики. Плюс немереное 
количество выпитой водки и выкуренных сигарет с битьем посуды и 
дракой, несомненно, усугубляют развитие темы «кто прав в этой жиз-
ни и как жить дальше». Но мы-то видим, что на самом деле неудачник 
Громов талантлив, как зверь, его актерские импровизации неотраз-
имы и вызывают взрывы зрительского восторга, Цандеру и не снился 
подобный масштаб. Но Цандер наверху жизни, а Громов – нигде, этот 
вечный правдолюбец, незадачливый бунтарь и простак, которому ни-
когда не дано побеждать. Такова реальность, мы с ней давно знакомы, 
и потому финал открыт – ведь на пороге Новый год, и надо встретить 
его с улыбкой.


Режиссер Р. Овчинников. Художник А. Боровский. Художник 
по костюмам О. Ярмольник. Музыка Г. Гоберника.


 
Ольга Игнатюк
Постановка - Р. Овчинников
Артисты - С. Гармаш, И. Скляр



navto://Dram1#45





Театр Современник
М. Пэкер


АНАРХИЯ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч50м) 18+


Публикация 2012 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот новый проект «Современника» – типичный продукт рок -
-культуры, ориентированный на свежее поколение молодежной ауди-
тории.


Английская пьеса Майка Пэкера нашла своего постановщи-
ка в лице знаменитого Гарика Сукачева, поведавшего нам историю о 
ветеранах панк- рока, оказавшихся в многолетнем забвении после их 
шумной славы в 70- х, когда они исполняли свой знаменитый хит Plastic 
People. И вот теперь этот хит хочет использовать одна американская 
корпорация в рекламе пластиковых кредитных карточек, а за его ис-
полнение группе предлагают солидный гонорар. По этому поводу и 
собрались спустя четверть века му зыканты: Билли (Михаил Ефремов), 
Луис (Мария Селянская), Марк (Дмит рий Певцов) и Джон (Василий Ми-
щенко). Невостребованное поколение вчерашних бунтарей панков го-
тово вновь ощутить вкус жизни и драйв творчества, готово вновь пить 
сок свое го успеха… Однако текст их легендарного хита не устраивает 
корпорацию, и его велят заменить на другой – то есть искалечить пес-
ню. Что ведет к новым экзистенциальным страданиям рокеров, вынуж-
денных идти на компромисс и с собой, и с творчеством, и с жизнью – в 
новые времена переживая уже новые душевные катаклизмы. Во время 
выступления лидер группы Билли в знак протеста свершает акт само-
убийства, заливая кровью сцену, а всей банде предъявляется обвине-
ние в терроризме с дальнейшим водворением в тюрьму. Так оппози-
ция художника миру являет нам свою «вечную» категорию.


Мы с интересом включаемся в ненормативную жизнь этих 
анархистов духа. Их интенсивные драматические переживания, их раз-
мышления о своем «потерянном поколении» не могут не ранить серд-
ца. Непросыхающий барабанщик Джон, длинноногая оторва Луис, оча-
ровательный плут Марк и их атаман Билли – это ребята, обладающие 
опасным шармом! Свирепая же игра Ефремова, вспарывающего ножом 
свой живот, – вообще отдельная песня.


Каждый из них демонстрирует нам к тому же настоящее твор-
чество в сфере русского мата! О, сей сленг, который описывать не мне, 
его дивная экспрессия с уникальными изгибами слово образования яв-
ляет нам истинное «искусство», – благодаря которому мы тоже узнаем 
для себя много любопытного, изрядно просвещаясь.


Режиссер Г. Сукачев. Художник А. Шаров. Автор песен Чача 
(А. Иванов).


 
Ольга Игнатюк
Постановка - Г. Сукачев
Билли «Выкидыш» - М. Ефремов
Луис Гаш - М. Селянская
Марк Фэзис - Д. Певцов
Джон Смит - В. Мищенко
Джина - О. Дроздова
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Театр Современник
А.П. Чехов


ТРИ СЕСТРЫ 
Драма в 4-х действиях (3ч20м) 16+


Публикация 2008 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


… Все тот же шквалистый ветер, все тот же огромный выгну-
тый мост, все тот же круговорот – времен года, порядка вещей, люд-
ских судеб. И все те же три женщины, три сестры, что стоят рядом, не 
обращая внимания на хлопья снега. Или все же не те…


Галина Волчек в третий раз «отредактировала» своих леген-
дарных «Трех сестер», которые увидели свет больше четверти века на-
зад и с тех пор не уходят с подмостков «Современника». В этом сезоне 
чеховские герои вновь обрели новых исполнителей, которые оказались 
перед сложнейшей задачей: в неизменных декорациях и костюмах, в 
тех же мизансценах и том же музыкальном оформлении сыграть знако-
мых персонажей совершенно по-новому, так, чтобы их история стала 
созвучной с жизнью тех, кто пришел в театр в 2008 году.


Сравнивать игру предыдущего актерского состава с нынеш-
ним ни к чему по одной простой причине. Новые исполнители неиз-
бежно меняют спектакль, дают ему иное звучание, привносят свое по-
нимание того, что происходит в доме Прозоровых. Ольга (Ольга Дроз-
дова), Маша (Чулпан Хаматова), Ирина (Виктория Романенко), Верши-
нин (Владислав Ветров), Тузенбах (Иван Стебунов), Кулыгин (Сергей 
Юшкевич), Андрей Прозоров (Илья Древнов), Соленый (Артур Смо-
льянинов), Наташа (Марина Александрова) в который раз оказались 
действующими лицами драмы о том, как бесследно проходят дни, как 
бесцветно проходит жизнь, как постоянная тоска по какому-то иному 
существованию на этой земле в конце концов иссушает души обитате-
лей этого дома. И вдруг замечаешь, что ни между сестрами, ни между 
теми, кто им каким-то образом небезразличен, по существу нет ни-
какой близости. Все без исключения эгоцентричны, замкнуты в себе, 
временами язвительны. И что удивительно, совсем не искренни. Се-
годня нормой жизни в прозоровской усадьбе, где  сильные духом жен-
щины и слабые, безвольные мужчины не ищут выхода из тупика, стало 
безразличие. Даже любовь, даже страдания, даже надежды у «новых» 
героев слишком себялюбивы.  Их чувства вспыхивают лишь на корот-
кое время, а потом снова гаснут, сея в сердцах семена равнодушия и к 
тем, кто рядом, и к самим себе. Разве это не Чехов? Чехов! Разве это 
не наши дни? Наши…


Режиссер Г. Волчек. Художники В. Зайцев, П. Кириллов. Ху-
дожник по костюмам В. Зайцев. Композитор М. Вайнберг.


 
Жанна Филатова
Постановка - Г. Волчек
Маша - Ч. Хаматова, А. Бабенко
Ольга - О. Дроздова
Ирина - С. Иванова, В. Романенко
Андрей - И. Древнов
Вершинин - В. Ветров
Кулыгин - С. Юшкевич
Чебутыкин - А. Узденский, М. Жигалов
и др.
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Театр Современник
А.П. Чехов


Вишневый сад 
Комедия в 4-х действиях (3ч) 16+


Публикация 2006 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этому спектаклю рукоплескали даже на Бродвее. Галина Вол-
чек собрала в «Вишневом саде» цвет и гордость своего театра - Ма-
рину Неелову (Раневская), Игоря Квашу (Гаев), Елену Яковлеву (Варя), 
Сергея Гармаша (Лопахин), Галину Петрову (Шарлотта), Марию Аника-
нову (Аня), Валерия Шальных (Яша). Кому как не им играть классиче-
скую для русского театра чеховскую историю о том, какой болью, неж-
ностью, 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 люби-
мых 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 вос-
поминания. Конечно, молодые еще не понимают этого. Им кажется, 
что у них будет какая-то особенная, новая жизнь, но в трагических ли-
цах 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 все-
му на этой земле, а к человеку особенно...


Режиссер Г. Волчек. Художники П. Каплевич, П. Кириллов. 
Художник по костюмам В. Зайцев. Композитор Р. Хозак.


 
Жанна Филатова
Постановка - Г. Волчек
Раневская - М. Неелова
Аня - В. Романенко, С. Разуваева
Гаев - В. Ветров
Варя - М. Аниканова
Епиходов - И. Лыков
Лопахин - С. Гармаш
Симеонов-Пищик - Г. Фролов, В. Мищенко
Шарлотта - О. Дроздова
Фирс - В. Гафт, Н. Попков
Яша - А. Аверьянов, Д. Смолев
Дуняша - Д. Фролова
Трофимов - А. Хованский
и др.
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Театр Современник
Д. Л. Кобурн


ИГРА В ДЖИН 
Трагикомедия в 2-х частях (2ч) 16+


Режиссер - Г. Волчек
Фонсия Дорси - Л. Ахеджакова
Веллер Мартин - В. Гафт
и др.
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Театр Современник
Е. Гинзбург


КРУТОЙ МАРШРУТ 
Хроника времен культа личности (2ч50м) 


16+


Публикация 2006 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Театр «Современник» посвятил этот спектакль всем жертвам 
сталинских репрессий. И тем, кто был брошен в лагеря или расстре-
лян. И тем, кто лишился родных, близких, знакомых и друзей, чьи дома 
опустели, а судьбы были сломаны навсегда.


«Современник» взял за основу своей «поминальной молит-
вы» легендарную книгу Евгении Гинзбург, а сама писательница  Евге-
ния Семеновна в исполнении Марины Нееловой стала главной герои-
ней хроники времен культа личности.


На пустой черной сцене мрачно воцарилась огромная клет-
ка-тюрьма. Здесь, среди железных решеток, под лязг тюремных зам-
ков, 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 актри-
сам «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.


 
Жанна Филатова
Постановка - Г. Волчек
Евгения Семеновна - М. Неелова
Милда - М. Хазова
Зина - Л. Ахеджакова
Дерковская - А. Покровская, Г. Петрова
Фиса - Н. Дорошина
баба Настя - Т. Дегтярева, Л. Крылова
Тамара - Е. Козелькова, С. Коркошко
Аня Маленькая - Л. Крылова, Д. Белоусова
Аня Большая - У. Лаптева, Е. Козина
Гретта - Д. Фролова
и др.
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Театр Современник
А. Батурина


СКАЖИТЕ, ЛЮДИ, КУДА ИДЕТ ЭТОТ 
ПОЕЗД… 


16+


Режиссер-постановщик - М. Брусникина
Артисты - В. Романенко, П. Пахомова, И. Лыков, Н. Ефремов, И. Тимофе-
ева, С. Гирин и др.
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Театр Современник
У. Гибсон


ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ 
(2ч50м) 16+


Постановка - Г. Волчек
Гитель Моска - Ч. Хаматова
Джерри Райн - К. Сафонов
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Театр Современник
Ф. Шиллер


ИГРАЕМ… ШИЛЛЕРА! 
Сценический вариант трагедии Ф. Шиллера 


«Мария Стюарт» (2ч40м) 16+


Публикация 2005 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Шиллера в спектакле «Современника» не просто играют, пе-
ред нами скорее игра в Шиллера, одновременно вызывающе озорная и 
пронзительно трагическая. И что самое главное – талантливая. Именно 
поэтому некоторые режиссерские «приколы», которые могли бы пока-
заться грубоватыми и нелепыми, воспринимаются как правила игры. А 
неизменный психологизм современниковских актеров словно уравно-
вешивает 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 короле-
вы. А рядом, зарывшись в солому, продолжает свое существование 
ее коронованная соперница. Но о победе нет и речи, в глазах Елиза-
веты 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 за-
гнанная 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. Ла-
тенас. 


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - Р. Туминас
Елизавета - М. Неелова
Мария Стюарт - Ч. Хаматова
Роберт Дадли - С. Юшкевич
Тальбот - Н. Попков
Вильям Сесиль - А. Кахун
Вильям Девисон - К. Мажаров
Паулет - Г. Фролов, О. Феоктистов
и др.
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Театр Современник
И. Бергман


Осенняя соната 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+


Публикация 2012 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Бедные, бедные дети прославленных родителей! Мало того, 
что заброшены, – они еще и подавлены. Ослепительная звездность 
мамы -пианистки превратила Еву в закомплексованную неудачницу, 
без любви выскочившую за деревенского пастора (лишь бы в глушь!) 
и так же равнодушно ранящую мужа нелюбовью, как с детства ранили 
ее. Игра Алены Бабенко – сложный сплав безответного детского обо-
жания и взрослой подспудной ненависти. После семи лет разлуки Ева 
зазвала, наконец, вечно занятую маму в гости – выплеснуть обиду за 
неудавшуюся жизнь. Но батюшки, что это? Вместо великой пианист-
ки на сцену выскакивает эксцентричная тетка с чемоданами шмоток и 
ухватками молодящейся «попсовой» дивы! Марина Неелова лет десять 
не выходила в новой роли, ради нее, видимо, и выбрали «Осеннюю 
сонату» Бергмана с великолепной ролью для звезды. И не ошиблись. 
Особенность нееловского дара – в феерическом балансировании на 
грани смешного и трагичного, в совмещении чистой клоунады с тон-
костью и глубиной переживания. Актриса начинает остро, гротескны-
ми штрихами очерчивая образ самовлюбленной гастролерши. Но вот 
дочь садится за пианино – и мать неузнаваемо меняется. Сквозь облик 
пошловатой эгоистки вдруг проступают черты Мастера, невыносимо 
страдающего от бездарно искореженной музыки. Образ дан в разви-
тии, роль вы строена по принципу «великое в малом»: Неелова играет 
заурядного с виду человека, на которого обрушился кошмар гениаль-
ности, вынуждающий забыть все – детей, мужа, собственное здоровье, 
нормальную жизнь. От сцены к сцене набирая масштаб, героиня Не-
еловой к финалу убеждает: правда – за талантом. Но кому от этого лег-
че? Осень на сцене, осень в душе. И все одинаково несчастны – мать, 
дочь, муж пастор (замечательная работа Сергея Гирина)... Счастлива 
только Катя Половцева, 28 лет, режиссер, – и потому, что училась у 
Женовача, а значит, чувствует силу красиво и точно выстроенного об-
раза, и потому, что так скоро получила Большую сцену («Современник» 
блистательно продолжает взращивать для себя режиссуру), и потому, 
что сумела на ней продержаться: две женщины три часа выяс няют от-
ношения – и на это захваты вающе интересно смотреть!


Режиссер Е. Половцева. Художник Э. Капелюш. 
 


Елена Левинская
Режиссер - Е. Половцева
Шарлотта - М. Неелова
Ева - А. Бабенко
Елена - Е. Плаксина
Виктор - С. Гирин
Леонардо - А. Рапопорт
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Театр Современник
И. Башевис-Зингер


Враги. История любви 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 16+


Публикация 2011 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Современный, стильный, захватывающий, глубокий – вот, 
пожалуй, самые точные определения нового спектакля театра «Совре-
менник» «Враги: история любви», созданного по роману нобелевского 
лауреата Исаака Башевиса Зингера. «Враги» повествуют о нескольких 
трагических судьбах людей, чудом уцелевших во Второй мировой во-
йне, переживших ужасы нацизма и пытающихся найти себя в мирной 
жизни. Действие разворачивается в Нью Йорке, в 1946 году.


Из романа создатели спектакля выделили одну линию – 
историю любви писателя Германа Бродера (Сергей Юшкевич) к трем 
женщинам: спасшей его от нацистов польке Ядвиге (Алена Бабенко), 
к страстно желающей его бывшей узнице концлагеря Маше (Чулпан 
Хаматова) и к жене Тамаре (Евгения Симонова), что появилась в жиз-
ни Германа спустя 10 лет после известия о ее гибели. Три женщины 
и один мужчина связаны друг с другом отношениями, из которых они 
не могут найти выхода. И причина этой безнадежной ситуации в про-
шлом каждого из них, в том, что их психика искалечена, 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 всепоглощающий, звериный страх быть пойманным, что охватил 
его тогда. Он и в мирное время чувствует себя животным, на которое 
идет охота. И вот он бросается от одной женщины к другой, словно 
бежит от самого себя. Но одновременно он бежит и от каждой из них 
в надежде, что любовница Маша избавит его от уже невыносимой ему 
жертвенности Ядвиги, а мать его погибших детей Тамара защитит от 
пылкой, ненасытной Маши, ищущей забвения в утехах плоти; в объ-
ятиях 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 самосохранения и инстинкт продолже-
ния рода. Но для того чтобы вернуться к нормальной жизни, чтобы быть 
мужчиной, чтобы быть человеком, этого оказывается слишком мало…


Планшет сцены чуть наклонен к зрительному залу и представ-
ляет собой металлическую решетку с проложенными через нее узки-
ми полосками рельсов, по которым движутся черные плоскости ширмы, 
мгновенно перенося зрителей из одного места действия в другое. Вот 
редакция, вот комната Ядвиги, вот уголок, где обитает Маша, вот ули-
ца, а вот пустое, освещенное синеватым светом пространство, по ко-
торому бесшумно движется лодка то с живыми героями, то с умерши-
ми… 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 сценографического решения «Вра-
гов», игра всех без исключения актеров предельно реалистична и об-
ладает почти документальной достоверностью. Такая правда жизни на 
сцене отечественного театра уже стала большой редкостью, но в теа-
тре «Современник» доказали, что это все еще возможно…


Режиссер Е. Арье. Художник С. Пастух. Композитор А. Бе-
ньямин. Хореограф Н. Андросов.


 
Жанна Филатова
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.
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Театр Современник
А.С. Грибоедов


ГОРЕ ОТ УМА 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+


Публикация 2008 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот спектакль словно специально создан для поклонников 
нетрадиционного прочтения русской классики. В особенности для тех, 
кто имеет слабость к литовской режиссуре, с ее обязательным аске-
тизмом в оформлении спектакля, с предметами-символами, без ко-
торых не могут обойтись герои, с экспрессивно-надрывной подачей 
текста и мрачным музыкальным фоном. 


В глубине сцены серо-черная городская стена. Ближе к зри-
телям – часть колокольни Ивана Великого, на которой восседают бута-
форские птицы. В левом углу неряшливо навалена гора дров. Растре-
панная рыжеволосая Лиза (Дарья Белоусова) в мышиного цвета бедном 
платьице играет на скрипке нечто очень печальное. Серебристо-синяя 
дымка окутывает все пространство. Откуда-то почти выплывает Софья 
(Марина Александрова). Она находится в некоей прострации, словно 
существует в параллельном мире – мире грез или снов. Растягивая 
слова, барышня ведет мечтательный диалог с Молчалиным (Владислав 
Ветров). Идиллия длится недолго. С диким ревом, в овечьем тулупе до 
пят, взлохмаченный и уже с утра не в духе, на сцену врывается Фаму-
сов (Сергей Гармаш). И ну рубить книги топором, приговаривая зна-
менитое: «собрать бы книги все да сжечь». Но, видимо, современному 
Фамусову огня недостаточно, и куски литературных томов эффектно 
разлетаются из-под исконно русского орудия борьбы и труда. Вскоре, 
гремя чемоданами, заявится и самый главный герой «Горя от ума» – 
Александр Андреевич Чацкий (Иван Стебунов). Заголосит, затарато-
рит, глотая слова, будет захлебываться собственной речью, бросаясь 
то к одному знакомому лицу, то к другому, в смутном подозрении, что 
ему у Фамусовых не слишком-то рады. И то правда! Кому радоваться-
то? Вот этому суетящемуся по поводу и без него жалкому существу, 
которое взялось неизвестно откуда и, по всей видимости, отправит-
ся в никуда? Ан, нет, приятель, убирайся восвояси, вместе со своими 
поучениями, разоблачениями, оскорблениями и прочей ерундой! Мир 
Фамусова у Туминаса похож на медвежью берлогу, и хозяин, подобно 
разбуженному от зимней спячки зверю, никому свое жилище не усту-
пит.


Дикость нравов, дикость чувств и дикость существования 
показаны Туминасом в «Горе от ума» с особой наглядностью. В этом 
спектакле никто не вызывает симпатии, кроме, пожалуй, хитрого юро-
дивого Петрушки – холопа, скомороха, музыканта и поэта, чье без-
молвное существование олицетворяет ничто иное, как загадочную рус-
скую душу… 


Режиссер Р. Туминас. Художник А. Яцовскис. Композитор Ф. 
Латенас 


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Р. Туминас
Фамусов - С. Гармаш
Софья - Е. Плаксина
Лиза - Д. Белоусова
Молчалин - В. Ветров
Чацкий - Ш. Хаматов
Скалозуб - А. Берда
и др.
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Театр Современник
Б. Шоу


ПИГМАЛИОН 
Пьеса в 5 действиях (3ч) 16+


Постановка - Г. Волчек
Генри Хиггинс - С. Маковецкий
Элиза - А. Бабенко
Пиккеринг - И. Лыков
Дуллитл - А. Берда
миссис Хиггинс - М. Хазова, Г. Петрова
миссис Пирс - Г. Петрова, Т. Дегтярева, М. Феоктистова, Я. Романова
и др.
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Театр Современник
Э.М. Ремарк


ТРИ ТОВАРИЩА 
Хроника городской жизни Германии рубежа 
20 – 30-х годов XX столетия (3ч45м) 16+


Публикация 2006 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Роман Ремарка «Три товарища» был настольной книгой по-
коления шестидесятников. Его читали в метро и автобусах, брали с 
собой в дальние и близкие поездки. Обсуждая его, знакомились и соз-
давали семьи, дружили и ссорились. Он был символом эпохи, симво-
лом новых человеческих отношений, основанных на благородстве, по-
рядочности, 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 при-
спосабливать 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 (Сер-
гей 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 ге-
роев 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 рассказы-
вает 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
Отто - С. Юшкевич
Готфрид - С. Гирин, Н. Ефремов
Патриция - Ч. Хаматова, С. Иванова
фрау Залевски - Т. Дегтярева, Т. Михолап
Хассе - Н. Попков
фрау Хассе - Е. Плаксина
Биндинг - А. Кахун, В. Мищенко
Альфонс - В. Ветров, А. Аверьянов
и др.
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Театр Современник
А.И. Сумбатов-Южин


ДЖЕНТЛЬМЕНЪ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+


Публикация 2010 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В театре «Современник» появился настоящий костюмный 
спектакль. Роскошно оформленный в историческом ключе, со старин-
ным, немного непривычным для слуха текстом конца девятнадцатого 
века. Режиссер Евгений Каменькович не стал, как это часто встречает-
ся, адаптировать пьесу под сегодняшние реалии. Однако получивший-
ся спектакль по своей сути сегодняшний, и его события вполне при-
менимы к нашей жизни. 


Молодой человек Ларион Денисович (Артур Смольянинов), 
сын богатой владелицы торгового дома Ольги Спиридоновны Рыдло-
вой (Елена Козелькова), мнящий себя авангардным писателем, реша-
ет жениться. Невеста, Екатерина-Кэтт (Марина Александрова), дочь 
учителя, попадает в чуждый ей мир людей капризных, тщеславных и 
беспринципных. Здесь в глаза говорят одно, а за глаза другое, здесь 
жены изменяют мужьям у них на глазах, здесь все эгоистичны и дума-
ют только о себе. Мужу она очень быстро становится неинтересна: он 
утверждает, что жена «не дотягивает до его уровня». У Кэтт есть не-
званые наставницы – Любочка (Дарья Белоусова), сестра Лариона, вы-
шедшая замуж за постылого немецкого графа, и Эмма Леопольдовна 
Остерхаузен (Ольга Дроздова), чаровница, способная одним взглядом 
заставить любого мужчину потерять голову. Обе терпеливо объясняют 
ей, что жить замужем и быть счастливой – можно, даже если муж не-
приятен. А Кэтт, вот ведь какая, хочет любви. И, как ей кажется, нахо-
дит ее – влюбляется в принципиального литератора Андрея Остужева 
(Иван Стебунов). Он вроде бы тоже готов быть с ней, да вот беда – же-
ниться не хочет. «Моя жена – моя свобода, и она мне развода не даст», 
– говорит он ей, разрушая тем самым ее мир подчистую. Но, как всег-
да, за сломом последует подъем – и в финале Кэтт, гордую и незави-
симую, с льдинками в густо накрашенных глазах, с трудом узнает даже 
муж. Актеры с удовольствием работают в новой для себя драматургии, 
осваивая эпоху с позиции современных людей, соединяя два времени. 
Впечатляют работы Артура Смольянинова, сделавшего своего Ларио-
на одновременно высокомерным и наивным, и Ольги Дроздовой, чья 
Эмма покоряет женственностью, хитростью и очаровательным нахаль-
ством. В афише «Джентльменъ» назван комедией, но в спектакле не-
мало и печального, и поучительного.


Режиссер Е. Каменькович. Сценография и костюмы П. Ка-
плевича. Композитор Г. Гоберник. Педагог по вокалу Е. Гранова. Педа-
гог по немецкому языку Е. Перегудов.


 
Алиса Никольская 
Постановка - Е. Каменькович
Кэтт - В. Романенко
Любовь Денисовна - Д. Белоусова
граф Остергаузен - А. Берда
Эмма Остергаузен - О. Дроздова
Ольга Спиридоновна - Е. Козелькова, С. Коркошко
Сакарди - И. Лыков
Рыдлов - А. Смольянинов
и др.
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Театр Современник
А.Н. Островский


ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Режиссер - Е. Перегудов
Параша - С. Иванова
Матрена - Д. Белоусова
Курослепов - В. Мищенко
Градобоев - П. Юлку
Хлынов - А. Смольянинов
Вася - Ш. Хаматов
Гаврило - С. Гирин
Наркис - Д. Смолев
Барин с усами - К. Мажаров
Хватский - В. Федченко
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Театр Современник
Дж. Боккаччо


ДЕКАМЕРОН 
Семь новелл (2ч30м) 16+


Постановка - К. Вытоптов
Артисты - И. Стебунов, Д. Белоусова, Е. Козина, К. Коршунова, Е. Плакси-
на, В. Романенко, М. Хазова, А. Шевчук, Н. Ефремов, Н. Клямчук, И. Лы-
ков, В. Федченко
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Современный театр антрепризы


БЛИЗКИЕ ЛЮДИ 


Режиссер - А. Кирющенко
Артисты - Л. Артемьева, Н. Добрынин
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Современный театр антрепризы


Искуситель 
Комедия (2ч30м) 16+


Это авантюрная комедия положений в двух актах с элемента-
ми необычных коллизий впервые поставлена в антрепризном театраль-
ном проекте с известными и популярными артистами: Марией Ароно-
вой, Александром Феклистовым и Даниилом Спиваковским. Острый, 
яркий, интригующий спектакль придуман артистами и режиссером 
Владимиром Лаптевым о человеческом соблазне перед внезапно воз-
никшими возможностями, легко дающими выгоду в жизни и ставящими 
в результате в тупик. Это авантюрно-запутанная история, где и интри-
га, и события стремительно переворачиваются с ног на голову. И, кто 
знает,- может в этом-то героями спектакля осознаются вера, надежда 
и любовь.
Режиссер - А. Горбань
Артисты - М. Аронова, А. Феклистов, Д. Спиваковский
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Современный театр антрепризы
По роману С. Кинга


МИЗЕРИ 


Режиссер-постановщик - Н. Орловская
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Современный театр антрепризы


Гастрольное танго 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Что может быть смешнее в театре, чем рассказы актеров о 
бесконечных комичных ситуациях, которые происходят с ними на сце-
не и давно стали частью их жизни? Только возможность увидеть это 
своими глазами и прожить вместе с ними эти моменты! Спектакль «Га-
строльное танго» – это уникальный шанс взглянуть на театр изнутри! 
В полной мере понять и прочувствовать всю юмористичность сцениче-
ского действа! 


Она – известная актриса Антонина Растопчина (заслуженная 
артистка РФ Мария Аронова). Женщина своенравная и мечтательная. 
Вся ее жизнь – театр! Он просто актер-неудачник Алик (Олег Макаров), 
не знающий роли и решившийся на сговор с директором спектакля 
из-за долгов! Их свел случай! Впервые увидев друг друга в купе после 
отправления поезда, они вместе едут на гастроли. И должны вместе 
играть в спектакле! «Спектакль нужно спасти!» «Кассирша говорит, на 
сегодня все билеты проданы!» Это то, что их объединяет, и то, что им 
помогает! Но понимают они это каждый по-своему! Результат – вели-
колепная комедия и два часа непрерывного смеха.
Режиссер-постановщик - И. Коробейников
Артисты - М. Аронова, О. Макаров
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Современный театр антрепризы


Маленькие комедии 
Комедия по произведениям А.П. Чехова «Мед-


ведь», «Предложение» (2ч20м) 16+


«Медведь». Помещица Попова – молодая вдова, затворница, 
преданная памяти любимого мужа, ждет не дождется того, кто избавит 
ее от вечного траура и обета верности. Она ждет, что в ее дом явится 
Настоящий рыцарь, Принц, романтический герой! Но является груби-
ян, женоненавистник, собиратель денежных долгов, дуэлянт, готовый 
стреляться с героиней!..


«Предложение». Трепетный любовник и лирик помещик Ло-
мов спешит объясниться в любви своей соседке по поместью Чубуко-
вой. Отец невесты, Степан Чубуков, рад, что наконец-то найден же-
них для его великовозрастной дочери. Но… от объяснения в любви до 
агрессивного крика и оскорбления возлюбленной – один шаг. Все трое 
– в полуобморочном состоянии!
Режиссер - А. Кирющенко
Артисты - М. Аронова, С. Шакуров, М. Полицеймако



navto://Muz1#29





Современный театр антрепризы
По пьесе У. Гибсона


Двое на качелях 
(2ч20м) 12+


Публикация 2013 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль «Двое на качелях» с участием Григория Антипенко 
(Джерри) и Татьяны Арнтгольц (Гитель) – это трогательная мелодра-
ма о любви. Режиссер во многом упростил экзистенциальную драму 
Гибсона и сочинил спектакль, в котором есть место юмору и забавным 
ситуациям, а герои вызывают искреннюю симпатию, несмотря на все 
перипетии их порой сложных и запутанных, а порой наивных и простых 
отношений. 


За окном огни большого города. Это Нью-Йорк. А на подо-
коннике своего далеко не богатого жилища стоит молодой человек. Он 
собирается прыгнуть вниз, но на его лице не отчаяние, а страх и нере-
шительность. И вдруг раздается телефонный звонок. Неудачливый са-
моубийца с облегчением бросается к аппарату. Вот так с телефонного 
звонка начинается роман адвоката Джерри и танцовщицы Гитель.


Сцена разделена на две половины: на одной – комната Джер-
ри, на другой – Гитель. Кровать, стулья, комод, пара чемоданов – вот, 
пожалуй, и все атрибуты обстановки двух не самых удачливых людей. 
Джерри и Гитель встречаются далеко не сразу. Их отношения развива-
ются по телефону. Они не видят друг друга, но с каждым последующим 
разговором становятся ближе друг к другу. И вот однажды вообража-
емая стена между ними словно бы исчезает и влюбленные начинают 
видеть друг друга.


Режиссер Алексей Кирющенко не стал переносить действие 
пьесы Гибсона в наше время – напротив, он наполнил спектакль ат-
мосферой 1950-х. Она во всем – в популярных музыкальных темах того 
времени, в деталях обстановки, в костюмах героев, одетых по моде. 
Так, на Джерри – широкополая шляпа и расклешенные брюки с от-
воротами, а на Гитель – длинное платье по фигуре и манто из искус-
ственного меха, элегантная шляпка, изящные туфельки. Стиль ретро, 
однако, не распространяется на игру актеров. Герои Григория Анти-
пенко и Татьяны Арнтгольц предельно современны в выражении своих 
чувств, в которых нет ни картинности, ни пафоса, ни отчужденности от 
создаваемых ими образов. Актеры словно бы полностью перевопло-
щаются в своих персонажей, и это имеет особую ценность в спектакле, 
главной темой которого становятся отношения между двумя людьми.


Режиссер А. Кирющенко.
 


Жанна Филатова 
Режиссер - А. Кирющенко
Артисты - Г. Антипенко, Т. Арнтгольц
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Театр Содружество актеров Таганки


Авторский концерт В. ЗАВИКТОРИНА 
12+
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Театр Содружество актеров Таганки


Авторский концерт В. ЗАВИКТОРИНА 
12+
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Театр Содружество актеров Таганки
А. Арбузов


МОЙ МАРАТ 
Нежная психологическая драма в 2-х дей-


ствиях (2ч10м) 16+


«Мой Марат» – это правдивая история о чувствах людей 
на фоне трагедии блокадного Ленинграда, это возможность замедлить 
шаг и проникнуть в глубины непридуманных переживаний, это нежная 
ностальгия современных молодых людей по чистоте чувств и отноше-
ний.
Режиссер - В. Базынков
Артисты - П. Афонькин, В. Райкова, А. Алешкин
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Театр Содружество актеров Таганки
С. Есенин


ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА 
Поэтическая драма (1ч20м) 16+


Публикация 2003 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Спектакль идет час с небольшим, а кажется, что нам успе-
ли 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 ошиб-
ки, слабости, его высокое служение «шестой части земли с названьем 
кратким «Русь». Вначале молодой поэт предстает счастливым, признан-
ным, красивым. Вот он в Америке, где скупает все газеты со своими 
фотографиями: слава дошла через океан! А оказалось, его представи-
ли как «русского мужика», мужа Айседоры Дункан. Газеты разорваны в 
клочья. «Отдам всю душу октябрю и маю,/ Но только лиры милой не от-
дам». Всю жизнь в душе Сергея Есенина шла эта борьба, закончивша-
яся 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.
 


Александр Вислов
Режиссер-постановщик - В. Иванов-Таганский
С.Есенин - В. Завикторин
Артисты - К. Петров, Д. Муляр, Д. Перов
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Театр Содружество актеров Таганки


ЗВЕЗДА ОБМАНА 
Авантюрная шутка в ритме танго по пьесе 
Т. де Молина «Дон Хиль – Зеленые штаны» 


(2ч15м) 16+


Она готова на все, чтобы быть счастливой! Его появление 
неожиданно и внезапно! И все это под звучание танго, страстного диа-
лога любви! Молодость безрассудна, а жизнь – это авантюрная игра, и 
всем заправляет непредсказуемая стихия любви.
Режиссер - А. Тынкасов
Артисты - М. Лебедев, Н. Бодякова, П. Фокина, К. Петров, М. Басов, 
П. Афонькин, М. Добржинская, И. Бондарева, А. Алешкин, Н. Коробов, 
Р. Серков, Д. Карпеев и др.







Театр Содружество актеров Таганки


ДВЕ БАБЫ ЯГИ 
Сказка в 2-х действиях по пьесе Т. Карели-


ной, Р. Сефа (1ч20м) 0+


Режиссер-постановщик - В. Игнатюк
Артисты - Р. Серков, Н. Бодякова, К. Грубник, Д. Белоцерковский, Д. Кар-
пеев, А. Емцов, Д. Максимова, В. Райкова







Театр Содружество актеров Таганки
М.А. Булгаков


БЕГ 
По одноименной пьесе М.А. Булгакова (3ч) 


16+


Одна из лучших пьес Михаила Булгакова в режиссерском де-
бюте Марии Федосовой. Яркие, эмоциональные, темпераментные ха-
рактеры переломной эпохи гражданской войны помещены Булгаковым 
в фантасмагорическую атмосферу полусна-полуяви, в котором траги-
ческое соседствует с гротеском и обращает всю свою мощь прямо к 
сердцу зрителя. Кажется, эта пьеса написана кровью сердца самого 
автора. Потому так ярки в ней чувства потери, боли - живые чувства 
страдающего человека на фоне катастрофы.«Бессмертье - тихий свет-
лый брег… Наш путь - к нему стремленье. Покойся, кто свой кончил 
бег…» Три строки из стихотворения Жуковского Булгаков сделал эпи-
графом к пьесе «Бег». Сценография, придуманная режиссером вместе 
с художником Олегом Евгеньевичем Скударем, словно четвертая по-
этическая строка - тот самый берег под небесами… Кажется, что это 
и полуостров Крым, и Константинополь, и закоулочки Парижа. А над 
ними - Небеса. И именно под ними воюют, любят, страдают, спасаются 
и выживают герои пьесы. Теряют и снова обретают себя и Отечество. 
Земное и Небесное.
Режиссер - М. Федосова
Артисты - Е. Оболенская, А. Алешкин, В. Завикторин, М. Басов, П. Афонь-
кин, Д. Белоцерковский, В. Райкова, Д. Михайличенко, А. Мохова
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Театр Содружество актеров Таганки


КОНЦЕРТ ПО СЛУЧАЮ КОНЦА СВЕТА 
История и поэзия России на сцене театра 


(2ч50м) 16+


Философия, история, политика, поэзия, концерт, шоу, ви-
део, смешное, трагическое. Спектакль, похожий на коллаж, и тем не 
менее – целостное авторское высказывание. Его основание – история 
России, а литературный стержень – поэзия от Пушкина до современ-
ных поэтов.
Режиссер-постановщик - Н. Губенко
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Театр Содружество актеров Таганки


ВЕСЕЛОГО РОЖДЕСТВА, МАМА! 
Смех сквозь слезы по пьесам Г. Мюллера 


«Тихая ночь», А. Николаи «Железный класс», 
Ф. Булякова «Четыре женщины одного Ива-
на (Выходили бабки замуж)» (2ч30м) 16+


Все три пьесы объединены временем и местом действия: 
события разворачиваются в домах для одиноких стариков в Италии, 
Германии и России накануне Рождества. А Рождество – это не просто 
праздник, это день, в который может случиться то, чего не может быть!
Режиссер - Н. Старкова
Артисты - М. Басов, Т. Жукова-Киртбая, М. Лебедев, Д. Перов, Л. Савчен-
ко, Д. Белоцерковский, А. Богина, О. Битюцкая, Е. Габец, А. Емцов, С. Ка-
бешев, И. Клабукова и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
Н. Губенко


В.В.С. (ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР 
СЕМЕНОВИЧ) 


Сценическая композиция по произведениям 
В. Высоцкого (1ч40м, без антр.) 16+


Режиссер-постановщик - Н. Губенко
Артисты - Н. Губенко, М. Лебедев, Л. Савченко, Т. Киртбая-Жукова, М. Ба-
сов, П. Фокина и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
Дж. Родари


ЧИПОЛЛИНО 
Спектакль для детей (2ч) 6+


Режиссер - Е. Королева
Артисты - Л. Савченко, М. Басов, А. Алешкин, И. Иванов, И. Клабукова, 
М. Рябкова, А. Васильев, Д. Муляр, Д. Белоцерковский и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
Е. Шварц


ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 
Сказка для бывших детей в 2-х действиях 


(2ч40м) 16+


Режиссер - Н. Старкова
Артисты - Д. Перов, М. Федосова, А. Данькова, А. Емцов, М. Басов, 
К. Грубник, Н. Бодякова, Р. Серков, И. Иванов, А. Плентайтис, К. Петров 
и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
Г. Горин


ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Публикация 2011 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Две узкие деревянные плоскости под углом в сорок пять гра-
дусов ведут вниз. Это и лестница в тюремный подвал, и крутая горная 
тропинка к морю, и площадки во дворце Тиссаферна – сатрапа пер-
сидского царя. Здесь разворачивается история о Герострате, который 
уничтожил храм Артемиды в 356 году нашей эры и имя которого оста-
лось в веках, вопреки всякому здравому смыслу и благодаря челове-
ческим слабостям… 


Создатели спектакля сознательно ушли от каких- либо на-
меков на историческую точность повествования. Герои трагикомедии, 
одетые в светлые льняные брюки, рубахи, вязаные свитера и легкие 
туники, комфортно чувствуют себя в условном пространстве, ведь они 
разыгрывают сочинение Григория Горина, написанное автором в наше 
время и о нас.


Последние отблески страшного пожара медленно угасают, 
и могучий разъяренный Тюремщик (Михаил Басов) тащит в темницу 
юного Герострата (Андрей Васильев). Поджигатель не на шутку напу-
ган: руки у него трясутся, он жалобно ноет и забивается в угол, словно 
боясь сиюминутной расправы. Рядом с ним преклоняет колени Ангел 
(Мария Федосова). Существу, облаченному в белые одежды, необхо-
димо знать, какие чувства испытывает Герострат, о чем он думает, 
чего ожидает. Вначале робко, потом смелее и смелее преступник рас-
крывает тайну своего поступка.


«Делай что хочешь, богов не боясь и с людьми не считаясь» 
– вот мудрость, открытая Геростратом. Но такие, как он, не возникают 
сами по себе. Они порождение мира, в котором живут, людей, кото-
рые их окружают. И Герострат стал Герост ратом благодаря жителям 
славного Эфеса. Продажный Тюремщик при виде золотой монеты в 
руке узника быстро сменит гнев на милость. Алчная сме калистая ро-
стовщица Крисилла (Лидия Савченко) не устоит перед соблазнитель-
ным предло жением Герострата распространить его рукопись и тем 
самым сколотить состояние. Жена правителя Тиссаферна красавица 
Клементина (Диана Харькова), недолго думая, отдастся хитрецу лишь 
за то, чтобы перед смертью он назвал ее имя, дабы оно осталось в ве-
ках. А добродушный с виду толстяк Тиссаферн (Кирилл Петров), боясь 
разобла чений, сам вложит в руку поджи гателя храма Артемиды нож, 
чтобы тот зарезал его лучшего друга, неподкупного Клеона (Дмитрий 
Карпеев). Людские жадность, тщеславие, трусость неискоренимы, а 
еще страшны, если попадают в руки умелого манипулятора. Из затрав-
ленного, жалкого создания, каким был в начале, Герострат Васильева 
превращается в холеного, наглого циника, всех презирающего и на 
все способного.


Но «горе на земле не вечно», и вот уже раздаются голоса, 
стучат топоры и жители Эфеса строят новый храм. Среди них Тюрем-
щик, Крисилла, Клементина, Тиссаферн, Клеон. И полувоздушные ко-
лонны из легкой белой ткани, словно лучи солнца, струятся откуда -то 
сверху, заполняя сцену чистым серебристым светом…


Режиссер Е. Королева. Художник В. Крутипорох. Художник 
по костюмам И. Легостева.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - Е. Королева
Артисты - А. Васильев, М. Басов, Д. Карпеев, Д. Белоцерковский, М. Фе-
досова, К. Грубник, Л. Савченко, Д. Максимова, К. Петров и др.
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Театр Содружество актеров Таганки


КАРТИНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА 


Музыкальная комедия в 2-х частях по три-
логии А.Н. Островского (2ч40м) 16+


Режиссер-постановщик - Н. Старкова
Артисты - А. Емцов, В. Радунская, Л. Савченко, М. Федосова, И. Клабуко-
ва, М. Рябкова, М. Басов, Е. Королева, Д. Михайличенко, Д. Муляр и др.
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Театр Содружество актеров Таганки
А.Н. Островский


БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Комедия (3ч) 16+


«Бешеные деньги» – спектакль, который, по словам самого 
художественного руководителя театра, народного артиста России Ни-
колая Губенко, «совершенно непредсказуемо и по-новому открыл даже 
уже совершенно сложившихся и, казалось бы, уже таких знакомых ему 
актеров».


      Неожиданный Островский в исполнении ведущих арти-
стов театра «Содружество актеров Таганки». Не просто премьера, а 
еще и режиссерский дебют.


      Спектакль поставлен по одноименной пьесе А.Н. Остров-
ского «Бешеные деньги». Режиссеру спектакля Марии Федосовой уда-
лось максимально сохранить авторский текст и при этом внести в по-
становку собственный уникальный почерк. Спектакль строится на рас-
ширении вокруг текста – из ненаписанного, но заявленного автором. По 
словам Марии Федосовой текст Островского во многом пророческий 
– та эпоха, о которой он писал, уже однажды нашла свое воплощение 
в истории и находит свое отражение сегодня – в новых качествах и с 
новыми идолами. 


       Сюжет пьесы перенесен в эпоху модерна. Но при всем 
полете режиссерской фантазии и смелости актерских решений, по при-
знанию самого режиссера, одной из главных задач было максимально 
бережное отношение к авторскому тексту пьесы. Поэтому спектакль 
будет интересен как поклонникам литературно-драматического твор-
чества А.Н. Островского, так и тем, кто не любит предсказуемых впе-
чатлений от классики.
Режиссер - М. Федосова
Артисты - В. Завикторин, И. Усок, П. Фокина, А. Мохова, М. Басов, Д. Пе-
ров, Д. Белоцерковский, Р. Серков, Д. Карпеев
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Театр п/р В. Спесивцева
В. Спесивцев


ПАСХА - ПРАЗДНИК ЖИЗНИ 
По библии для детей (45 мин) 6+


Артисты - С. Спесивцев, А. Иванюк, Л. Бабаева, А. Никитенкова
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
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Театр п/р В. Спесивцева
Ж.-Б. Мольер


ПЛУТНИ СКАПЕНА 
Комедия 16 +


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Артисты - М. Ларина, С. Радченко, А. Гарбарец и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
Н. Корибская


871 ДЕНЬ 
Притча о блокаде Ленинграда (1ч10м, без 


антр.) 12+


Режиссеры-постановщики - Н. Корибская, В. Спесивцев
Артисты - А. Иванюк, С. Хатюхин, Н. Щепаева, М. Ларина, Л. Бабаева, 
А. Ломинская
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Театр п/р В. Спесивцева
А.С. Грибоедов


Горе от ума 
Музыкальная комедия (1ч10м, без антр.) 12+


Лиза - М. Ларина
Репетилов - А. Иванюк
Загорецкий - В. Спесивцев
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Фамусов - С. Спесивцев
Софья - А. Ломинская
Чацкий - Д. Дзыгар
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева


ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 
Спектакль для детей (40 мин) 0+


Артисты - А. Иванюк, К. Шашарина, Д. Дзыгар
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
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Театр п/р В. Спесивцева
Ж. Амаду


КАПИТАНЫ ПЕСКА 
Трагикомедия(1ч) 12+


Уличная банда малолетних преступников живет в заброшен-
ном 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
Педро Пуля - С. Хатюхин
Профессор - Д. Дзыгар
Долдон - И. Рейзвих
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
Л.Н. Толстой


ВОЙНА И МИР 
(1ч20м) 12+


Вячеслав Спесивцев в своей постановке соединил текст Льва 
Толстого и песни Владимира Высоцкого, и это у него получилось. Глу-
бокие, философские тексты Толстого и песни Высоцкого доносят до 
умов и сердец молодежи смысл великого произведения, а усиливается 
этот эффект интерактивным участием зала в событиях на сцене. Бла-
годаря песням Высоцкого расставлены акценты и фокусируется вни-
мание зрителей на понимании романа Л.Н. Толстого.
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Артисты - С. Спесивцев, М. Штубер, Л. Бабаева и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
Р. Бах


ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН 
(1ч, без антр.) 12+


Это уникальное по своей сути музыкальное шоу основано на 
восхитительной, светлой, возвышенной аллегории Ричарда Баха «Чай-
ка по имени Джонатан Ливингстон». Музыкальное сопровождение рок-
группы «Ария» как бы вплетается в действо, усиливая драму и накал 
спектакля.
Чианг - А. Иванюк
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Джонатан - С. Спесивцев
Старейшина стаи - Л. Бабаева, Д. Дзыгар
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
В. Спесивцев


КНИГА ЖИЗНИ 
Библия для детей (1ч) 6+


Спектакль «Книга Жизни» для самого юного зрителя, кото-
рый познакомит ваших детей с заключительной частью Библии. Этим 
спектаклем завершается цикл «Библия для детей».
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
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Театр п/р В. Спесивцева
Н.В. Гоголь


Ревизор 
Комедия (1ч, без антр.) 12+


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Городничий - Д. Дзыгар
Анна Андреевна - Д. Арахчян
Марья Антоновна - М. Ларина
Хлестаков - В. Спесивцев
Шпекин - С. Спесивцев
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
Д.И. Фонвизин


ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ («Недоросль») 
Комедия (1ч20м) 12+


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Простакова - М. Ларина
Правдин - А. Иванюк
Софья - А. Никитенкова



navto://Dram2#22





Театр п/р В. Спесивцева
А.И. Куприн


ЯМА 
(1ч20м) 16+


Проблема прошлого века актуальна и сегодня. Нищета, про-
ституция 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 сегод-
няшняя правда жизни.
Эмма Эдуардовна - А. Иванюк
Постановка - В. Спесивцев
Симановский - С. Спесивцев
Женя - А. Никитенкова
Манька - М. Ларина
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
А.С. Пушкин


ЕВГЕНИЙ И ОНЕГИН 
Роман в стихах (1ч30м, без антр.) 12+


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Онегин - Д. Дзыгар
Ленский - С. Спесивцев
Татьяна - А. Никитенкова
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
М.Ю. Лермонтов


ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
Рок-драма (1ч20м, с антр.) 12+


Сценарий спектакля относится к жанру рок-драмы, в нем ре-
жиссер-постановщик Семен Спесивцев соединяет песни в исполнении 
Виктора Цоя и драму Михаила Лермонтова, тем самым объединяя по-
иск смысла жизни современного поколения и русской дворянской мо-
лодежи 30-х годов XIX века.
Максим Максимыч - А. Иванюк
Режиссер - С. Спесивцев
Печорин - Д. Дзыгар
Грушницкий - С. Хатюхин
Рассказчик - А. Гарбарец
и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
И.С. Тургенев


ОТЦЫ И ДЕТИ 
Драма (1ч30м, без антр.) 12+


Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Артисты - Д. Дзыгар, М. Ларина и др.
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Театр п/р В. Спесивцева
Э. Де Филиппо


ЛЮБОВЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 
(1ч30м) 12+


Эпизоды из жизни послевоенного Неаполя. Это спектакль 
грустный и смешной, трагический и задушевный. Безумный темпера-
мент итальянцев мастерски передан отличной и озорной игрой акте-
ров.
Ненилино - И. Рейзвих
Гастон - А. Иванюк
Паскуалино - С. Хатюхин
Натали - М. Ларина
Режиссер-постановщик - В. Спесивцев
Лукарье - Д. Дзыгар
Кончетта - Л. Бабаева
Артисты - А. Иванюк
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Электротеатр Станиславский
Г. Гауптман


ПЕРЕД ЗАХОДОМ 
Спектакль в 2-х действиях 16+


Семейная катастрофа на фоне тревожного состояния мира, 
написанная классиком «новой драмы» Герхартом Гауптманом в 1932 
году в качестве итога и одновременно – прозрения будущего «заката 
Европы», стала поводом поговорить о судьбе человеческой личности 
в современном мире. История тайного советника, всеми уважаемо-
го отца большого семейства Маттиаса Клаузена (Владимир Коренев) 
– это драма человека, который полюбил впервые в жизни, когда ему 
было уже за семьдесят. Полюбил юную Инкен. И это чувство пере-
вернуло всю его жизнь. Желание Клаузена, харизматика и мудреца, 
распоряжаться своей судьбой натыкается на жесткое сопротивление 
и непонимание окружающих, в первую очередь – его близких. Пьеса 
стала предчувствием неотвратимо наступающего времени, в котором 
персональная жизнь человека ничего не значит. 


В спектакле Владимира Космачевского, ученика Петра На-
умовича Фоменко и одного из ярких представителей режиссерского 
поколения «Творческих мастерских» (СТД РФ), заняты актеры разных 
поколений и школ. Два поколения династии Кореневых, отец и дочь, 
вновь встречаются на театральных подмостках. Символично, что отца, 
Маттиаса Клаузена, играет Владимир Коренев, а дочь, Беттину Клау-
зен – Ирина Коренева. На сцене им предстоит разыграть очень непро-
стые отношения. Также есть все основания ожидать глубокого проник-
новения в материал и интересного образного решения от художника 
спектакля Юрия Харикова.
Режиссер - В. Космачевский
Артисты - В. Коренев, А. Торсуков, Е. Сергеев, И. Коренева, В. Долматов-
ский, А. Капалева, Е. Самарин, И. Головина, Л. Горин, Ю. Дуванов, А. Куз-
нецов-Вечеслов, Н. Трифилов, Н. Фирсова, А. Ксенофонтова, А. Сенина, 
Л. Зверинцев
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Электротеатр Станиславский
Х. Бойчев


ПОЛКОВНИК-ПТИЦА 
Комедия-притча в 2-х действиях 18+


Пьеса «Полковник-птица» (1997) Христо Бойчева написана 
на фоне югославских военных конфликтов. Ее герои – пациенты пси-
хиатрической клиники, брошенные на произвол судьбы в монастыре 
в Балканских горах. Во время бури самолеты ООН ошибочно сбрасы-
вают к ним предназначенный для «миротворцев» груз – военную фор-
му. Молчаливый пациент, бывший полковник Фетисов (русский, поте-
рявший свою семью во время бомбардировки) мобилизует больных в 
маленькую боевую единицу – переодев и вернув им веру в здоровую 
жизнь.


В 1997 пьеса получила приз Британского Совета; была пе-
реведена на разные языки и поставлена в европейских и российских 
театрах. Антивоенный месседж комедии-притчи Христо Бойчева вновь 
актуален.
Режиссер - Р. Дробот
Артисты - Е. Самарин, Д. Колпикова, Д. Чеботарев, А. Косточкин, Б. Дер-
гачев, А. Лапенко, В. Долматовский, А. Филипенко
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
Э. Уэббер, Т. Райс


ИИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА (Рок-опера 
на русском языке) 


(1ч20м, без антр.) 16+


Режиссеры - А. Россинский, С. Намин
Артисты - О. Лицкевич, Е. Егоров, В. Зудина, Л. Долински, О. Терехун, 
В. Филиппов, И. Гуськов, А. Левон, О. Левина, А. Богданов и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина


КОСМОС 
По рассказам В. Шукшина (2ч45м) 16+


Режиссер-постановщик - С. Намин
Режиссеры - С. Намин, С. Красноперец
Артисты - К. Муранов, В. Зудина, Ю. Григорьева, И. Гуськов, В. Филип-
пов, А. Богданов
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
музыка С. Намина, стихи 


Н. Макуни


МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
Мюзикл для всей семьи по сказке А. де 


Сент-Экзюпери (1ч45м) 6+


Философская сказка о любви, ответственности, преданно-
сти, бескорыстии – серьезных и глубоких вещах, рассказанных просто 
и понятно. Наш театр расширил рамки сказки и создал музыкальный 
спектакль с трогательными и пронзительными песнями на музыку Ста-
са Намина и стихи Наталии Макуни.
Режиссеры - Г. Карпов, Д. Бурлаков
Артисты - И. Гуськов, Н. Новопашин, О. Лицкевич, А. Верхошанская, А. Ма-
зуренко, В. Филиппов, И. Федоров
Режиссер-постановщик - С. Намин



navto://Dram2#24





Театр музыки и драмы п/р С. Намина
А. Россинский (по 


В. Войновичу)


СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН 
Музыкальная комедия (1ч50м) 16+


Гротескные персонажи и абсурдизм ситуаций замечатель-
ного романа Войновича погружены в лирическую атмосферу советских 
песен, которые придают дополнительный объем этому роману-анекдо-
ту.
Режиссеры - А. Россинский, С. Намин
Артисты - А. Домнин, В. Зудина, В. Задонский, Я. Куц, О. Лицкевич, К. Му-
ранов, А. Мазуренко и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
Ю. Энтин, Г. Гладков, В. 


Ливанов


БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
Мюзикл в 2-х действиях (1ч40м) 0+


Новая версия старого доброго мюзикла для детей и взрос-
лых.
Режиссер-постановщик - С. Намин
Режиссеры - А. Казаков, Г. Карпов
Артисты - Н. Новопашин, О. Лицкевич, Г. Бродский, С. Коваленко, Я. Куц, 
В. Зудина, А. Богданов, Е. Егоров, Ю. Григорьева
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
По А. Дюма, музыка 


М. Дунаевского


ТРИ МУШКЕТЕРА 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 12+


«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, зажи-
гательные танцы, множество романтических и смешных моментов не 
дают заскучать ни на минуту, а оригинальная режиссерская трактовка 
раскрывает образы персонажей с новой стороны.
Режиссер-постановщик - С. Намин
Режиссеры - С. Намин, С. Красноперец
Артисты - Е. Егоров, О. Лицкевич, К. Муранов, Г. Бродский, Я. Куц, В. Зу-
дина, В. Филиппов
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина


БИТЛОМАНИЯ 
Мюзикл-граффити по песням Битлз в 1 дей-


ствии (1ч30м) 16+


«Битломания» – первый российский мюзикл по песням ле-
гендарной группы. В него вошли 24 мировых хита Beatles, исполнен-
ных на языке оригинала, а также вступительная композиция Стаса На-
мина «Посвящение Beatles». Этот мюзикл – искренняя дань уважения 
«великой четверке».
Режиссер-постановщик - С. Намин
Режиссер - К. Золыгин
Артисты - Н. Новопашин, А. Богданов, Д. Бурлюкало, А. Макушкина, К. Ту-
ганбаева, С. Коваленко, А. Верхошанская, И. Гуськов, Е. Егоров
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
В. Ольшанский


УЧИЛКА XXII ВЕКА 
Спектакль по фантастической пьесе 


в 2-х действиях (1ч55м) 6+


Смешная и поучительная история для детей любого возрас-
та. События разворачиваются в техногенном мире будущего. Главному 
герою покупают робота серии «училка». В ее лице подросток находит 
настоящего друга, ведь под маской бездушной машины скрывается 
живая женщина.
Режиссеры - Е. Денисов, А. Россинский
Артисты - В. Задонский, Л. Задонская, Н. Райкина, К. Туганбаева, К. Му-
ранов, О. Терехун, А. Мазуренко
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
М. Шемякин


НЬЮ-ЙОРК. 80-е. МЫ 
Страницы личного альбома (1ч10м, без 


антр.) 16+


Режиссер - Г. Шушчевичуте
Артисты - В. Задонский, О. Лицкевич, А. Попова, Е. Колитинов и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
Ф. Гарсиа Лорка


Дом Бернарды Альбы 
Драма в 2-х действиях (2ч10м)


В спектакле играют десять женщин, отношения между кото-
рыми накалены до предела. Буря страстей, очень сильное внутреннее 
напряжение, музыка фламенко держат зрителя, не отпуская ни на ми-
нуту.
Режиссер - Н. Квасхвадзе
Артисты - С. Коваленко, Ю. Григорьева, Н. Райкина, Л. Задонская, Е. Ми-
коян, Я. Куц, Д. Бурлюкало, Л. Леликова и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
В. Коростылев


АЙБОЛИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
Театральное приключение (1ч) 0+


Постановка и хореография - Г. Шушчевичуте, Е. Горячева
Артисты - А. Шугов, И. Федоров, Я. Куц, К. Муранов, Е. Колитинов, Г. Брод-
ский, А. Богданов, В. Зудина
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина


ЖИЛЕЦ ВЕРШИН 
Вокально-хореографическая сюита по тек-


стам В. Хлебникова (1ч, без антр.) 16+


Постановка - С. Намин, А. Россинский
Режиссер - Г. Шушчевичуте
Артисты - Г. Бродский, В. Филиппов, В. Зудина
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
Ю. Энтин, Г. Гладков, В. 


Ливанов


БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
Мюзикл в 2-х действиях (1ч40м) 0+


Новая версия старого доброго мюзикла для детей и взрос-
лых.
Режиссер-постановщик - С. Намин
Режиссеры - А. Казаков, Г. Карпов
Артисты - Н. Новопашин, О. Лицкевич, Г. Бродский, С. Коваленко, Я. Куц, 
В. Зудина, А. Богданов, Е. Егоров, Ю. Григорьева
и др.
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Театр музыки и драмы п/р С. Намина
музыка С. Намина, стихи 


Н. Макуни


МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
Мюзикл для всей семьи по сказке А. де 


Сент-Экзюпери (1ч45м) 6+


Философская сказка о любви, ответственности, преданно-
сти, бескорыстии – серьезных и глубоких вещах, рассказанных просто 
и понятно. Наш театр расширил рамки сказки и создал музыкальный 
спектакль с трогательными и пронзительными песнями на музыку Ста-
са Намина и стихи Наталии Макуни.
Режиссеры - Г. Карпов, Д. Бурлаков
Артисты - И. Гуськов, Н. Новопашин, О. Лицкевич, А. Верхошанская, А. Ма-
зуренко, В. Филиппов, И. Федоров
Режиссер-постановщик - С. Намин
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Компания Стейдж Энтертейнмент
Бетти Комден и Адольф 


Грин


ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ 
Мюзикл 12+
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Театр Сфера
Н. Лейкин


НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 12+


Публикация 2010 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В театре «Сфера» любят ставить прозу. Порой даже больше, 
чем драматургию. И это оправдано – спектакли получаются удачные. 
Не исключение и премьерная работа «Наши за границей» по юмори-
стическому рассказу современника Чехова, малоизвестного сегодня 
писателя Николая Лейкина. 


Молодой купец Николай Иванович (Павел Гребенников) и 
его жена Глафира Семеновна (Виктория Захарова), едут в свое пер-
вое путешествие в Париж. Окрыленные ожиданиями, они простодушно 
удивляются всем чудесам «французской земли», с распахнутыми от 
восторга глазами устремляясь навстречу новым впечатлениям. Однако 
очень скоро чужбина покажется уже не такой гостеприимной, и герои 
отправляются назад со святым убеждением, что «в гостях хорошо, а 
дома лучше».


У Екатерины Еланской получился спектакль легкий, смеш-
ной и чуть романтичный. Эдакая фарфоровая игрушечка. Бонбоньерка. 
Актеры с видимым удовольствием отрабатывают множество игровых 
ситуаций, очаровывая изяществом и яркостью. Режиссер выстраивает 
загадочный, волшебный и немного чудной мир Парижа, так смутивший 
наивного купца и его жену. Вот обаятельная хозяйка гостиницы (Ва-
лентина Кудинова) с готовностью улыбается гостям, а за спиной у них 
гневно и недоуменно пожимает плечами – почему, мол, им не нравит-
ся комната величиной с сундучок под самой крышей. Вот сверкающий 
иноземными нарядами восточный театр с полуобнаженными танцов-
щицами и служителями «в полотенцах, как из бани». А вот парижское 
кабаре, где верховодит томная мадам Баволе (Екатерина Давыдова-
Тонгур) в роскошном малиновом платье, устраивающая настоящий угар 
с шампанским и танцами и увлекающая русских гостей в круговорот 
веселого безумия. Правда, утреннее пробуждение окажется совсем не 
радостным. И соблазненному французскими прелестями купцу при-
дется спешно спасать собственный брак. Несмотря на заложенную ав-
тором насмешку над героями, взгляд режиссера добр. Оттого проис-
ходящее на сцене непременно вызывает улыбку.


Режиссер Е. Еланская. Художник В. Солдатов. Художник по 
костюмам О. Хлебникова. Режиссер по пластике и балетмейстер В. 
Аносов. Музыкальное оформление Р. Берченко.


 
Алиса Никольская 
Постановка - Е. Еланская
Артисты - П. Гребенников, Р. Кадыров, В. Абрамова, В. Захарова, Е. Да-
выдова-Тонгур, В. Склянченкова и др.
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Театр Сфера
А. Вампилов


СТАРШИЙ СЫН 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 16+


Александр Вампилов – очень близкий «Сфере» автор. Его 
знаменитый «Старший сын» – пьеса о подлинном родстве душ, о чело-
веческих связях, о том, что делает нас людьми. Это именно то, о чем 
стоит говорить сегодня. Пьеса – уже классика, но многое в ней еще не 
раскрыто.
Постановка - А. Коршунов
Артисты - А. Смиранин, А. Пацевич, Р. Кадыров, А. Алексеев, В. Борисов, 
Д. Береснев, Д. Толстых, Н. Шмелева, Е. Казарина, А. Чичкова, В. Абра-
мова, В. Донцов, А. Филатов
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Театр Сфера
У. Старк, Т. Транстремер


ЧУДАКИ И ЗАНУДЫ 
Спектакль для всей семьи в 2-х действиях 


(2ч) 12+


Спектакль для всей семьи о том, как непросто взрослеть, 
как трудно принять себя и окружающих, обрести гармонию с миром. 
История об открытиях юной девочки, о связях родных людей, поисках 
понимания и любви. Режиссер Юлия Беляева соединила прозу Ульфа 
Старка с поэзией Тумаса Транстремера, создав необычный сцениче-
ский синтез.
Постановка - Ю. Беляева
Артисты - С. Реснянская, Е. Казарина, Т. Филатова, Р. Кадыров, П. Гре-
бенников, В. Борисов, В. Куприянов, Е. Елова, В. Захарова, П. Степанов, 
Н. Спиридонов, В. Гладилина, А. Артамонов, Д. Бероев и др.
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Театр Сфера
А. Шмидт


МУРЛИ 
Сказочная комедия для взрослых и детей 


в 2-х действиях (2ч30м) 6+


Постановка - Е. Еланская
Артисты - Е. Елова, С. Загорельский, О. Алексеенко, И. Померанцева, 
В. Захарова, Н. Шмелева, М. Аврамкова, Е. Казарина, М. Заболоцкая, 
А. Чекалин, Д. Новиков и др.
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Театр Сфера
В. Шукшин


РАСКАС 
Выездной спектакль-концерт сельской само-
деятельности в 7 частях (2ч, без антр.) 16+


Добрый и веселый спектакль по семи рассказам Василия 
Шукшина. Подлинная деревенская жизнь с ее уникальным юмором, 
простотой, самобытностью, узнаваемыми «шукшинскими» образами 
рождается в сферическом пространстве театра и становится ярким, 
искрометным, колоритным и очень душевным спектаклем.
Постановка - Ю. Беляева
Артисты - А. Коршунов, О. Алексеенко, Т. Бурдовицына, П. Гребенни-
ков, Е. Казарина, О. Аксенова, Л. Корюшкина, С. Вольхин, В. Кузнецов, 
Т. Филатова, П. Степанов, Д. Береснев, Р. Кадыров, Е. Давыдова-Тонгур, 
В. Гладилина, С. Реснянская и др.
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Театр Сфера


«МЫ ШЛИ К ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДЬЮ…» 
Вечер, посвященный Дню Победы (2ч) 12+
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Театр Сфера
А.Н. Островский


В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ 
Комедия в 2-х действиях (1ч40м) 12+


Публикация 2009 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«В чужом пиру похмелье» не самая репертуарная пьеса 
Островского. Видимо, поэтому она и привлекла внимание режиссе-
ра А. Коршунова, питающего слабость к малоизвестным сочинениям 
Александра Николаевича. На сцене Малого театра Коршунов уже об-
ращался к пьесам «Пучина», «Трудовой хлеб», «День на день не при-
ходится» («Тяжелые дни»), «Бедность не порок», а на сцене «Сферы» к 
«Доходному месту». 


«В чужом пиру» разыгрывается в театре «Сфера» на Камер-
ной сцене, что добавляет постановке домашней теплоты и особой ат-
мосферы, которая заключена в этой семейной истории. Сюжет неза-
тейлив. На съемной квартире живет отставной учитель Иван Ксено-
фонтыч Иванов (Вячеслав Кузнецов) со своей дочерью Лизой (Евгения 
Казарина). Живут скромно, ничего лишнего себе не позволяют. Можно 
сказать, типичная интеллигентная семья, что проводит вечера в раз-
говорах и чтении книг. Но на горе или на счастье, в девушку влюбля-
ется сын богатого купца Тита Титыча Брускова (Александр Алексеев) 
Андрей (Егор Харламов). Батюшка его, как и положено у Островского, 
редкий самодур и ни за что не намерен потакать своему отпрыску. Да 
и отец Лизы дочь за необразованного купца отдавать не хочет. В дело 
вмешивается хитроумная интриганка Аграфена Платоновна (Виктория 
Склянченкова), и страсти в семьях накаляются с новой силой…


Можно смело сказать, что спектакль сделан режиссером в 
традициях Дома Островского – Малого театра. Если барыня, то в обя-
зательном пышном и цветастом платье, если горничная, то в узорчатом 
сарафане, если богатый купец, то с бородой и в мехах, если бедный 
учитель, то в очках и потертом сюртуке, если барышня, то в скром-
ном платьице с белым воротничком. В этой постановке все просто и 
ясно – и чувства, и поступки, и мысли о том, что хорошо и что плохо, 
что благородно и что оскорбительно для человека. И неважно, беден 
он или богат. А сопровождающие действие русские романсы и песни 
придают спектаклю особую прелесть, настраивая зрителей на лириче-
ский лад, который изрядно смягчает нравоучительный тон этой пьесы 
Островского.


Режиссер А. Коршунов. Сценография и костюмы О. Коршу-
новой.


 
Жанна Филатова
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Театр Сфера


АФРОДИТА 
Спектакль по рассказам А. Платонова «Фро» 


и «Афродита» (2ч20м) 16+


Постановка - Ю. Беляева
Артисты - Е. Казарина, О. Аксенова, Н. Шмелева, Е. Давыдова-Тонгур, 
П. Гребенников, А. Чекалин, Д. Береснев, В. Борисов, В. Абрамова
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Театр Сфера
А.П. Чехов


ВИШНЕВЫЙ САД 
Комедия в 4-х актах (2ч40м) 16+


Постановка - А. Коршунов
Артисты - Т. Филатова, Е. Казарина, О. Аксенова, А. Алексеев, В. Борисов, 
С. Коршунов, А. Пацевич, Д. Береснев, Д. Бероев, В. Барченко, М. Аврам-
кова, Н. Спиридонов, В. Кузнецов, М. Заболоцкая, С. Реснянская, А. Су-
ренский, А. Артамонов и др.
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Театр Сфера
А.П. Чехов


БЕЗОТЦОВЩИНА 
24 эпизода до, после и вместо любви (1ч50м) 


16+


Постановка - В. Смирнов
Артисты - Н. Шмелева, С. Рудзевич, А. Халилулина, В. Абрамова, В. Бори-
сов, А. Алексеев, П. Степанов, А. Смиранин, Е. Казарина, С. Реснянская, 
Е. Давыдова-Тонгур
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Театр Сфера
А. Понизовский


ОБРАЩЕНИЕ В СЛУХ 
Сценическая версия романа (3ч30м) 16+


«Обращение в слух» Антона Понизовского – роман замеча-
тельный и по мыслям, и по столкновениям позиций, которые там про-
исходят, и по голосу живых людей, которые там собраны. Там есть 
возможность разговора с людьми. Роман огромный, серьезный, в нем 
много персонажей и живые рассказы простых людей. Для мея главная 
тема «Обращения в слух» – Россия. Где мы живем и что мы за стра-
на такая, кто мы? От этих проблем я не могу отгораживаться. Я живу 
здесь» (М. Брусникина).
Постановка - М. Брусникина
Артисты - Д. Бероев, С. Реснянская, О. Аксенова, Д. Ячевский, С. Рудзе-
вич, М. Аврамкова, В. Барченко, С. Загорельский, Р. Кадыров, В. Кудино-
ва, И. Оболдина, А. Пацевич, Н. Спиридонов, Н. Перцева, И. Мреженова, 
В. Склянченкова, И. Померанцева, И. Сидорова, А. Суренский
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Театр Сфера
И.А. Гончаров


ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
(3ч40м) 16+ Инсценировка В. Розова. Вари-


ант театра «Сфера»


Спектакль о поиске счастья, выборе жизненного пути, любви 
и утраченных иллюзиях. Постановка н.а. России Александра Коршуно-
ва выделяется глубиной раскрытия подлинного авторского слова, тон-
кими выверенными актерскими работами, психологизмом, лаконично-
стью сценографии и музыкального оформления. Все это превраща-
ет обыкновенную историю в удивительно трогательный и искренний 
спектакль.
Постановка - А. Коршунов
Артисты - Д. Береснев, И. Мреженова, Д. Ячевский, В. Абрамова, И. Си-
дорова, В. Захарова, В. Склянченкова, В. Гладилина, В. Барченко, Е. Ело-
ва, С. Реснянская, А. Суренский, Д. Бероев, Е. Казарина, Н. Спиридонов, 
Д. Новиков, А. Пацевич, М. Аврамкова, А. Артамонов
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Театр Сфера
А. Милн


РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
Притворство без антракта (1ч30м, без 


антр.) 12+


Публикация 2011 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Романтический возраст» принадлежит перу английского 
классика Алана Александра Милна – автора знаменитой книги «Винни- 
Пух и все, все, все». Но Милн писал не только сказки и стихи для ма-
лышей, но и превосходные детективные романы, рассказы, пьесы. Его 
«Романтический возраст» – это легкая комедия с изящной иронией и 
добрым юмором.


Создатели спектакля решили рассказать историю, придуман-
ную Милном, таким образом, чтобы она балансировала на грани двух 
жанров – романтической комедии и откровенного фарса. Полукруглые 
зеленые диваны превращаются то в обеденный стол, то в парковый 
пруд, то в лесные холмы. А юная героиня Мелисанда (Нелли Шме-
лева) в серебристой тунике по явится в гостиной не откуда -нибудь, а 
из камина и нахлобучит себе на голову венец из золотистой соломы. 
Девушка ощущает себя средневековой принцессой, ожидающей сво-
его храброго рыцаря. Именно потому она категорически отказывается 
освоить рецепт приготовления хлебного соуса, о котором день и ночь 
твердит ее мать. Миссис Мэри Ноул (Виктория Склянченкова) – живое 
воплощение мещанства, ей не до вздохов при луне, у нее дочь на вы-
данье. Остальные обитатели дома также далеки от сказочных фанта-
зий: мистер Генри Ноул (Александр Филатов) любит побаловать себя 
стаканчиком виски; лукавая кузина Джейн (Александра Чичкова) имеет 
виды на потенциального жениха Мелисанды – улыбчивого, недалекого 
простака Бобби (Александр Чекалин). Но грезящей о средневековых 
легендах девушке совсем не до Бобби, ведь в доме неожиданно по-
является юноша, облаченный в синие, расшитые золотом одежды. Это 
не кто иной, как принц Джервейс (Сергей Загорельский).


Согласно замыслу Милна, сатирическому высмеиванию под-
вергаются все: и те, кто не в меру экзальтирован, и те, кто слишком уж 
приземлен. Но хэппи- энд в комедии неизбежен. И пусть в жизни нет 
места сказкам, но разбавить быт любовью молодым никто не помеша-
ет. С поваренной книгой в руках, взгромоздившись на стул, Мелисанда 
и Джервейс распевают на два голоса рецепт хлебного соуса, положен-
ный на марш Мендельсона. Что может быть романтичнее!


Режиссер А. Парра. Художник Т. Широкова.
 


Жанна Филатова
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Театр Сфера
В. Газенклевер


ЧЕСТНЫЙ АФЕРИСТ 
Романтическая комедия (2ч) 16+


Постановка - Е. Еланская
Артисты - А. Смиранин, А. Чичкова, В. Абрамова, А. Филатов, В. Купри-
янов, Л. Корюшкина, П. Степанов, Д. Новиков, С. Рудзевич, А. Алипов, 
Е. Елова, Е. Давыдова-Тонгур и др.
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Театр Сфера
В. Шукшин


Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ 
Инсценировка Е. Еланской в 2-х действиях 


(2ч45м) 16+


Постановка - Е. Еланская
Артисты - А. Смиранин, А. Пацевич, Е. Елова, Л. Корюшкина, А. Парра, 
В. Куприянов, Д. Новиков, Р. Кадыров, П. Гребенников, С. Загорельский, 
Н. Спиридонов, А. Суренский, П. Степанов, О. Алексеенко и др.
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Театр Сфера
В. Сигарев


ДЕТЕКТОР ЛЖИ 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 16+


Постановка - Е. Еланская
Артисты - В. Стоноженко, А. Филатов, Т. Бурдовицына
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Театр Сфера


НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР 
Поэтическая композиция (1ч45м, без антр.) 


12+ Памяти Е. Еланской


Восстановление, новая редакция одного из первых спекта-
клей «Сферы» Екатерины Еланской. «…Начало января 1916 года, нача-
ло последнего года старого мира. Разгар войны. Темные силы. Сидели 
и читали стихи. Последние стихи… у последних каминов… Из мира, где 
мои стихи кому-то нужны были, как хлеб, я попала в мир, где стихи – 
никому не нужны, ни мои стихи, ни вообще стихи, нужны – как десерт: 
если десерт кому-нибудь – нужен…» (М. Цветаева).
Постановка - Е. Еланская
Режиссер восстановления - А. Коршунов
Артисты - Е. Симонова, Е. Киндинов, Г. Тараторкин, В. Баринов, Л. Гре-
бенщикова, А. Коршунов, В. Куприянов, И. Мреженова, И. Сидорова, 
И. Оболдина, Д. Новиков, Е. Елова, Н. Шмелева, П. Гребенников, Д. Бе-
реснев, Е. Казарина, О. Аксенова, Д. Бероев
и др.
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Театр Сфера
С. Моэм


ПЕНЕЛОПА НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
Человеческая комедия (2ч20м) 16+


Публикация 2012 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Остроумная, веселая и увлекательная пьеса Сомерсета Мо-
эма «Пенелопа на все времена» разыгрывается актерами театра «Сфе-
ра» с легкой иронией, темпераментно, а временами даже страстно. 
Иначе и быть не может, потому как в центре внимания сюжет, которому 
не суждено устареть. Молодая женщина Пенелопа (Валентина Абрамо-
ва) так самозабвенно, преданно и нежно любит своего мужа Дика, что 
эта любовь ему просто -напросто, осточертела. Дик (Анатолий Смира-
нин) устал от нее до такой степени, что бросился в объятия первой, кто 
попался ему под руку. По законам жанра, любовницей стала близкая 
подруга жены, экстравагантная замужняя особа Ада Фергюссон (Алек-
сандра Чичкова). Пенелопа узнала об этом и решила развестись. Но… 
Мудрый папа- математик, профессор Голайтли (Дмитрий Ячевский) во-
время вмешался и поделился с дочерью одним великим открытием. 
Профессор рассказал ей, как сохранить любовь мужчины и вернуть его 
в лоно семейной жизни. Вооружившись вновь приобретенными знани-
ями, отважная Пенелопа вступает в борьбу за свое счастье. 


Каждый из действующих лиц этой озорной комедии, сюжет-
ные повороты которой сродни водевильным, привлекателен и очаро-
вателен в своей парадоксальности. Математик Голайтли, например, 
совершенно не приспособ лен к быту, зато его гениальные умозаклю-
чения двигают не только науку, но и спасают брак дочери. Его жена, 
набожная миссис Голайтли (Людмила Корюшкина), никогда не вмеши-
валась в дела благоверного и фанатично занималась собственными, 
потому и сохранила свою семью. Дядя Пенелопы мистер Барлоу (Ва-
силий Куприянов) всегда в курсе всех великосветских сплетен, стало 
быть он единственный, кого не посвятили в тайну семейного заговора 
против ужасной миссис Фергюссон. Что же касается самой Ады, то 
она, потерпев полное фиаско в любовных интригах, внезапно прозрела 
и, осознав вину, отправилась к своему супругу куда- то на самый край 
света. А Пенелопа и Дик, надо полагать, жили долго и счастливо…


Постановка Е. Еланская. Художники О. Хлебникова, В. Сол-
датов


 
Жанна Филатова
Постановка - Е. Еланская
Артисты - В. Абрамова, В. Гладилина, А. Смиранин, А. Пацевич, Д. Ячев-
ский, Л. Корюшкина, Т. Филатова, В. Куприянов, А. Чичкова, М. Аврамко-
ва, В. Кудинова, А. Алипов, О. Алексеенко и др.
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Театр п/р О. Табакова
М. Себастиан


БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 
(2ч40м) 12+


Режиссер-постановщик - А. Марин
Мирою - П. Табаков
Мона - А. Чиповская
Испас - С. Беляев
Куку - А. Лаптева
Григ - В. Чепурченко
Удря - Ф. Лавров
Земфиреску - Н. Попова
Иким - В. Наумов
Кондуктор - Д. Парамонов
Паску - А. Фомин, А. Касимов
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Театр п/р О. Табакова
Ж.-Б. Мольер


ШКОЛА ЖЕН 
(2ч30м) 12+


Режиссер-постановщик - А. Хухлин
Арнольф - А. Семчев
Агнеса - А. Тимушкова
Кризальд - В. Егоров
Ален - В. Бриченко
Орас - П. Шевандо
Жоржетта - Н. Качалова
Нотариус - А. Фомин
Энрик - А. Кузьмин
Оронт - Д. Бродецкий
и др.
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Театр п/р О. Табакова
Дж.М. Кутзее


В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ 
18+


Режиссер-постановщик - А. Марин
Судья - А. Смоляков
Джолл - А. Фисенко
Зоуи - А. Тимушкова
Лейтенант - П. Шевандо
Девушка - Я. Сексте
Мендель - А. Касимов
Стражник - Д. Парамонов
Солдат - М. Сачков, В. Бриченко
Палач - А. Лимин
Охранник - Н. Уфимцев
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Театр п/р О. Табакова
А. Платонов


ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ 
(1ч50м, без антр.) 12+


Режиссер - М. Брусникина
Артисты - И. Шибанов, А. Фисенко, И. Петров, Е. Константинов, В. На-
умов, Т. Лукин, А. Князев, А. Самсонов, Н. Уфимцев, Н. Качалова, А. Ти-
мушкова
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Театр п/р О. Табакова
А.Н. Островский, 


Н.Я. Соловьев


ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА 
(2ч40м) 12+


Режиссер-постановщик - С. Пускепалис
Гаврила Белугин - В. Краснов
Настасья Петровна - Н. Тимохина
Андрей Белугин - Е. Миллер
Елена Кармина - А. Чиповская
Нина Александровна Кармина - М. Шульц
Агишин - И. Шибанов
Прохор - А. Касимов
Анатолий - Д. Парамонов
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Театр п/р О. Табакова
Л.Н. Толстой


ДЬЯВОЛ 
Сценическая версия М. Станкевича (2ч30м) 


16+


Публикация 2012 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Повесть «Дьявол» Толстой писал уже в зрелые годы, но по-
прежнему жива была его память о греховных соблазнах собственной 
молодости. Плотская страсть ее героя Иртенева к молодой крестьянке, 
не оставившая его и после женитьбы на добропорядочной дворяночке 
Лизе Анненской, в версии Толстого оборачивается дьявольским и гре-
ховным соблазном, ставящим человека перед выбором: перебороть 
этот соблазн, решиться ли на убийство или самоубийство. Повесть 
Лев Николаевич так и не закончил, примериваясь к двум финалам: 
себя ли должен убить молодой «греховодник» Евгений Иртенев или 
соблазнительницу крестьянку Степаниду. И, как вспоминают его био-
графы, даже прятал рукопись от супруги в обивке кресла.


Сегодня все видится проще. Но молодой режиссер Михаил 
Станкевич, недавний выпускник Мастерской Сергея Женовача в ГИ-
ТИСе, следуя за классиком, на упрощение не пошел. В его спектакле 
очень важны вопросы нравственности и искушения, ответственности 
за свой моральный облик и за судьбы других людей.


Станкевич и работавшая с ним компания актеров, не снижая 
остроты проблем, пытаются представить их в игровой, театрализован-
ной форме. На поместно -крестьянский быт намекают лишь детали: ко-
стюмы персонажей, россыпи зерна, светлые деревянные конструкции, 
которые с легкостью изобразят какую нибудь молотилку или сеновал.


Соблазнительница Степанида у Екатерины Стеблиной словно 
явилась не из толстовских, а из гоголевских грез – этакой ведьмочкой -
панночкой. Но как не любить и трогательную, чуткую, непосредственную 
жену Лизу Ольги Красько? Сентиментальные нотки, впрочем, вполне 
способна разнообразить «клоунесса» Роза Хайруллина в роли Лизиной 
матери, дабы семейка не казалась чрезмерно пресной.


За всеми житейски- игровыми перипетиями: любовями, бо-
лезнями, домашними концертами и прочим не теряются толстовские 
«вечные вопросы». Красавец и кинозвезда Максим Матвеев в роли Ир-
тенева, пожалуй, впервые примерил на себя подобный неоднозначный 
образ. Но и он, и режиссер умудряются быть не дидактичными. Тол-
стовские откровения и поиски нравственного стержня здесь становят-
ся абсолютно органичными и словно бы «присваиваются». А это уже 
шаг к тому, чтобы впоследствии их «присвоил» и зритель.


Режиссер М. Станкевич. Художник А. Вотяков
 


Ирина Алпатова
Режиссер - М. Станкевич
Иртенев - М. Матвеев
Иртенева - М. Салакова
Дядюшка Андрей - Б. Плотников
Лиза - Е. Борзых
Варвара Алексеевна - Р. Хайруллина
Василий Николаевич - А. Вакарчук
Анна - М. Горюнова
Степанида - Е. Стеблина
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Театр п/р О. Табакова
А. Платонов


РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ 
(1ч50м, без антр.) 12+


Режиссер-постановщик - М. Карбаускис
Москва Ивановна Честнова - И. Пегова
Вневойсковик Комягин - А. Воробьев
Девушка - Я. Сексте
Механик Сарториус - И. Шибанов
Хирург Самбикин - Е. Миллер
Виктор Васильевич Божко - А. Усольцев
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Театр п/р О. Табакова


МАДОННА С ЦВЕТКОМ 
По роману М. Глушко (2ч40м) 12+


Режиссер-постановщик - А. Марин
Нина - Ю. Гребе
Лев Михайлович - А. Кузьмин
Виктор - П. Шевандо
Женя - А. Лаптева
Маруся - П. Казанцева
Ипполитовна - Н. Качалова
Михаил Михайлович - А. Усольцев
Вера - А. Автушенко
Ада - Е. Борзых
и др.
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Театр п/р О. Табакова


ЖЕНА 
Сценическая композиция М. Станкевича по 
рассказу А.П. Чехова (1ч30м, без антр) 12+


Режиссер-постановщик - М. Станкевич
Асорин - С. Угрюмов
Асорина - И. Пегова
Брагин - Б. Плотников
Соболь - И. Шибанов
Приказчик, Кучер, Некто, Начальник станции - А. Вакарчук
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Театр п/р О. Табакова
И.С. Тургенев


ОТЦЫ И ДЕТИ 
(2ч50м) 12+


Публикация 2008 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Когда молодой режиссер не испы ты вает пиетета к класси-
ке, особенно если классика эта знакома ему сошколы, то это может 
быть и хорошо. Можно прочитать роман «Отцы и де ти» Ивана Серге-
евича Тургенева и не мудрствуя лукаво поставить по нему на основе 
собственной инсценировки спектакль. Поставить так, как прочитано и 
понято с учетом прожитых лет и приобретенного жизненного багажа. 
Константин Богомолов так и поступил.


На сцене «Табакерки» ее основатели и еще совсем юные ак-
теры разыгрывают семейную историю клана Кирсановых и тех, кто ря-
дом, – Павел Петрович Кирсанов (Андрей Смоляков), Николай Петро-
вич Кирсанов (Виталий Егоров), молодой Аркадий Кирсанов (Андрей 
Фомин), Василий Иванович Базаров (Александр Воробьев), молодой 
Евгений Базаров (Евгений Миллер). Разыгрывают не скучно, не акаде-
мично, не нравоучительно. Костюмы на героях разные – кто-то соот-
ветствует эпохе, кто-то – нет. В этой свободе читается простая мысль. 
Спектакль – не литературная инсценировка, где господа и их дворо-
вые должны продемонстрировать зрителям красочные «живые картин-
ки» из жизни дворянской усадьбы девятнадцатого века с неизменным 
налетом этноса. Хотя без цветастого сарафана не обошлось. В нем 
красуется Фенечка (Яна Сексте) – одна из причин философских, мо-
рально-нравственных и мужских споров о «новой жизни». Но дело все 
же не в жизнеподобном быте, а в правдоподобии тех чувств, страстей, 
размышлений и бесед, которые действующие лица ведут на протяже-
нии всего спектакля. Дело в том, как молодой человек нашего времени 
смотрит и на тех, кого называют отцами, и на тех, кто приходятся ему 
ровесниками. А смотрит он весело, озорно, с иронией, без ложного 
пафоса и предельно искренне… 


Автор сценической версии и режиссер К. Богомолов. Сцено-
графия и костюмы Л. Ломакиной. 


 
Жанна Филатова
Режиссер - К. Богомолов
Евгений Базаров - Е. Миллер
Павел Петрович Кирсанов - А. Смоляков
Аркадий Кирсанов - А. Фомин
Николай Петрович Кирсанов - В. Егоров
Фенечка - Я. Сексте
Одинцова - О. Ленская
Катя - Н. Костенева
Василий Иванович Базаров - А. Воробьев
Арина Власьевна Базарова - А. Мараш
Тетушка - А. Касимов
Петр, Слуга Одинцовой - А. Усольцев
Мужичок - Е. Константинов
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Театр п/р О. Табакова
А. Коровкин


КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ 
Деревенские страдания (2ч10м) 16+


Режиссер-постановщик - А. Мохов
Лиза - К. Бабушкина
Андреевна - Р. Рязанова
Колька - С. Угрюмов
Митрич - В. Краснов
Сергей - А. Фисенко
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Театр п/р О. Табакова
Н.В. Гоголь


ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие в 2-х дей-


ствиях (2ч30м) 12+


Публикация 2010 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Великовозрастное дитя Иван Кузьмич Подколесин большую 
часть времени проводит на мягкой постели или возле нее, облачившись 
в ватный халат, мягкие панталоны и теплые шерстяные носки. Беседы 
он ведет, прямо скажем, задушевные, мысли высказывает сокровен-
ные, потому как есть у него единственный верный слушатель – потре-
панный плюшевый мишка, которого Подколесин нежно вынимает из-за 
пазухи, кладет на подушечку и которому открывает томления сердца 
своего… Есть у Ивана Кузьмича и еще одно преданное существо – 
вечно пьяный крепостной мужик Степан, что является по первому зову 
хозяина. Правда, толку от Степана решительно никакого. Постоит, вы-
пучив глаза, пробормочет невнятно да и уберется восвояси…


 На другом же конце города живет барышня на выданье Ага-
фья Тихоновна. Существо прехорошенькое! Тоже все больше дома си-
дит в ночной рубашонке да в вязаных носочках, в куклы играет, кон-
феты жует да карты раскладывает. И все было бы тихо и мирно. Даже 
напористой свахе не удалось бы это сонное бытие переломить. Но на 
беду ворвался в подколесинскую спальню старый приятель, баламут и 
балагур Кочкарев, откупорил шампанского бутылку да и задумал же-
нить друга. Тут-то все и началось…


«Женитьба» в «Табакерке» – спектакль озорной, беспечный и 
остроумный. С массой очаровательных режиссерских и актерских при-
думок. Спектакль, где каждый артист, а их в «Женитьбе» целое созвез-
дие, ведет свою партию так тонко, изящно и точно, что после знамени-
того прыжка Подколесина в окно нет желания уходить, а хочется про-
должения, пусть даже и вымышленного. Ведь в гоголевской комедии, 
какой ее увидел режиссер Олег Тополянский, нет ни одного эпизоди-
ческого лица. Все лица – главные. И обаятельный, застенчивый Подко-
лесин (Виталий Егоров), и неопытная чудачка Агафья Тихоновна (Алена 
Лаптева). И добродушная старушка Арина Пантелеймоновна (Наталья 
Журавлева), и сумасброд-провокатор Кочкарев (Сергей Угрюмов). И 
любитель бухгалтерского учета Яичница (Михаил Хомяков), и самовлю-
бленный франт Анучкин (Дмитрий Бродецкий). И вконец обнищавший 
«морской волк» Жевакин (Авангард Леонтьев), и разбитная молоду-
ха сваха Фекла Ивановна (Луиза Хуснутдинова), и дворовый человек 
Степан да молчаливый угрюмый купчина Стариков (оба в исполнении 
Александра Воробьева). Да и без сенной девки Дуняши (Светлана Жи-
ленко), что то и дело кокетничает с господами, в этой постановке теа-
тра не обойтись. Славная получилась «Женитьба»!


Режиссер О. Тополянский. Художник Л. Ломакина. Хорео-
граф О. Глушков.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - О. Тополянский
Агафья Тихоновна - А. Лаптева
Арина Пантелеймоновна - Н. Журавлева
Фекла Ивановна - Л. Хуснутдинова
Подколесин - В. Егоров
Кочкарев - С. Угрюмов
Яичница - М. Хомяков
Анучкин - Д. Бродецкий
Жевакин - А. Леонтьев
Дуняша - Н. Качалова
Стариков, Степан - А. Усольцев, А. Воробьев
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Театр п/р О. Табакова
В. Шендерович


ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 
Комедия в 2-х действиях (2ч15м) 16+


В обычной московской квартире обычного московского жи-
теля раздается необычный звонок. На пороге – посланец с того света. 
Как бы мы ни осознавали, что мы не вечны, но такие посланники, ко-
торым 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, А. Кузьмин
Санитар - М. Сачков
Ликвидатор - А. Золотницкий
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Театр п/р О. Табакова
А. Володин


СЕСТРА НАДЕЖДА 
Спектакль в 2-х частях и 2-х снах (2ч40м) 


12+


Режиссер-постановщик - А. Марин
Надя - А. Лаптева
Лида - Я. Сексте
дядя Митя - П. Ильин
Кирилл - Д. Никифоров
Шура - А. Чиповская, П. Казанцева
Огородников - И. Петров
Володя - А. Усольцев
Поступающий, Федя - В. Чепурченко
Неля - О. Ленская
Раиса, Алла Борисовна - М. Салакова
Людочка - А. Автушенко
Председатель - А. Фомин
Кузькин - Д. Бродецкий
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Театр п/р О. Табакова


БУРЯ. ВАРИАЦИИ 
По мотивам пьесы У. Шекспира (2ч40м) 18+


Режиссер-постановщик - А. Марин
Алонзо - Д. Бродецкий
Каприса - И. Эйдлен
Просперо - А. Марин
Просперо - А. Марин
Антонио - М. Сачков
Миранда - Ю. Гребе
Ариэль - Я. Сексте
Фердинанд - В. Чепурченко
Гонзало - А. Усольцев
Адриан - В. Бриченко
и др.
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Театр п/р О. Табакова


ВИЙ 
В. Сигарев по мотивам повести Н.В. Гоголя 


(2ч) 12+


Режиссер-постановщик - В. Сигарев
Хома - А. Фомин
Панночка - Я. Троянова
Сотник - Р. Хайруллина
Явтух - Д. Бродецкий
Дорош - Е. Миллер
Спирид - А. Усольцев
Немой казак - В. Наумов
Вдова, Баба в очипке - Я. Сексте
Халява - Е. Константинов
Ритор Тиберий Горобец - П. Табаков, Д. Парамонов
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Театр п/р О. Табакова


ГОД, КОГДА Я НЕ РОДИЛСЯ 
По пьесе В. Розова «Гнездо глухаря» (2ч20м) 


12+


Публикация 2012 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Константин Богомолов, как известно, режиссер актуальный. 
Все его спектакли, независимо от авторских сюжетов, переполнены 
личностной, гражданской позицией, которая в эти сюжеты вписыва-
ется. А потому совсем не удивительно, что он занялся постановкой 
давней пьесы советского классика Виктора Розова «Гнездо глухаря» 
– в «Табакерке» спектакль под новым названием «Год, когда я не ро-
дился». Еще Розов предсказал в «Гнезде» близкий крах советской си-
стемы – любимой режиссерской мишени Богомолова. Сегодня режис-
сер вписал этот крах в историческую перспективу, навел мосты между 
прошлым и настоящим, делая не всегда утешительные выводы.


История семьи Судаковых по воле Богомолова стала моде-
лью истории страны. Вот ее прошлое, уходящая натура – Степан Алек-
сеевич (Олег Табаков), бывший фронтовик, ныне крупный функционер, 
и его жена Наталья Гавриловна (Наталья Тенякова), мудрая хранитель-
ница семейного очага. Вот настоящее – зять Егор Ясюнин (Александр 
Голубев), молодой циничный карьерист, готовый смести всех на своем 
пути, в том числе и «отцов». А вот с будущим, то есть с детьми Суда-
ковых Искрой (Дарья Мороз) и Провом (Павел Табаков), режиссер по-
ступает жестко: бездетная, брошенная мужем Искра кончает с собой, 
а Пров уходит на афганскую войну. Без надежды на возвращение.


Богомолов чередует в спектакле традиционные психологи-
ческие эпизоды из жизни семьи с застольями, разговорами и выясне-
нием отношений – и броские, почти плакатные приемы, где расставля-
ет все точки над «и». В розовский текст вкраплены стихи Эдуарда Ба-
грицкого, песня о «нефтяных королях», мотивы тюремного фольклора. 
Звучащие на фоне хроникальных кадров парадов и демонстраций, они 
словно бы «остраняют» действие и позволяют делать выводы, касаю-
щиеся и семьи, и страны.


Сторонник актуального театра, режиссер и в оформлении 
спектакля синтезирует ностальгически-подробный быт 70-х годов про-
шлого столетия с приемами видеоарта (сценография Ларисы Ломаки-
ной), оригинальными, порой вызывающими музыкальными аранжиров-
ками известных мелодий, подчас прямыми обращениями актеров-пер-
сонажей в зрительный зал. Но сценическая история от этого совсем не 
страдает, наоборот, обретает не столько семейный, сколько россий-
ский масштаб.


Режиссер К. Богомолов. Художник Л. Ломакина.
 


Ирина Алпатова
Режиссер-постановщик - К. Богомолов
Степан Судаков - О. Табаков
Наталья Судакова - Н. Тенякова
Пров Судаков - П. Табаков
Искра Судакова - Д. Мороз
Егор Ясюнин - А. Голубев
Ариадна Коромыслова - О. Ленская, А. Чиповская
Шатилова - О. Барнет
Губанова - Р. Хайруллина
Зоя Губанова - Е. Борзых
Золотарев - В. Чепурченко
немец, советский полковник - П. Ильин
переводчица - А. Лаптева
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Театр п/р О. Табакова


ПОХОЖДЕНИЕ, составленное по поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые души» 


(2ч, без антр.) 12+


Публикация 2007 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Олег Табаков назвал этот спектакль «историей о зарождении 
капитализма в феодальной России». Россия же показана тут безнадеж-
но дремучей страной, с чавкающей грязью русских дорог (по которым 
перемещаются персонажи, натягивая специальные боты), и одинако-
вой разрухой обшарпанных помещичьих усадеб с их дремучими хозя-
евами, пребывающими в маразме. В финале же все они окончательно 
впадают в дружную спячку – олицетворяя собой всю убогую, дремлю-
щую Россию. Лишь живые кони позади них не спят и жуют свое сено, 
напоминая нам о легендарной «птице-тройке». Но именно на само чи-
чиковское «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 по-
нимающего, что же с этой идеей делать, и с великим страхом ее осу-
ществляющего. 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 предпри-
ятии. Он бесконечно слабый и уморительно смешной. Маленький и 
вертлявый, непрерывно потеющий, с испуганно прилипшими к чере-
пу 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, рос-
сийское.


Знаменитые же гоголевские помещики явлены нам в неожи-
данно 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 ма-
нерами «комильфо». Плюшкина же играет сам Олег Табаков, как всег-
да, купаясь в гротесковых тонах и ощущая себя на сцене истинным ко-
ролем. Всех их Чичиков обводит вокруг пальца, но куда в итоге лежит 
его путь – неведомо никому.


Режиссер М. Карбаускис. Художник С. Бар хин. Художник по 
костюмам С. Калинина. Композитор Г. Пускунигис.


 
Ольга Игнатюк
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис
Павел Иванович Чичиков - С. Безруков
Плюшкин - О. Табаков
Манилов - А. Усольцев
Собакевич - Б. Плотников
Ноздрев - Е. Миллер
Коробочка - О. Блок-Миримская
Дама - О. Барнет
Губернатор - А. Воробьев
Прокурор - П. Ильин, А. Кузьмин
и др.
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Театр п/р О. Табакова
А.Н. Островский


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
(2ч40м) 16+


Публикация 2009 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Ближайшие по времени «Волки и овцы» – пленительный спек-
такль Петра Фоменко, своеобразная «Чайка» его «Мастерской». Это 
был полный мудрого лукавого снисхождения взгляд на человеческую 
природу, несовершенную в принципе. «Волки и овцы» образца 2009 
года в трактовке гораздо более молодого Константина Богомолова – 
спектакль жесткий, задорный и злой, безапелляционно подчеркива-
ет: человеческая природа не заслуживает снисхождения, и «волки», и 
«овцы» тут стоят друг друга. 


К. Богомолов, не скупясь на густые краски, рисует общество, 
погрязшее в разврате, ханжестве и религиозном мракобесии. Крестят-
ся здесь на спинки стульев, ни одно «дело» (подлог, обман, брачная 
афера) не обходится здесь без бодрого механичного и однообразного 
совокупления и столь же безудержного осенения себя крестами: в здо-
ровом теле – здоровый дух. Питательная среда для зарождения обык-
новенного фашизма. Режиссер подчеркивает это настойчиво – немец-
кими маршами, нацистским «триколором» белого, черного, красного.


Но, к счастью, находит и немало поводов для радостной ли-
цедейской игры, в которую с удовольствием включаются актеры. Чего 
стоит, к примеру, сквозной лейтмотив с собакой Тамерланом, что пре-
вратился в истовую любвеобильную бабенку (Яна Сексте). Или пособие 
по порабощению холостяка от юной Глафиры (Анна Чиповская). Или 
верная служба особиста Славика (выдуманный режиссером персонаж 
в исполнении Вячеслава Чепурченко). Или похотливая набожность сгу-
щающей вокруг себя пространство Мурзавецкой (Роза Хайруллина). 
Так, смеясь, можно не только расставаться со своим прошлым, но и 
предупреждать жутковатое будущее.


Режиссер К. Богомолов. Сценография и костюмы Л. Ломаки-
ной.


 
Ольга Фукс
Режиссер-постановщик - К. Богомолов
Мурзавецкая - Р. Хайруллина
Мурзавецкий - М. Матвеев
Глафира - А. Чиповская
Павлин Савельич - Д. Парамонов
Лыняев - П. Ильин
Купавина - Д. Мороз, О. Ленская
Беркутов - С. Угрюмов
Чугунов - А. Фисенко
Горецкий - А. Фомин
Славик - В. Чепурченко
Тамерлан - Я. Сексте
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Проект “Театральный марафон”
Э. Тейлор


ОБЕД ДЛЯ ГРЕШНИКОВ 
Комедия (2ч30м) 16+


У молодого директора лондонского офиса транснациональ-
ной компании проблема: на переговоры приезжает его американский 
босс, придерживающийся весьма строгих моральных принципов. Всех 
своих подчиненных, не живущих в законном браке, он увольняет без 
промедления. Возлюбленная нашего героя, давно ожидавшая предло-
жения руки и сердца, наотрез отказывается изображать супругу и со 
скандалом уходит. Кто-то должен сыграть роль жены, но даже у вер-
ной секретарши возникают непреодолимые препятствия. Соглашается 
только домработница, которая чуть ли не в два раза старше по возра-
сту. Босс и его жена приходят в гости, и ничто не предвещает «прова-
ла», но внезапно возвращаются и раскаявшаяся подруга, и секретарь, 
решившие все-таки придти на помощь.
Режиссер - С. Дьячковский
Артисты - Т. Кравченко, Д. Спиваковский, А. Пашутин, С. Лаккай, Н. Коло-
дяжная, А. Стурова
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Проект “Театральный марафон”
Л. Улицкая


МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН 
Грустная комедия (2ч, без антр.) 16+


Удивительно пронзительная история семейных отношений. 
Ее главная героиня Эсфирь живет воспоминаниями о прошлом, хра-
ня традиции и порядки детства. Властная и привыкшая все решать 
за других, она безуспешно подыскивает своему сыну правильную не-
весту. И вот однажды решается на важный шаг: отправляется в свой 
родной Бобруйск и привозит оттуда юную красавицу, наследницу «про-
веренной» семьи. Казалось бы, все складывается удачно, но четкий 
план обустройства нового мира по старым порядкам вдруг рушится. 
Сын Эсфири противится навязанному матерью браку, а привезенная 
невеста оказывается не совсем той, кем казалась. 


Смешная и одновременно трагичная мелодрама, написанная 
Людмилой Улицкой в конце 80-х, и сегодня не теряет своей актуально-
сти – темы взаимоотношения поколений, расовых вопросов и широты 
человеческой души будут всегда интересны зрителям.
Режиссер - М. Горвиц
Артисты - Л. Ахеджакова, А. Ислентьева, Н. Лумпова, Г. Пускепалис
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Проект “Театральный марафон”


БЕНЕФИС ПО-ФРАНЦУЗСКИ 
Комедия (2ч20м) 16+


«Кто они – эти недоступные Небожители, эти артисты – вла-
стители нашей зрительской Души?! Неужели они, как мы, зрители, так 
же живут: дышат, спят, питаются? Неужели они влюбляются, как и обыч-
ные люди? О, сколько судеб погублено этим светом гримерок, запахом 
кулис! Да… Артисты – люди, но с совершенно необычной психикой! В 
кулуарах французского модного театра его художественный руководи-
тель Эрве Монтень готовит новую премьеру – о жизни Наполеона и его 
любви к Жозефине де Богарне! 


Все в порядке, но только…нет главной героини! И на роль 
приглашается бывшая жена – звезда Габриэль Тристан И началось!.. 
В круговерть ситуаций попадает и директор театра Робер Гиз, и его 
жена, и новый муж Габриэль – Жан Байар. И происходит скандал, ко-
торый для славы значит намного больше, чем успех!
Режиссер - В. Саркисов
Артисты - Д. Назаров, О. Васильева, Г. Мартиросян, Н. Громушкина, 
К. Богданов, О. Тураева и др.
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


А. Рыбников, Ю. Энтин


БУ-РА-ТИ-НО! 
Мюзикл в 2-х действиях для детей от 4 лет 


(2ч) 0+


Любимые песни на музыку Алексея Рыбникова со словами 
Юрия Энтина, которые мы помним по кинофильму «Приключения Бура-
тино» в новом мюзикле «Театриума на Серпуховке».
Режиссер - Т. Дурова
Буратино - М. Маневич, А. Куликов
Папа Карло - Б. Рывкин, К. Лещенко
Карабас Барабас - С. Дик
Мальвина - Э. Казанцева
Лиса Алиса - А. Тюкова, Д. Коршунова
Кот Базилио - В. Седлецкий, Е. Мишечкин
и др.
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


МАУГЛИ 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях для 
детей по мотивам произведений Р. Киплин-


га (2ч) 6+


Маугли вырос, и совет джунглей не знает, что делать: с од-
ной стороны, в джунглях для человеческого детеныша нет ни места, 
ни семьи, и он должен уйти к людям. С другой, если он уйдет, то люди 
узнают тайны и секреты, так оберегаемые животными.
Режиссер - Т. Дурова
Маугли - А. Краковский, Д. Сухомлинов
Ананда - Д. Подопригора, Н. Сидорова
Шерхан - К. Лещенко, Р. Акчурин
и др.
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


ПРИНЦ И НИЩИЙ 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях по 
мотивам романа М. Твена для детей от 6 


лет (2ч30м) 6+


Нищий мальчишка, каким-то образом попавший в королев-
ский дворец, вдруг может оказаться на троне. Конечно, если он очень 
похож на наследного принца. Казалось бы, простая забава – поменять-
ся местами с принцем. Но последствия такой шутки могут быть очень 
серьезными…
Эдвард Тюдор - А. Краковский
Том Кенти - Д. Сухомлинов
лорд Сомерсет - В. Антипов
Майлс Гендон - Р. Акчурин, П. Никитченко
Король Генрих - С. Дик
Джейн - Ю. Сдвижкова
Учитель Принца - Б. Рывкин
Бэт - Э. Казанцева
Нэн - М. Павлова
Режиссер - Т. Дурова
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


Стихи Ю. Энтин, муз. 
М. Дунаевский


ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 
Мюзикл в 2-х действиях (1ч55м) 0+


«Летучий корабль» – чудесная сказка о любви и о трудно-
стях, преодолеваемых на пути к безоблачному счастью. В мюзикле, 
на знакомый по одноименному мультфильму сюжет, есть все, что так 
дорого зрителям: милые сердцу герои, красочные декорации, роскош-
ные костюмы, невероятно красивая история и увлекательные повороты 
сюжета. Но главное, песни на музыку Максима Дунаевского и слова 
Юрия Энтина, такие добрые и любимые: романс Забавы «Ах, если бы 
сбылась моя мечта…», частушки Бабок Ежек, романс тоскующего Во-
дяного «Я водяной, я – водяной» и много других красивых мелодий.
Режиссер - Т. Дурова
Иван - Е. Мишечкин, К. Лещенко, М. Маминов
Забава - А. Тюкова, П. Пахомова
Царь - Б. Рывкин
Водяной - А. Ермохин
Полкан - С. Дик
и др.
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Театриум на Серпуховке п/р Терезы 
Дуровой


ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
Музыкальный спектакль в 2-х действиях для 


детей от 6 лет (1ч55м) 6+


Наимудрейший Султан мечтает выдать свою дочь Будур за 
Визиря. Но судьба вмешалась в его планы: на шумном восточном ба-
заре принцесса Будур увидела Аладдина и… влюбилась. За брошен-
ный на принцессу взгляд Аладдин был сослан в пустыню на погибель, 
но случай послал ему старую лампу, в которой много веков томился 
всемогущий Джинн. Благодаря ему судьбы героев сложились так, как 
это было угодно звездам.
Режиссер - Т. Дурова
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Творческое объединение Телетеатр
По пьесе А.Марданя «Лист 


ожидания»


НА ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ 
Ностальгическая комедия


Режиссер - А. Нестеров
Артисты - Н. Гришаева, И. Медведева, С. Белоголовцев, Э. Кюрдзидис, 
И. Замотаев



navto://KZ#8





Детский театр теней


КРАСКИ. Театр для самых маленьких 
(40 мин) 0+


Три веселых художника приглашают малышей в свою ма-
стерскую, где на мольбертах оживают волшебные краски. В спектакле 
используется техника китайских цветных теней и компьютерная анима-
ция.
Режиссер - А. Шашилов
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Детский театр теней
Г. Остер


КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 
Спектакль для детей от 3 лет (50 мин) 0+


Котенок Гав и его друзья отправляются навстречу приключе-
ниям – удивительным и веселым!
Режиссер - В. Пронин
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Детский театр теней
Г. Остер


ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК 
Русские, испанские и китайские тени в по-
знавательном и веселом интерактивном 


уроке (45 мин) 0+


Режиссер - В. Пронин
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Детский театр теней


ГДЕ ЖИВУТ ТЕНИ 
Экскурсия в закулисье (1ч) 6+
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Детский театр теней


ИГРАЕМ В ВЕСТЕРН! 
Остроумная пародия на ковбойские филь-
мы с погонями, стрельбой и «хэппи эндом» 


(1ч30м) 6+


Спектакль создан по пьесам С. Макеева «Ковбойская исто-
рия» и «Ковбойское счастье». Легкая пародия на ковбойские фильмы с 
их авантюрными приключениями – погонями, стрельбой и непремен-
ным «хэппи эндом». Спектакль поставлен в приеме открытого кукло-
вождения – на сцене актеры с планшетными куклами в руках. Но также 
есть сцены и с куклами теневыми. Представление переносит зрителя 
в мир прерий и музыки в стиле кантри.
Режиссер - В. Чутко
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Детский театр теней
С. Дорожко


КАЛЯМАЛЯ 
Спектакль-путешествие в мир детской 


фантазии для детей и взрослых в 6 рисун-
ках и 1 действии (45 мин) 0+


Действие этого спектакля происходит в самых настоящих 
детских рисунках, но детям обязательно нужно смотреть его вместе 
с родителями. Ведь взрослые зачастую относятся к рисункам детей 
довольно скептически: «Ну что ты тут нарисовал(ла)? Каляки-маляки 
какие-то?!» А маленький человек далеко не все в этом сложном мире 
хочет и может выразить словами… На самом деле, у взрослых, как и 
у детей, тоже есть воображение, только они его немножко «подзабы-
ли». Надеемся, что наш яркий и необычный спектакль поможет детям и 
взрослым чуть лучше понять друг друга. На сцене – актриса, на экране 
– теневые куклы.
Режиссер - С. Дорожко
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Детский театр теней


СКАЗКИ ДЕТСКОГО МИРА 
Совместно с театром «Снарк» Правдивые 
истории игрушек, рассказанные продавцом 


из «Детского мира» 6+
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Детский театр теней


ЖИЗЕЛЬ 
Музыкальный спектакль для детей от 1 


года до 3 лет (30 мин) 0+


Первый спектакль из серии «Классика для самых малень-
ких». Цветные тени, танцующие под музыку из романтического балета 
Адана, так и норовят убежать с экрана, а ловить их мы будем вместе!
Постановка - О. Устюгова, Ю. Устюгов
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Театр трюка мастера Панина


РУССКИЙ ФОРСАЖ 
Шоу каскадеров Мастера Панина
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Театр У Никитских ворот
Б. Окуджава


БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! 
Музыкально-поэтическое представление 


в 2-х частях (2ч15м) 12+


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - Н. Заболотный, И. Морозова, А. Чернявский, М. Рассказова, 
Д. Юченков, Д. Сарайкин, В. Давиденко, И. Машнин, А. Бычков, Ю. Шай-
хисламов, Н. Глебов, О. Агеева, А. Фарыкина, Н. Пыхова и др.
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Театр У Никитских ворот
В. Войнович


БИ-ЭМ-ДАБЛ-Ю 
Комедия (2ч50м) 16+


Режиссер-постановщик - Ю. Голубцов
Артисты - Ю. Голубцов, Д. Сарайкин, И. Морозова, М. Рассказова, С. Фе-
дорчук, О. Лебедева, В. Толков, А. Молотков, Д. Щербакова и др.
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Театр У Никитских ворот
Л. Улицкая


НЕЗАБУДКИ («Мой внук Вениамин») 
Спектакль в 2-х частях (2ч40м) 16+


Публикация 2009 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Произведения Людмилы Улицкой редкие гости на сцене. 
Наверное, потому, что сегодняшний театр, с его агрессивно-негатив-
ным отображением жизни, с одной стороны, и бездумным оптимиз-
мом, с другой, не может найти для сочинений писательницы нужной 
ноты, нужного тона, интонации, без которых перенос текстов Улицкой 
на подмостки не имеет никакого смысла. В театре «У Никитских ворот» 
как раз и попытались «услышать» ту самую, неуловимую, мелодию, ко-
торая сопровождает пьесу драматурга «Мой внук Вениамин».


Пьеса эта была написана Улицкой давным-давно, лет этак 
двадцать назад. В ней рассказывается история об одной еврейской 
женщине, которая очень хотела счастья своему сыну и потому, как и 
положено хорошей еврейской матери, сама нашла ему невесту. Но 
случилось так, что Леве ее забота совсем не нужна. Как не нужна она 
и сестре Лизе (Екатерина Райкина). Оказалось, что каждый член не-
многочисленной семьи хочет жить своим умом и, что называется, по 
горло сыт опекой деятельной Эсфири Львовны (Райна Праудина). Зато 
сирота Сонечка (Екатерина Товстоногова), та самая, которую мать се-
мейства привезла из Бобруйска и хотела видеть женой своего сына, 
с благодарностью принимает неуемное желание новоиспеченной род-
ственницы устроить ее, Сонечкину, жизнь и жизнь малыша, который 
скоро должен появиться на свет…


Режиссер Марк Розовский погружает героев спектакля, а 
вместе с ними и зрителей, в необыкновенную атмосферу дома Эсфи-
ри Львовны, каждый уголок которого по-настоящему обитаем. Здесь 
и старый стол, накрытый по будням клеенкой, а по праздникам – кра-
сивой скатертью. Здесь и книжные полки, заполненные томиками лю-
бимых авторов, безделушками, сувенирами, рамками с фотографиями 
близких и друзей. Здесь и рабочее место Эсфири Львовны, главная 
ценность которого старинная швейная машинка «зингер». И именно 
здесь, под мягким и уютным светом лампы, разыгрывается настоящая 
семейная драма о любви и ненависти, о сострадании и равнодушии, о 
взаимопонимании и душевной глухоте. О том, как все мы хотим про-
стого человеческого счастья, а достичь его ох как нелегко…


Режиссер М. Розовский. Художник В. Медвецкий. Художник 
по костюмам Е. Шульц.


 
Жанна Филатова
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Театр У Никитских ворот
Н.В. Гоголь


КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. с И.Н. 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Пьеса, стихи и постановка - М. Розовский
Артисты - Ю. Голубцов, В. Юматов, С. Федорчук, А. Николаев, Д. Щерба-
кова, Н. Корецкая, М. Рассказова, И. Морозова, Т. Кузнецова, Д. Сарай-
кин, А. Карпов, В. Давиденко, Д. Юченков, И. Машнин и др.
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Театр У Никитских ворот
П. Санаев


ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ 
Воспоминание о счастливом детстве 


(2ч30м) 16+


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - Г. Борисова, С. Федорчук, А. Чернявский, А. Лукаш, Н. Барони-
на, Н. Юченкова-Долгих, Д. Сарайкин, В. Толков, Ю. Шайхисламов
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Театр У Никитских ворот
У. Гибсон


СОТВОРИВШАЯ ЧУДО 
Хроника реальных событий (1ч50м, без 


антр.) 16+


Режиссер - В. Доценко
Артисты - Н. Калашник, С. Элиава, Ю. Бружайте, И. Машнин, А. Фарыки-
на и др.
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Театр У Никитских ворот


ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА 
Музыкальный спектакль (2ч30м) 16+


Режиссер - М. Розовский
Артисты - М. Розовский, И. Морозова, М. Рассказова, Т. Ревзина, В. Гла-
зунов, Д. Юченков, Е. Гончарова, Д. Сарайкин, К. Иванов
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Театр У Никитских ворот


ДОКТОР ЧЕХОВ 
Театральные фантазии по рассказам А.П. 


Чехова (1ч50м, без антр.) 12+


“… Розовский чувствует Чехова с “его абсолютным, всеоб-
нимающим, честным дотошным реализмом…”
Режиссер - М. Розовский
Артисты - М. Рассказова, А. Лукаш, Ю. Бружайте, М. Высоцкий, Ю. Голуб-
цов, О. Лебедева, А. Молотков, В. Пискунов, С. Федорчук, В. Давиденко, 
Н. Глебов и др.
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Театр У Никитских ворот
В. Гуркин


ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 
Музыкальная комедия (2ч, без антр.) 16+


Режиссер - О. Агеева
Артисты - Ю. Голубцов, В. Давиденко, М. Рассказова, И. Морозова, Н. Ба-
ронина, А. Лукаш и др.
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Театр У Никитских ворот


МИРАНДОЛИНА 
Музыкальная комедия по пьесе К. Гольдони 


«Трактирщица» (2ч30м) 16+


Публикация 2011 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Мюзиклы в репертуаре театра «У Никитских ворот» появля-
ются регулярно. Довольно смелые переосмысления классических тек-
стов через музыкальную форму всегда дают интересный результат. И 
оказывается, что сюжетов, не подходящих для мюзиклов, просто не 
бывает, а полноценное представление в этом жанре, красочное и яр-
кое, вполне возможно и на совсем небольшой сцене.


Марк Розовский сохранил в своем спектакле все линии из-
вестнейшей пьесы Карло Гольдони «Трактирщица» о лукавой краса-
вице Мирандолине, разбившей сердце мужественному кавалеру Рип-
пафратте. Однако история звучит немного иначе, в других оттенках 
– свежо, буйно и чувственно, смешно и романтично. Вместе с компо-
зитором Теодором Ефимовым Розовский при думал множество инте-
ресных музыкальных номеров. Заглавную героиню играет прима теа-
тра Наталья Корецкая (ее хорошо знают столичные поклонники жанра 
мюзикла по таким крупным проектам, как «Mamma mia» и «Любовь и 
шпионаж»). Ее Мирандолина – веселая и умная, очаровательная и неж-
ная. Для того чтобы понравиться мужчине, ей даже не надо ничего 
придумывать – сердца влюбленных в нее так и разбиваются направо и 
налево. Но при этом Мирандолина мудра и сдержанна, она принимает 
подарки, стреляет глазами из под полуприкрытых век – и не больше. 
Уважать ее так же легко, как и любить. И спутник ей нужен под стать: 
сочетающий очарование и достоинство. Таким оказывается лакей Фа-
брицио (Станислав Федорчук) – эффектный статный юноша с острым 
взглядом и хитрой обаятельной улыбкой. Этот Фабрицио с юмором от-
носится к своей профессии, которая не мешает ему быть на высоте во 
множестве ситуаций. Он не пытается завоевать Мирандолину – их вза-
имные чувства возникают одновременно. И история с кавалером Рип-
пафраттой (в спектакле он просто Кавалер), хоть и выбивает их обоих 
из колеи, путь к восстановлению окажется легче, нежели у самого ка-
валера. Бойкий самоуверенный силач (в первой сцене он появляется, 
лихо орудуя гантелями) в кожаных штанах и с романтичным «хвостом», 
Кавалер (Денис Юченков) оказывается сражен Мирандолиной сразу 
и наповал. Любовь делает из него ребенка, наивного, испуганного, 
беззащитного. И его по настоящему жаль в финале – он выглядит оди-
ноким, нуждающимся в тепле человеком, которого никто никогда не 
любил. И несмотря на задорные завершающие музыкальные номера, 
хеппи энд не выглядит таким уж однозначным.


Постановка, стихи и либретто М. Розовского. Композитор Т. 
Ефимов. Художник С. Морозов. Художник по костюмам Е. Шульц. Ба-
летмейстер А. Николаев.


 
Алиса Никольская
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Театр У Никитских ворот
Н.В. Гоголь


НОВЫЙ РЕВИЗОР 
Актуальная фантасмагория (3ч) 16+


Пьеса и постановка - М. Розовский
Артисты - Ю. Голубцов, Д. Юченков, Н. Глебов, Н. Заболотный, О. Лебе-
дева, Я. Прыжанкова и др.



navto://Dram1#95





Театр У Никитских ворот
В. Набоков по Л.Н. 


Толстому


АННА КАРЕНИНА. LECTURE 
Драма (2ч40м) 16+


Инсценировка и постановка - М. Розовский
Артисты - Д. Юченков, Н. Троицкая-Кунгурова, А. Масалов, М. Заусалин, 
И. Скрипко, Н. Баронина, В. Юматов, В. Корлякова и др.
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Театр У Никитских ворот
И.А. Бунин 


ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА 
Похоже на бульварный роман (2ч15м) 16+


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - В. Корлякова, Н. Заболотный, В. Толков, С. Шолох, Д. Юченков, 
А. Молотков, В. Шейман и др.
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Театр У Никитских ворот
Л. Тимофеев


В ОЖИДАНИИ ЗВОНКА 
Драма (2ч) 16+


Режиссер - М. Розовский
Артисты - А. Молотков, М. Кайдалова
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Театр У Никитских ворот
Н. Думбадзе, 


Г. Лордкипанидзе


Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 12+


Режиссер-постановщик - А. Кац
Артисты - К. Иванов, Р. Праудина, Ю. Голубцов, Д. Юченков, В. Десницкая, 
Г. Борисова, Н. Троицкая-Кунгурова, А. Лукаш, А. Чернявский, В. Шейман 
и др.
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Театр У Никитских ворот


ШУТКИ ЧЕХОВА 
Из жизни банкиров и их жен (2ч30м) 12+


Режиссер - М. Розовский
Артисты - Ю. Голубцов, В. Юматов, Д. Юченков, М. Рассказова, О. Лебе-
дева, Н. Заболотный, А. Чернявский, А. Молотков, В. Шейман и др.
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Театр У Никитских ворот
М. Розовский


ЧЕЛОВЕК-ВОЛК 
Драма в 2-х частях по следам З. Фрейда 16+


Постановка - М. Розовский
Артисты - А. Масалов, М. Заусалин, М. Леонова, Р. Праудина, М. Кайда-
лова, Л. Лапиньш
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Театр У Никитских ворот
Л. Разумовская


ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
Драма в 2-х частях (2ч30м)16+


Режиссер - О. Агеева
Артисты - О. Лебедева, В. Десницкая, К. Иванов, Д. Щербакова, Н. Ка-
лашник, И. Скрипко, В. Кувицын, К. Ермичев
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Театр У Никитских ворот
Т. Уильямс


ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 
Спектакль в 2-х частях (3ч) 16+


Режиссер-постановщик - М. Розовский
Артисты - Н. Баронина, В. Корлякова, В. Давиденко, И. Машнин, Н. Ка-
лашник, Д. Щербакова, Н. Захаров, Ю. Голубцов и др.
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Театр У Никитских ворот
В. Высоцкий


РОМАН О ДЕВОЧКАХ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+


Режиссер - М. Розовский
Артисты - Д. Юченков, С. Шолох, В. Корлякова, М. Рассказова, Ю. Го-
лубцов, А. Молотков, О. Лебедева, В. Толков, И. Машнин, Т. Кузнецова, 
И. Морозова и др.
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Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева 
Великой Победе посвящается 


Великой Победе посвящается. Ансамбль песни и пляски име-
ни В.С. Локтева Государственного бюджетного профессионального уч-
реждения г. Москвы «Воробьевы горы». Художественный руководитель 
– Леонид ФРАДКИН. Организатор концерта ООДТП «Исследователь»







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


ХV Московский Пасхальный фестиваль 


Художественный руководитель – Валерий ГЕРГИЕВ. Симфо-
нический оркестр Мариинского театра. Дирижер – Валерий ГЕРГИЕВ







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Хореографический ансамбль «СУВЕНИР» 


«Будем плясками Россию прославлять». Юбилейный концерт. 
Хореографический ансамбль «СУВЕНИР» ЦДТ г. Лобня. Художествен-
ный руководитель – Светлана БЛАГОВА. Организатор концерта МБОУ 
ДОД «Центр детского творчества»







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Ансамбль народного танца «ПЛАНЕТА» 
Центра детского и юношеского творчества 


«Бабушкинский» 


Художественный руководитель – Нина ПАРАМОНОВА. Орга-
низатор концерта ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением 
французского языка N 1095»







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Памяти Андрея ЭШПАЯ «Помнит мир 
спасенный» 


ЭШПАЙ БИГ БЭНД. Дирижер – Игорь КАНТЮКОВ. В концер-
те принимают участие: Евгения СИМОНОВА, Александр ДОМОГАРОВ, 
Юлия МЕНЬШОВА, Игорь ГОРДИН, Виктория ИСАКОВА, Анна СИНЯ-
КИНА, Татьяна КАЗЮЧИЦ, Полина ЛАЗАРЕВА, Павел АКИМКИН, Маша 
ЛАПШИНА, Ирина ЛЕОНОВА, Алиса ЭСТРИНА, Сесег ХАПСАСОВА, Зоя 
КАЙДАНОВСКАЯ, Мария ЭШПАЙ (фортепиано). Концерт ведет Влади-
мир МОЛЧАНОВ







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


ХV Московский Пасхальный фестиваль 
симфонический оркестр Мариинского театра 


Художественный руководитель – Валерий ГЕРГИЕВ. Симфо-
нический оркестр Мариинского театра. Дирижер – Валерий ГЕРГИЕВ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 204


«Джазовые истории» 


Лица джаза: XX век от 20-х годов до наших дней. Ансамбль 
камерного джаза Олега КИРЕЕВА (саксофон)







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Государственный академический ансамбль 
народного танца имени Игоря МОИСЕЕВА 


Художественный руководитель – директор – Елена ЩЕРБА-
КОВА







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


«Жизнь не сыграешь на бис» 


Московский художественный театр имени С. Параджанова. 
Организатор концерта Арт-сцена «Параджанов»







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 18


Дирижирует Геннадий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
«Моцарт и …» (Второй год цикла) 


Государственная академическая симфоническая капелла 
России. Солисты: Татьяна ФЕДОТОВА (сопрано), Екатерина БОЛЬША-
КОВА (меццо-сопрано), Игорь ВЯЛЫХ (тенор), Кирилл ФИЛИН (бас). 
Моцарт – Короткая месса до мажор, К 220. Хиндемит – Балетная пан-
томима «Демон» (Российская премьера). П. Хиндемит – Г. Рождествен-
ский – «Музыка для плена» (Российская премьера). Моцарт – Короткая 
месса до мажор, К 262. Комментарий к программе концерта – Генна-
дий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 119


Вечер фортепианной музыки Николай 
ЛУГАНСКИЙ 


Франк – Прелюдия, фуга и вариация си минор, соч. 18 /
транскрипция Бауэра/. Шуберт – Четыре экспромта, соч. 142. Метнер 
– Семь пьес из цикла «Забытые мотивы», соч. 38 («Грациозный танец», 
«Праздничный танец», «Речная песня», «Сельский танец», «Вечерняя 
песня», «Рождественский танец», «В духе воспоминаний»). Рахманинов 
– Четыре музыкальных момента, соч. 16 NN 3–6







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Школа-студия (училище) при Государственном 
академическом ансамбле народного танца имени 


Игоря МОИСЕЕВА 


Художественный руководитель – Г.М. Апанаева. Отчетный 
концерт студентов. Организатор концерта ФГБПОУ «Школа-студия 
(училище) при ГААНТ им. И. Моисеева»







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 209


«Инструменты рассказывают» 


Играют и рассказывают солисты и артисты. Академическо-
го симфонического оркестра Московской филармонии. Оксана МАМО-
НОВА (скрипка), Галина НОВОСЕЛЬЦЕВА (скрипка), Вера ЛАЗУНИНА 
(альт), Андрей УТУШКИН (альт), Игорь ЗИМИН (виолончель), Екатерина 
ЛЕГОСТАЕВА (виолончель). Портреты композиторов. И. Брамс – Сек-
стет N 1 си-бемоль мажор, соч. 18. Концерт ведет Игорь ЗИМИН







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 65


«Хочу танцевать» 


Ансамбль танца «КАЛИНКА» Центра детского народного твор-
чества «Калинка». Художественный руководитель – Александр ФИЛИП-
ПОВ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб.209А


«Инструменты рассказывают» 


Играют и рассказывают солисты и артисты. Академическо-
го симфонического оркестра Московской филармонии. Оксана МАМО-
НОВА (скрипка), Галина НОВОСЕЛЬЦЕВА (скрипка), Ольга ВЕЧОРКО 
(альт), Андрей УТУШКИН (альт), Игорь ЗИМИН (виолончель), Екатерина 
ЛЕГОСТАЕВА (виолончель). Портреты композиторов. И. Брамс – Сек-
стет N 1 си-бемоль мажор, соч. 18. Концерт ведет Игорь ЗИМИН







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


ХV Московский Пасхальный фестиваль Хоровой 
гала-концерт 


Художественный руководитель – Валерий ГЕРГИЕВ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 207


«Впередсмотрящий» 


Автор и ведущая цикла – Светлана ВИНОГРАДОВА. Из книги 
Томаса МЭЛОРИ «Смерть Артура» (фрагменты из книги). Сергей КА-
РЯКИН (художественное слово). Хироко ИНОУЭ (орган-позитив) /Япо-
ния/, Антонио ГРАМШИ (лютня, волынка, ударные). Инструментальная 
музыка от Средневековья до барокко







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 134


«Сказки с оркестром. Избранное» 


Е. Шварц «Обыкновенное чудо». Сказку читает Марина АЛЕК-
САНДРОВА. Академический симфонический оркестр Московской фи-
лармонии. Дирижер – Димитрис БОТИНИС. Музыка Г. Форе, М. Равеля, 
М. Регера, О. Респиги, П. Чайковского, С. Рахманинова, С. Прокофьева







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 9


В выходной, после полудня... «Моцарт, письма к 
тебе...» (к 260-летию со дня рождения) 


К 85-летию оркестра. Государственный академический Боль-
шой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Дирижер и со-
лист – Штефан ВЛАДАР (фортепиано) /Австрия/. Моцарт – Увертюры 
к операм «Волшебная флейта», «Похищение из сераля». Концерт N 24 
для фортепиано с оркестром







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


«Хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ» 


Р. Щедрин – «Житие и стражданье боярыни Морозовой и 
сестры ее княгини Урусовой». Русская хоровая опера в двух частях для 
четырех солистов, смешанного хора, трубы, литавр и ударных. Хоро-
вой ансамбль солистов «Тебе поемъ». Художественный руководитель 
и дирижер – Константин ЯКОБСОН. Солисты: Юлия АБАКИРОВА (мец-
цо-сопрано), Елена СТРОМИЛО (сопрано), Николай БАЛЫШЕВ (бари-
тон), Евгений ИВАНЫКИН (тенор), Антон ОДИНЦОВ (труба). Ансамбль 
ударных инструментов «ТИМБАЛЕС». Художественный руководитель – 
Алексей КРЫЖАНОВСКИЙ. Режиссер-постановщик – Василий ВАВИ-
ЛОВ. Художник-постановщик – Виктор ЧУДКОВ. Организатор концерта 
МБУК «Хоровой ансамбль солистов  «Тебе поемъ»







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 18


Дирижирует Геннадий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
«Моцарт и …» (Второй год цикла) 


Государственная академическая симфоническая капелла 
России. Солисты: Виктория ПОСТНИКОВА (фортепиано), Татьяна ФЕ-
ДОТОВА (сопрано), Екатерина БОЛЬШАКОВА (меццо-сопрано), Игорь 
ВЯЛЫХ (тенор), Кирилл ФИЛИН (бас). Моцарт – Короткая месса до 
мажор, К 257. Прокофьев (125 лет со дня рождения) – «Песни наших 
дней» для солистов, хора и оркестра. Концерт N 1 для фортепиано с 
оркестром. С. Прокофьев – Г. Рождественский – «Наваждение». Мо-
царт – Короткая месса до мажор, К 258. Комментарий к программе 
концерта – Геннадий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Виктория ЛЮБИЦКАЯ (фортепиано) 


«Роберт Шуман – Ференц Лист. Посвящение». Р. Шуман – 
Фантазия до мажор, соч.17 (Посвящена Ференцу Листу). Ф. Лист – Со-
ната си минор, S 178 (Посвящена Роберту Шуману)







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


ХV Московский Пасхальный фестиваль 
Закрытие фестиваля 


Художественный руководитель – Валерий ГЕРГИЕВ. Симфо-
нический оркестр Мариинского театра. Дирижер – Валерий ГЕРГИЕВ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 108


«Хорошая музыка для хорошего кино» 


Государственный академический камерный оркестр России. 
Дирижер и солист – Алексей УТКИН (гобой). Э. Морриконе, Н. Рота, А. 
Шнитке (в аранжировке А. Стрельникова)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 18


Дирижирует Геннадий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
«Моцарт и …» (Второй год цикла) 


Государственная академическая симфоническая капелла 
России. Солисты: Александр РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (скрипка), Татья-
на ФЕДОТОВА (сопрано), Екатерина БОЛЬШАКОВА (меццо-сопрано), 
Игорь ВЯЛЫХ (тенор), Кирилл ФИЛИН (бас). Моцарт – Короткая мес-
са до мажор, К 259. Шимановский – Симфония N 1. Концерт N 1 для 
скрипки с оркестром. К. Шимановский – Г. Рождественский – «Шехе-
разада». Моцарт – Короткая месса си-бемоль мажор, К 275. Коммен-
тарий к программе концерта – Геннадий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


VII фестиваль-конкурс «Ретро: XX век голосами 
детей XXI века» Заключительный гала-концерт 


VII фестиваль-конкурс «Ретро: XX век голосами детей XXI 
века», посвященный 100-летию со дня рождения Олега Лундстрема. 
«Джаз и не только…». Организатор концерта Ассоциация «Искусство 
без границ»







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Открытый фестиваль искусств «Черешневый 
лес» 


Анне-Софи МУТТЕР (скрипка) /Германия/, Ефим БРОНФМАН 
(фортепиано) /США/, Линн ХАРРЕЛЛ (виолончель) /США/. Бетховен – 
Фортепианное трио N 7 си-бемоль мажор, соч. 97. Чайковский – Фор-
тепианное трио ля минор, соч. 50 («Памяти великого художника»)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 58


«Сказки с оркестром» 


Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей». Сказку чи-
тает Юрий СТОЯНОВ. Академический симфонический оркестр Москов-
ской филармонии. Дирижер – Игорь МАНАШЕРОВ







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Торжественное закрытие юбилейного сезона 
фестиваля «Хочу танцевать» 


Организатор концерта Центр народного творчества «Калин-
ка».







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 235


«Музей музыкальных инструментов 


«А и Б играли на трубе». Ведет Наталия ПАНАСЮК. Государ-
ственный духовой оркестр России. Дирижер – Виктор ЛУЦЕНКО. Дж. 
Верди, Р. Вагнер, И. Штраус (отец), П. Чайковский, А. Хачатурян, В. 
Агапкин – Музыка для духового оркестра. В. Гаврилин, А. Цфасман, 
Б. Диев, А. Праер, А. Пьяццолла, Г. Пучков, Л. Андерсон – Музыка для 
солирующих инструментов (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, 
труба, валторна, тромбон, туба, волынка) в сопровождении духового 
оркестра. Старинная шотландская церемониальная мелодия для шот-
ландской волынки







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 58А


«Сказки с оркестром» 


Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей». Сказку чи-
тает Юрий СТОЯНОВ. Академический симфонический оркестр Москов-
ской филармонии. Дирижер – Игорь МАНАШЕРОВ







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Национальный филармонический оркестр России 


Дирижер – Владимир СПИВАКОВ. Солист – Дэвид ГАРРЕТТ 
(скрипка) /Германия-США/. Чайковский – Концерт для скрипки с орке-
стром. Симфония N 4







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 22


Симфонические шлягеры 


Государственный академический Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чайковского. Дирижер – Владимир ФЕДОСЕЕВ. 
Солист – Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано). Метнер – Концерт N 
1 для фортепиано с оркестром. Римский-Корсаков – «Шехеразада» – 
сюита для оркестра







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 18


Дирижирует Геннадий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
«Моцарт и …» (Второй год цикла) 


Государственная академическая симфоническая капелла 
России. Солисты: Татьяна ФЕДОТОВА (сопрано), Екатерина БОЛЬША-
КОВА (меццо-сопрано), Игорь ВЯЛЫХ (тенор), Кирилл ФИЛИН (бас). 
Моцарт – Короткая месса до мажор, К 317. Шостакович – Сюита из 
музыки к кинофильму «Златые горы». Д. Шостакович – Г. Рождествен-
ский – Симфонический фрагмент. Моцарт – Короткая месса до мажор, 
К 337. Комментарий к программе концерта – Геннадий РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 11


«Музыкальные путешествия» «Франция» 


Государственный симфонический оркестр «НОВАЯ РОССИЯ» 
(К 25-летию коллектива). Дирижер – Александр СЛАДКОВСКИЙ. Со-
лист – Алексей ВОЛОДИН (фортепиано). Равель – «Дафнис и Хлоя» – 
вторая сюита из музыки балета. Сен-Санс – Концерт N 5 для фортепи-
ано с оркестром. Берлиоз – «Фантастическая симфония» («Эпизод из 
жизни артиста»)







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 104


Романтические концерты 


Екатерина МЕЧЕТИНА (фортепиано), Александр ГИНДИН 
(фортепиано). Академический симфонический оркестр Московской 
филармонии. Дирижер – Владимир ПОНЬКИН. Моцарт – Концерт N 
10 для двух фортепиано с оркестром. Мендельсон – Концерт для двух 
фортепиано с оркестром







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Оркестр Hearts of Vision Chamber Orchestra 
(Южная Корея) 


Благотворительный концерт. Организатор концерта ООО 
«Арт-Брэнд»







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 65


«Хочу танцевать» 


Парад-концерт, посвященный 20-летию абонемента «ХОЧУ 
ТАНЦЕВАТЬ»







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Организатор концерта Российский Союз 
Евангельских христиан-баптистов 


Торжественный концерт, приуроченный ко Дню славянской 
письменности и культуры







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 10


Государственный академический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. Светланова 


Дирижер – Владимир ЮРОВСКИЙ. Солист – Вадим РЕПИН 
(скрипка). И.С. Бах – А. фон Веберн – Фуга (Ricercata) из «Музыкаль-
ного приношения». С. Губайдулина – Концерт для скрипки с оркестром 
(Offertorium). И. Стравинский (45 лет со дня смерти) – Симфонии духо-
вых (памяти Дебюсси). «Орфей» – музыка балета







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 31


Звезды XXI века Александр АКИМОВ (альт) 
Филипп КОПАЧЕВСКИЙ (фортепиано). 


Академический симфонический оркестр Московской филар-
монии. Дирижер – Игорь МАНАШЕРОВ. Шнитке – Концерт для альта с 
оркестром (посвящен Юрию Башмету). Брамс – Концерт N 2 для фор-
тепиано с оркестром







Московская государственная 
академическая филармония


В/аб.


Закрытие I Международного конкурса молодых 
пианистов GRAND PIANO COMPETITION 


Государственный академический симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. Светланова. Дирижер – Александр СЛАДКОВСКИЙ. 
Солист – Денис МАЦУЕВ (фортепиано). Гершвин – Рапсодия в стиле 
блюз для фортепиано с оркестром







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 81


Российский государственный академический 
камерный «ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР» 


Дирижер и солистка – Светлана БЕЗРОДНАЯ (скрипка). «О 
доблести, о славе, о любви». Знаменитые старинные русские вальсы и 
марши. В концерте принимают участие Праздничный хор Свято-Дани-
лова Ставропигиального монастыря г. Москвы. Регент – Георгий СА-
ФОНОВ. Артисты театра и кино







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 75


Денис МАЦУЕВ (фортепиано) Михаил 
ПЕТРЕНКО (бас) 


Л. ван Бетховен, М. Равель, С. Рахманинов – Фортепианные 
произведения. П. Чайковский, С. Рахманинов – Романсы







Московская государственная 
академическая филармония


Аб. 69


Государственный академический Большой 
симфонический оркестр имени П.И. Чайковского 


К 85-летию оркестра 


Дирижер – Александр ДМИТРИЕВ. Солист – Иван ПОЧЕКИН 
(скрипка). «XX век. Начало». Рахманинов – Симфония N 3. Прокофьев 
(125 лет со дня рождения) – Концерт N 1 для скрипки с оркестром. Сю-
ита из оперы «Любовь к трем апельсинам»







Театр Мастерская П. Фоменко
А.С. Пушкин


Триптих 
Спектакль в 3-х действиях (3ч, 2 антр.) 16+


Публикация 2010 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Сантиментальный анекдот в стихах» («Граф Нулин»), «ма-
ленькая ироническая трагедия» («Каменный гость») и «бурлеск» («Сце-
ны из Фауста») – Петр Фоменко сложил самое причудливое свое со-
чинение. Сквозь эти жанровые игры лейтмотивом проходит путь чело-
веческих желаний: от фривольных шалостей к роковой безудержности, 
а оттуда к опустошенности, неспособности желать. 


Зрители впервые попали на Малую сцену «Мастерской». 
В первой части у актеров и сцены-то практически нет (она отрезана 
фронтальным занавесом): две лестницы для взлетов и падений на-
дежд, качели малюсенькой сценки на веревочках для светских бесед, 
два маленьких «ложа» на балконах (одно, походное, для мужа Натальи 
Павловны, другое, томно-перинное, для нее самой), а под колосниками 
– клетушка высшего существа, кучерявого сочинителя Лидина двадца-
ти трех лет, которого замужняя дама Наталья Павловна никогда бы не 
променяла на заезжего офранцузившегося графа Нулина. Счастливо-
го победителя чужой жены играет Кирилл Пирогов. Наталью Павлов-
ну – олицетворение вечной женственности, Галина Тюнина. Служанку 
Парашу, исполненную витальной энергии и берущую от жизни все, – 
Мадлен Джабраилова, а незадачливого шармера, бредущего в чужую 
спальню вдоль огромной репродукции рубенсовского «Тарквиния и Лу-
креции», Карэн Бадалов.


В «Каменном госте» они вернутся к нам слегка постаревши-
ми, чуть тронутыми увяданием: Кирилл Пирогов обернется подустав-
шим Дон Гуаном, которого гонит по жизни, Лепорелло Карэна Бада-
лова окончательно заделается мизантропом, Мадлен Джабраилова за-
пылает ненасытным огнем Лауры, которой так не хочется признавать, 
что ей уже не «осьмнадцать» и время стучит и в ее дверь. Ну, а Галина 
Тюнина вернется Доной Анной, которая не смогла заглушить трауром 
свое женское начало. Задник с Рубенсом спадает, как пелена с глаз, 
открывая мраморное фойе «Мастерской», преображенное игрой света 
в гулкие своды монастыря, гробницы и знойные улицы Мадрида. Но ви-
деть в «Каменном госте» чеканную поступь рока режиссер решительно 
отказывается, мешая горечь с иронией, а высокое – с «человеческим, 
слишком человеческим». Любовная сцена вместо чинного ужина, ма-
ленький человечек с трупными пятнами (Олег Нирян), приплясывая, 
выскальзывает из огромной статуи Командора – так окончательно хо-
ронят высокую трагедию.


В «Сценах из Фауста» Петр Фоменко затевает постмодер-
нистскую игру, переплетая Пушкина с Гете и Бродским («Два часа в 
резервуаре»). Седой Фауст (Кирилл Пирогов), предупредительный, но 
скучающий Мефистофель (Карэн Бадалов) спускаются в ад, где Смерть 
с покойниками провожают вечность за игрой в карты. Галина Тюнина 
играет здесь Гретхен – вечный укор Фауста, к которой он, было, потя-
нулся, но с ужасом осознал, что в его сердце больше не осталось ни 
желаний, ни раскаянья. «Все утопить», – решает Фауст, – и шелковое 
полотнище сметает с подмостков лицедейскую братию. И только Ме-
фистофель остается на берегу, лениво листая книгу – мертвый и веч-
ный слепок былых страстей.


Режиссер П. Фоменко. Художник по костюмам М. Данилова. 
Художник В. Максимов.


 
Ольга Фукс
Режиссер-постановщик - П. Фоменко
Артисты - М. Джабраилова, М. Санторо, Г. Тюнина, К. Бадалов, М. Литов-
ченко, О. Нирян, К. Пирогов, С. Пьянков, И. Вакуленко, Н. Тюнин
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Театр Мастерская П. Фоменко
О. Мандельштам 


Египетская марка 
(1ч10м) 16+ В рамках вечера проб и ошибок


Руководитель постановки - Е. Каменькович
Автор композиции и режиссер - Д. Рудков
Артисты - Д. Рудков, Е. Смирнова, Р. Шмуклер, Д. Захаров, А. Кабанян, 
Ф. Малышев
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Театр Мастерская П. Фоменко
У. Шекспир


СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ 
Романтическая комедия (3ч20м) 16+


Режиссер - И. Поповски
Артисты - К. Бадалов, Г. Тюнина, К. Пирогов, А. Казаков, И. Горбачева, 
А. Кабанян, С. Огарева, Н. Тюнин, Ю. Буторин, А. Мичков, Р. Юскаев, 
О. Нирян, С. Пьянков и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
Ж.-Б. Мольер


ШКОЛА ЖЕН 
(2ч30м) 12+ В рамках вечера проб и ошибок


Режиссер - М. Крылов
Артисты - М. Крылов, В. Строкова, Д. Захаров, П. Яковлев, Е. Ворончихи-
на, И. Войнаровский и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
И. Вырыпаев


ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС ДАЖЕ В 
НОЯБРЕ 


В рамках вечера проб и ошибок (1ч30м, без 
антр.) 16+


Жена Роберта утверждает, что в прошлый понедельник она 
была с его братом Маркусом, лучший друг, что Маркус гостил у него. 
Сюжет развивается в обоих направлениях до полного абсурда и посте-
пенно отходит на дальний план. Остается только дождь, который льет 
уже третий день. Остаются только летние осы, которые кусают нас 
даже в ноябре.
Режиссер - С. Стрем Рейбо
Постановка - С. Стрем Рейбо
Артисты - Т. Моцкус, К. Кутепова, А. Колубков
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Театр Мастерская П. Фоменко
И.С. Тургенев


Русский человек на rendez-vous 
По повести «Вешние воды» (2ч40м) 12+


Публикация 2011 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


В новом спектакле «Мастерской» игровая стихия бъет через 
край, заражая жизнелюбием самых угрюмых пессимистов. Постановка 
– отчет стажеров, уже год обучающихся при театре после окончания 
театральных вузов (в основном, РАТИ). Предла гаемые обстоятельства 
– русский за границей, да еще и влюбленный, – молодые актеры вос-
приняли как повод для серии остроумных эскапад. Из этюдов и само-
стоятельных работ режиссер Юрий Буторин и художественный руково-
дитель постановки Евгений Каменькович сложили бод рый и темпера-
ментный расказ о ве личии и падении юного путешественника Дмитрия 
Санина. 


Федор Малышев (Санин) своему герою явно сочувствует, 
оправдывая и скоропалительное желание жениться на прекрасной ита-
льянке Джемме (тонкая и стройная Серафима Огарева подчеркивает 
нежность тургеневской героини), и столь же скоропалительную измену. 
«Вешняя» пора озорного мальчишества не обходится без лихих шуток. 
Даже самые судьбоносные моменты неутомимый оптимист способен 
превратить в игру. Санин дерется на дуэли понарошку. Объясняется в 
любви, раскачиваясь на турникете, выступающем в качестве балкона 
возлюбленной. Размышляя о продаже имения, лихо отстукивает чечет-
ку, вглядываясь в ленту деловых бумаг.


Встреча с обворожительной Марьей Николаевной Полозо-
вой, сильной, как молодая яблоня, и нетерпеливой, как ветер, зна-
менует окончание детства (магнетическая игра Екатерины Смирновой 
придает ее Полозовой сходство с фольклорной чародейкой). Повзрос-
левший Санин уже не столь падок до шуток. Зато пространство, орга-
низованное художником Владимиром Максимовым, все больше разви-
вает импровизационный дух спек такля. Подвижные конструкции пре-
вращаются то в комнату, то в театр, то в площадь, то в лесные тропы. 
В финале труба- колонна с винтовой лестницей внутри поглощает путе-
шественника Санина. Он отплывает в Америку, к Джемме, которую не 
видел лет тридцать. И в его растерянной улыбке гораздо больше гру-
сти по потерянному счастью, чем сияющей самонадеян ности юности. 
Заметно, что новое поколение фоменок восприняло у своих старших 
коллег не только вкус к за разительному веселью, но и умение смеясь 
говорить о серьезном.


Художественный руководитель постановки Е. Каменькович. 
Режиссер Ю. Буторин. Художник В. Максимов. Костюмы В. Курочки-
ной, А. Белан.


 
Елена Губайдуллина
Руководитель постановки - Е. Каменькович
Режиссер - Ю. Буторин
Артисты - Ю. Буторин, М. Козяр, С. Огарева, Е. Смирнова, Д. Захаров, 
А. Кабанян, М. Крылов, Ф. Малышев
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Театр Мастерская П. Фоменко
Ф. Горенштейн


ВОЛЕМИР 
(2ч50м) 16+


Пьеса Горенштейна «Волемир», впервые поставленная «Ма-
стерской», – это история о том, как человек, уверенный в своей пра-
ведности и непорочности, обнаруживает, что он дурен, и, ужаснувшись 
себе, взрослеет. Волемиру открылась непобедимая тяга человека ко 
злу, иррациональному поведению и пошлости, жестокости, мелочно-
сти, физиологии и рационализму – такая бездна мерзости в самом 
себе, что иначе как крушением мира это трудно передать.
Постановка - Е. Каменькович
Артисты - Т. Моцкус, Н. Мартынова, Е. Смирнова, И. Верховых, Г. Каш-
ковская, А. Мичков, П. Айрапетова, М. Большова и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
Н. Гумилев


ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА 
Трагедия в 5 действиях (1ч50м, без антр.) 


16+


Публикация 2004 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Для поклонников Серебряного века знаменитая трагедия Ни-
колая Гумилева «Отравленная туника» истинно ценный подарок. Вни-
мательное и трепетное отношение режиссера к переносу поэтическо-
го 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, плав-
но перетекают одна в другую, рождая в воображении зрителей вол-
шебный 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.


 
Жанна Филатова
Режиссер - И. Поповски
Артисты - К. Пирогов, А. Казаков, Г. Тюнина, М. Джабраилова, Р. Юскаев, 
Т. Моцкус
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Театр Мастерская П. Фоменко
Л. Кэрролл


Алиса в Зазеркалье 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 6+


Публикация 2010 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Режиссер Иван Поповски создает самые красивые спектак-
ли в Москве. Взаимодействие света, видео, музыки, роскошно оформ-
ленного пространства и костюмов, особой актерской манеры рождает 
в его руках изысканный, загадочный и теплый мир. Неспроста и мате-
риал Поповски выбирает сказочный. Такой, например, как сочинения 
Льюиса Кэрролла, созданные, кажется, именно для такого воплощения.


Сцену охватывает огромная золоченая рама. Когда главная 
героиня отправится в Зазеркалье, нижняя часть рамы раздвинется, 
впуская ее. Замысловатая игра теней создаст впечатление расступаю-
щегося пространства. Чего только не встретит Алиса (Вера Строкова), 
серьезная светловолосая девочка с непростым характером, на своем 
пути. Побывает в зеленом саду, где кусты и деревья пострижены в 
виде шахматных фигур, а цветы – это элегантные дамы в умопомра-
чительных туалетах. Пройдет через сумрачный таинственный лес, где 
бродит огромный паук и спит Черный король. Переплывет красивое 
озеро с кувшинками (и по залу потекут голубые волны, «сделанные» 
лазером и видеопроекциями). Побывает на светском приеме, перехо-
дящем в сумбур и безумие. А обитатели Зазеркалья расскажут Алисе 
свои истории, попутно попытаясь вовлечь ее в свою жизнь. Изящная, 
строгая, затянутая в бархат Черная королева (Наджа Мэр) будет давать 
уроки хороших манер, как классная дама. А уютная смешливая Белая 
королева (Моника Санторо) даст добродушные советы по зазеркаль-
ному выживанию. Грифон (Дмитрий Смирнов) и Черепаха Квази (Юрий 
Буторин) пустятся в пляс под собственное пение, а Труляля (Игорь 
Войнаровский) и Траляля (Дмитрий Рудков), повеселившись вместе с 
ними, не откажутся от желания подраться. Высокомерный франт Шал-
тай-Болтай (Василий Фирсов) будет умничать, но для него это лишь 
попытка скрыть свое одиночество. А седой, неловкий, похожий на Дон 
Кихота Белый рыцарь (Иван Вакуленко) окажется способным покорить 
любое сердце.


Иван Поповски и команда актеров рассказывают заворажи-
вающую, романтичную и одновременно тревожную историю о поисках 
себя. Зазеркалье останется за золотой рамой, а впечатления и уроки 
обязательно сохранятся в памяти.


Режиссер И. Поповски. Актеры Студии при «Мастерской П. 
Фоменко». Композитор Н. Орловский. Союз художников: В. Воля, К. 
Лебедев, В. Максимов, Ю. Михеева, О.-М. Тумакова, И. Поповски. Ху-
дожник по костюмам А. Атлагич. Видеопроекции: В. Воля, Ю. Михеева, 
О.-М. Тумакова. Хореограф О. Глушков. Мастер по тростевым куклам и 
светящимся объектам И. Бачурина. 


 
Алиса Никольская 
Режиссер-постановщик - И. Поповски
Артисты - М. Андреева, Е. Ворончихина, С. Огарева, М. Санторо, В. Стро-
кова, Ю. Буторин, И. Вакуленко, И. Войнаровский, Д. Захаров, А. Кабанян, 
А. Мичков, Н. Орловский, Д. Рудков, В. Фирсов
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Театр Мастерская П. Фоменко


КАК ЖАЛЬ… 
Этюдная композиция по мотивам монопьесы 
Г.Г. Маркеса «Любовная отповедь сидящему 


в кресле мужчине» (1ч20м) 16+


Режиссер-постановщик - П. Фоменко
Артисты - Л. Максакова, М. Литовченко, С. Пьянков
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Театр Мастерская П. Фоменко
О. Мухина


ОЛИМПИЯ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 16+


Пьеса «Олимпия» написана Ольгой Мухиной специально для 
театра. Пьеса о поколении нынешних сорокалетних, о «тех, кто катался 
на роликах в Александровском саду». В непривычной для себя роли – 
роли режиссера – выступил в этой работе артист «Мастерской» Евге-
ний Цыганов.
Режиссер - Е. Цыганов
Артисты - И. Вакуленко, С. Огарева, М. Андреева, В. Фирсов, Т. Рахимов, 
Г. Кашковская, Е. Васильева, Т. Моцкус, Н. Мартынова и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
Л.Н. Толстой


СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ 
Сценическая композиция в 2-х актах по од-


ноименной повести (2ч20м) 12+


Публикация 2005 г., сентябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Счастье – понятие неуловимое и непредсказуемое. И осо-
бенно непостижимое для юного существа, которое еще толком не зна-
ет, 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 Фо-
менко в смешное и грустное повествование о хрупкости человеческих 
взаимоотношений и коварстве закономерных случайностей, об обман-
чивости 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 открыва-
ется 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 Ко-
лубкова в сравнении с героем Сергея Тарамаева – первого исполните-
ля 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 юве-
лирной точностью плетут тонкое кружево человеческих взаимоотно-
шений. И вся атмосфера сценического действия, напоенная музыкой, 
птичьим щебетанием, переменчивой игрой света, кажется такой те-
плой, 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-по ста новщик П. Фоменко. Ху-
дожник В. Мак си мов. 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
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Театр Мастерская П. Фоменко
Л.Н. Толстой


ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА 
Сцены из романа (3ч40м, 2 антр.) 12+


Рассказанная театром часть романа невелика: неполный пер-
вый том. Еще по-детски взбалмошна влюбленная в Бориса Друбецкого 
Наташа Ростова, еще не умерла родами маленькая княгиня Lize и князь 
Андрей только собирается в действующую армию.
Постановка - П. Фоменко
Артисты - Г. Тюнина, П. Агуреева, В. Строкова, К. Пирогов, К. Кутепова, 
М. Джабраилова и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
А.С. Пушкин


РУСЛАН И ЛЮДМИЛА 
Спектакль для семейного просмотра 


(2ч30м) 12+


В своей поэме Пушкин рассказывает, по сути, миф, архети-
пический сюжет взросления, инициации героя. Артисты «Мастерской» 
проходят этот путь вместе с персонажами – и по-настоящему страшно 
становится, когда Руслан совсем не понарошку громит сады Черномо-
ра и едва не убивает свою Людмилу…
Режиссер-постановщик - М. Крылов
Артисты - М. Крылов, В. Тертелис, Е. Смирнова, И. Войнаровский, А. Ка-
заков, Ф. Малышев, В. Свирский, Е. Ворончихина, В. Фирсов, В. Строко-
ва, О. Лопач, С. Петряев
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Театр Мастерская П. Фоменко
А.Н. Островский


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Комедия (3ч30м) 12+


Публикация 2005 г., март, «Театральная афиша», часть действующих лиц не играют в спектакле


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, морали-
заторская 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 Мад-
лен Джабраиловой, в виртуозной ловкости, с которой Глафира (Гали-
на Тюнина) завлекает, дразня, в свои сети «доброго папашу» Лыняева 
(Юрий Степанов)… Этот спектакль – из тех студенческих работ гити-
совского курса П. Фоменко, на которых больше десяти лет назад скла-
дывался 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 реко-
мендовать решительно всем знакомым.


 
Мария Колганова
Постановка - П. Фоменко
Мурзавецкая - М. Джабраилова
Мурзавецкий - Р. Юскаев
Глафира - Г. Тюнина
Купавина - П. Кутепова
Анфуса Тихоновна - Г. Кашковская
Беркутов - К. Бадалов
Лыняев - А. Колубков
Чугунов - Т. Рахимов
Горецкий - К. Пирогов
Павлин - А. Казаков
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Театр Мастерская П. Фоменко
Б. Шоу


Дом, где разбиваются сердца 
Спектакль в 2-х действиях (3ч30м) 16+


Публикация 2006 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


«Неблагополучно в этом доме» – таксловами чеховской Еле-
ны Андреевны мож но сказать и о жизни героев одной из самых «чехов-
ских» пьес ироничного и лукавого Бернарда Шоу. «Фоменки», следуя за 
автором, разыгрывают грустную историю разрушения остроумно и из-
ящно, соединяя внутреннюю драматическую напряженность действия 
с внешней динамичностью и веселым лицедейским азартом. 


А в добротном, солидном доме, где царит атмосфера откро-
венного 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), пыта-
ющийся с помощью очередной бутылки рома заглушить болезненную 
обиду и тоскливую ожесточенность. Пряча за смешной бравадой есте-
ственные отцовские чувства, он так и не может простить вернувшую-
ся в отчий дом после двадцатитрехлетнего отсутствия дочь Ариадну 
(Полина Кутепова), очаровательно бездумно кокетничающую и с исте-
рически томным братом мужа Рэндлом (Павел Баршак), и с супругом 
собственной сестры. 


Капитану Шотоверу претит и привычное равнодушие, с кото-
рым другая его дочь – волевая и холодная Гесиона (Наталия Курдюбо-
ва) относится к похождениям своего мужа – самоуверенного ловеласа 
Гектора (Илья Любимов), походя разбившего доверчивое сердце наи-
вной, чистой Элли (Наталья Мартынова). Разочарование и обида посе-
лили и в этом остывшем сердце расчетливость и деловитую практич-
ность, с которыми Элли отныне подходит к предполагаемому замуже-
ству 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. Макси-
мов. Художник по костюмам С. Калинина.


 
Марина Гаевская
Режиссер-постановщик - Е. Каменькович
Артисты - П. Баршак, М. Андреева, Н. Курдюбова, П. Кутепова, М. Санто-
ро, К. Бадалов, А. Горячев, М. Литовченко, И. Любимов, Т. Моцкус
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Театр Мастерская П. Фоменко
М. Шишкин


САМОЕ ВАЖНОЕ 
Этюды и импровизации по роману «Венерин 


волос» в 2-х действиях (3ч40м) 16+


Публикация 2007 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Призраки из древнего Вавилона и интеллигентное семей-
ство начала прошлого века... Неуправляемые пионеры на экскурсии 
в музее и воспитанные гимназистки, которым суждено пережить ги-
бель родных и любимых в кошмаре революционной ломки и на фрон-
тах многочисленных войн, потрясших двадцатое столетие... Ошале-
ло бегающие по Риму российские туристы, пытающиеся расслышать 
комментарии охрипшего гида сквозь раскаты очередного грозового 
ливня, разразившегося в небе “солнечной Италии”, и ловкиебеженцы, 
мечтающие обосноваться в Европе, а потому с азартом рассказываю-
щие страшные истории из советской жизни... Действие спектакля ох-
ватывает 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 матери-
ал. На экране появляются то фотографии “обязательных” туристских 
достопримечательностей Вечного города, то кинокадры, запечатлев-
шие альпийские вершины и изумрудные озера, соборы Цюриха и мо-
сты Люцерна, набережные Женевы и массивы Бернского нагорья. Во-
жделенная 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 эмигра-
ции – одна из сквозных в спектакле, но, конечно, отнюдь не единствен-
ная. Существовавшее испокон веков глобальное противостояние циви-
лизаций 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
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Театр Мастерская П. Фоменко
Э. Ионеско


НОСОРОГ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч30м) 16+


Публикация 2008 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Среди зеленых, аккуратно подстри женных деревьев, за уют-
ными сто ли ками летнего кафе встречаются люди разных националь-
ностей. Каждый ли хо танцует под свою собственную ме лодию, но ни-
кто 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 поглощен-
ные своими будничными делами и безобидными философскими спо-
рами, вдруг один за другим начинают превращаться в носорогов... Для 
абсурдиста Ионеско мас совое «оносороживание» – метафора «коллек-
тивного перерождения», которое в прежние годы нередко ассоцииро-
валось 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 незави-
симо от эпохи и социального строя неизменной остается человеческая 
психология. При этом у каждого всегда есть возможность выбора: спо-
рить или соглашаться, сохранять выдержку или впадать в агрессию, 
сопротивляться массовому безумию или поддаться дикому «стадно-
му 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 спек-
такли обычно отличаются художественной цельностью и чувством сти-
ля, вряд ли узнают и автора, и режиссера в растянутом действе, пере-
насыщенном 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
Артисты - К. Пирогов, О. Нирян, С. Огарева, Г. Тюнина и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
И. Вырыпаев


ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС ДАЖЕ В 
НОЯБРЕ 


В рамках вечера проб и ошибок (1ч30м, без 
антр.) 16+


Жена Роберта утверждает, что в прошлый понедельник она 
была с его братом Маркусом, лучший друг, что Маркус гостил у него. 
Сюжет развивается в обоих направлениях до полного абсурда и посте-
пенно отходит на дальний план. Остается только дождь, который льет 
уже третий день. Остаются только летние осы, которые кусают нас 
даже в ноябре.
Режиссер - С. Стрем Рейбо
Постановка - С. Стрем Рейбо
Артисты - Т. Моцкус, К. Кутепова, А. Колубков
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Театр Мастерская П. Фоменко
А.П. Чехов


ТРИ СЕСТРЫ 
Драма в 3-х действиях (3ч50м, 2 антр.) 12+


Публикация 2004 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот четырехчасовой спектакль, выстроенный как череда 
лирических сцен, «собранье пестрых глав, полусмешных, полупечаль-
ных», 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 фоменков-
ские актрисы: Полина и Ксения Кутеповы (Маша и Ирина), Галина Тю-
нина (Ольга) и Мадлен Джабраилова (Наташа). В спектакле приглуше-
ны излюбленные чеховские мотивы: почти не слышны темы бездарно 
проходящей жизни, пошлости уездного существования и тоски по сча-
стью 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 соблю-
дения 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 но-
вом спектакле Мастерской это просто люди. Которые просто любят.


Режиссер-постановщик П. Фоменко. Режиссер П. Верховых. 
Художник-постановщик В. Максимов. Художник по костюмам М. Дани-
лова.


 
Мария Колганова
Режиссер-постановщик - П. Фоменко
Артисты - М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Кутепова, Г. Тюнина, К. Бада-
лов, А. Казаков, К. Пирогов, Т. Рахимов, Р. Юскаев и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко
И.А. Бунин 


ПОСЛЕДНИЕ СВИДАНИЯ 
(2ч05м, без антр.) 16+ В рамках вечера проб 


и ошибок


Короткие встречи, выплывающие из тумана памяти: сумер-
ки в гостиничном номере, серое купе, шумный трактир с пахнущими 
мылом скатертями, фонарь на бульваре, ночь с молниями в старом 
доме… Но в самом сердце бунинской хрустальной грусти звучат сло-
ва, сказанные теплым июньским вечером: «…Разве бывает несчастная 
любовь? Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья?»
Режиссура и инсценировка - Ю. Титов
Руководитель постановки - Е. Каменькович
Артисты - И. Горбачева, Н. Мартынова, С. Огарева, Д. Захаров, А. Каба-
нян, В. Свирский, Ю. Титов
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Театр Мастерская П. Фоменко
Ю. Ким


Сказка Арденнского леса 
Музыкальное представление в 2-х частях по 
канве пьесы У. Шекспира «Как вам это по-


нравится» (3ч30м) 16+


Публикация 2009 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Измененное название пьесы У. Шекспира «Как вам это по-
нравится» уже говорит само за себя. Играется музыкальная сказка со 
всеми вытекающими отсюда чудесами, волшебством и озорными за-
теями, порой напоминающими детские игры. Предуведомление о том, 
что зрители увидят «открытую репетицию стажерской группы театра» 
по мере развития действия кажется все менее и менее соответствую-
щим реальности. Перед нами скорее спектакль – импровизация, при-
чем хорошо отрепетированная. И если вначале еще превалируют черты 
капустника, с присущими этому жанру шутливыми остротами и коми-
ческими преувеличениями, то во втором действии центр тяжести все 
чаще смещается к тонкой иронии, изящному лиризму и мудрой житей-
ской философии. Хотя в сочиненных Юлием Кимом мелодиях и в тек-
сте, написанном «по канве сюжета» шекспировской пьесы, знакомые 
мотивы обретают иное, музыкально-сказочное звучание. Поют же с не-
поддельным азартом все, несмотря на различие вокальных данных.


История о двух враждовавших, а затем примирившихся бра-
тьях-герцогах и их сбежавших в лес дочерях играется легко и непри-
нужденно. Любовные перипетии и разнообразные преображения с 
переодеваниями окрашиваются юмором и поэзией. Дополнительный 
колорит вносит и интернациональный состав участников. Так, сквозь 
неуклюжую женственность Селии то и дело прорывается итальянский 
темперамент исполнительницы этой роли Моники Санторо. Южные 
страсти кипят и в вечно взъерошенном, простовато грубоватом Чар-
ли Ивана Поповски, своим разудалым жизнелюбием напоминающим 
еще и шекспировского Фальстафа. Полную противоположность являют 
собой два герцога: сурово властный Фредерик – Никита Тюнин и до-
бродушно восторженный Фердинанд – Олег Нирян. Столь же полярны 
и влюбленные в их дочерей братья Дюбуа: возвышенно романтичный 
Орландо – Иван Вакуленко и деловито энергичный Оли вер – Дмитрий 
Смирнов. Еще одну контрастную пару составляют томно вальяжный 
министр-приспособленец Лебо – Имитрий Рудаков, столь органично 
вписавшийся в компанию жителей Арденнского леса. Лес же в спек-
такле Петра Фоменко и является своеобразным символом свободы и 
всеобщего равенства. А главным защитником и сторонником жизни, не 
зависимой ни от каких цепей, становится Жак-меланхолик в исполне-
нии Кирилла Пирогова. Невозмутимый философ и лукавый мудрец не 
приемлет ни социальных запретов, ни любовного порабощения. По-
тому и отказывается от любви к достойной его волевой и сильной Ро-
залинде – Марии Андреевой (эту роль исполняет также француженка 
Наджа Мэр), платя за свою свободу одинокой жизнью в прекрасном 
лесу, который оказывается красивой, но сказочно утопической иллю-
зией.


Постановка П. Фоменко. Художник по костюмам М. Данило-
ва.


 
Марина Гаевская
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Театр Мастерская П. Фоменко
Ж. Жироду


БЕЗУМНАЯ ИЗ ШАЙО 
Восстановленный спектакль П.Н. Фоменко 


(3ч) 12+


Публикация 2002 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Констанс – Н. Курдюбова,
Орели – Г. Тюнина,
Габриэль – М. ДжабраиловаОбычно актеры Мастерской П. 


Фоменко тяготеют к тщательной проработке характеров и сюжетных 
линий. В отличие от других этот спектакль создан в непривычной для 
театра стилистике. В нем царят летучие настроения, легко сменяются 
эпизоды, мелькают и исчезают лица, начинаются и не имеют продол-
жения темы, мысли, диалоги, встречи. Есть ли сюжет в этом спектакле? 
Однозначно и не ответить, тем более первое действие идет в одном 
зале, а второе – в другом и, кажется, даже не повторяет мотивов пер-
вого. Жан Жироду написал эту пьесу в годы войны, в период оккупации 
Франции немецкими войсками, но ни намека на эти события в пьесе 
нет, хотя есть неразвившиеся мотивы какой-то угрозы разрушения Па-
рижа или добычи в городе нефти с губительными последствиями, есть 
нескрываемая неприязнь к власть имущим, обрисованным саркастиче-
скими красками, и есть открытая симпатия к люду парижских «низов»: 
мусорщику, судомойке, цветочнице, уличному жонглеру, музыкантам 
в кафе. Театр в своих художественных предпочтениях не расходится с 
автором и максимально усиливает центральную символическую про-
блему произведения – безумства четырех женщин из четырех округов 
Франции. У театра свой специфический взгляд на эту «клинику»: без-
умие возникает при отсутствии любви и человеческой теплоты. И соот-
ветственно – рецепт: любовь как способ выживания и способ избавле-
ния от умопомешательства. Все симпатии театра на стороне влюблен-
ных или ожидающих любви. Если непросто сформулировать сюжет по-
становки, то можно ответить на вопрос о чем она – о любви. Русский 
театр отличается основательностью социальных и моральных выводов 
и глубоким видением художественного плана. Но и в трепетной под-
вижности линий, в мимолетной изменчивости тонов, состояний, в ка-
жущейся случайности связей, в изощренности сценического рисунка 
тоже есть своя прелесть, своя неповторимая импрессионистическая 
красота жизни. 


Режиссер-постановщик П. Фоменко. Режиссер Н. Дручек. 
Художник В. Максимов. Художник по костюмам М. Данилова. Хорео-
граф Валентина Гуревич.


 
Александр Вислов
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Театр Мастерская П. Фоменко
А.Н. Соколова


ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА 
(1ч50м без антр.) 12+


Это спектакль о людях, которые разучились слышать и по-
нимать другого человека – все они существуют в непрекращающемся 
монологе. Тараторят как скороговорку, как заклинание каждый свое, 
и очень хочется быть услышанным, но как это – слышать? Как это? 
Страшно выйти из собственного «пузыря», в сущности, у каждого там 
свои фантазии. Страшно увидеть настоящее, увидеть живого человека 
рядом.
Режиссер - В. Камышникова
Артисты - Е. Дмитриева, Л. Егорова, Г. Кашковская, П. Кутепова, В. Стро-
кова, Р. Юскаев и др.
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Театр Мастерская П. Фоменко


ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЕАТРАЛЬНУЮ 
ИСТОРИЮ 


Детская художественная познавательная 
программа – экскурсия для детей с родите-


лями от 7 до 11 лет 6+


Несколько раз в месяц юные зрители будут отправляться в 
большое театральное путешествие, чтобы узнать, чем кулисы отлича-
ются от падуг, что такое софиты, для чего сцене карманы, как устроен 
древнегреческий театр, посмотрят спектакль шекспировского «Глобу-
са», а также изучат работу театральных машин барочного театра.
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Театр Мастерская П. Фоменко
Ф.М. Достоевский


СМЕШНОЙ ЧЕЛОВЕК 
Моноспектакль Ф. Малышева по рассказу 


«Сон смешного человека» (45 мин, без антр.) 
16+


Жанр спектакля определен как «концерт, да не концерт». 
Здесь очень много музыки, она живет, конфликтует с героем, выходит 
из-под контроля. Со сцены повествуется история падения и излечения 
души, сон нелепого героя накануне самоубийства.
Режиссер - Ф. Малышев
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Театр Мастерская П. Фоменко


КОНЦЕРТ БОРИСА БЕРЕЗОВСКОГО и 
НИКИТЫ БОРИСОГЛЕБВСКОГО 


(2ч) 16+
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Театр Мастерская П. Фоменко


Моряки и шлюхи 
Танец (2ч) 16+


Артисты «Мастерской Петра Фоменко» поют телом историю 
Мужчин(ы) и Женщин(ы), играют в вечное «горячо-холодно», захлебы-
ваются в любви, ныряют в нее или стараются держаться на плаву, а 
все-таки тонут в этом чувстве – неземном, слишком человеческом.
Режиссер-постановщик - О. Глушков
Артисты - М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Кутепова, И. Горбачева, Л. Его-
рова, С. Огарева, А. Колубков, Т. Моцкус, И. Вакуленко, И. Войнаровский, 
А. Кабанян, Н. Орловский, В. Свирский, Ю. Титов
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Театр Мастерская П. Фоменко
Н.В. Гоголь


ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК… 
Моноспектакль А. Горячева по повести 


Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (1ч30м, 
без антр.) 12+


Публикация 2006 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Сумасшествие как защита от безумия мира - таков замкну-
тый круг, в котором существуют сегодняшние Поприщины. Артист Ана-
толий 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 че-
ловек вполне разумный и рассудительный. Он остроумен и ироничен, 
да и одет вполне щегольски. Словом, отнюдь не похож на сумасшед-
шего. Такой, как все, не хуже других. И гордится этим. Потому без из-
лишнего 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 незаслужен-
ная обида и грубое унижение всколыхнут и стремительно разовьют 
таившийся в нем комплекс неполноценности. И случайной фразы ока-
жется достаточно для того, чтобы в воспаленном мозгу родилась мас-
са неожиданных ассоциаций и фантазий, а сладкие грезы о генераль-
ской 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 ма-
ленький 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.


 
Марина Гаевская
Режиссер - П. Фоменко
Исполняет - А. Горячев
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Театр Мастерская П. Фоменко
М.А. Булгаков


Театральный роман 
Мистификация в 2-х частях (3ч30м) 16+


Публикация 2012 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Театральное закулисье – поле повышенной эмоциональной 
опасности. Попавший туда впервые переживает новые впечатления 
остро и взволнованно. В постановке «Мастерской П. Фоменко» герой 
– литератор Максудов, дебютирующий в театре, и толпа – многочис-
ленные служители Мельпомены, испытывающие дебютанта на проч-
ность, противопоставлены с изрядной долей иронии. Кирилл Пирогов 
играет предощущение тайны. Театр для его Максудова – территория 
творчества и вдохновения. Он попадает в него будто по воле свыше 
– возникает из светящегося облака в глубине сцены, неуверенными 
шагами двигаясь в темноту. С самого начала он чуть приподнят над 
суетой, будто готовится к главному событию в жизни. Аккуратно при-
чесан, в безупречном костюме с иголочки. Так не одеваются на работу. 
Так идут на праздник.


Со стороны внутренняя жизнь театра похожа на пеструю ку-
терьму. Но каждый ее участник твердо знает свое дело. Режиссеры 
отстаивают одни права, актеры – другие, администраторы и управ-
ляющие – третьи. Самое смешное, что разнонаправленные интересы 
иногда совпадают. Непреклонные секретарши бдительно берегут сим-
метрию раскола (читавшие роман знают, что речь в нем идет о Худо-
жественном театре времен ссоры его основателей). У правой кулисы, 
возле портрета Немировича-Данченко, – ловкая и суровая Поликсена 
Васильевна Торопецкая (Галина Тюнина). Слева, при Станиславском, – 
властная Августа Менажраки (Мадлен Джабраилова). Апогей абсурда – 
сцена Максудова и Ивана Васильевича (Максим Литовченко, пугающе 
точно загримированный под Станиславского, держится, как отец-бла-
годетель – покровительственно и барственно). Гротескно преувеличе-
ны все театральные портреты. Уморительна Галина Кашковская в роли 
фальшивой и неуравновешенной артистки Пряхиной. Почтенные ста-
рейшины театра представлены как внезапно оживающие и вновь за-
стывающие статуи. Отстранен от шаржей только Никита Тюнин, игра-
ющий актера Петра Бомбардова, – он-то и объясняет Максудову, что к 
чему.


«Театральный роман» – режиссерский дебют Кирилла Пи-
рогова, актера, влюбленного в театр. Может, именно поэтому история 
взаимоотношений драматурга и труппы представлена с позиции теа-
тра, а драма героя, заявленная в романе Булгакова, отошла на второй 
план.


Авторы спектакля П. Фоменко, К. Пирогов. Художник В. Мак-
симов. Художник по костюмам М. Данилова.


 
Елена Губайдуллина
Авторы спектакля - П. Фоменко, К. Пирогов
Артисты - К. Пирогов, М. Джабраилова, Л. Максакова, Г. Тюнина и др.



navto://Dram1#74





Театр Мастерская П. Фоменко
Дж. Джойс


Улисс 
Театральное изложение одноименного рома-


на (5ч40м, 2 антр.) 18+


Публикация 2009 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Решившимся отсмотреть полностью шестичасовое действо 
стоит настроиться на нечто вроде миникомандировки. Ведь тем, кто 
проживает не рядом с театром, придется выезжать из дома при свете 
дня, а возвращаться за полночь. При этом «театральное изложение» 
огромного романа включает в себе события всего лишь одного дня – 
16 июня 1904 года, зато отслеженного буквально по секундам. Неслу-
чайно герои методично переводят стрелки массивных часов, словно 
отсчитывают минуты собственной жизни, вливающиеся в общий все-
ленский поток Времени. Правда, чувства меры и реального времени 
порой не достает самим постановщикам. Оттого и прослушивание от-
дельных монологов невольно заставляет вспомнить знаменитую фразу 
товарища Огурцова: «коротенько, минут на сорок». Между тем, слов-
но предвидя, что не каждому зрителю удастся безболезненно одолеть 
многочасовую марафонскую дистанцию, публике оказывают посильную 
помощь в виде надписей на заднике, обозначающих места действия и 
сообщающих имена бесчисленных персонажей.


Обилие же героев неизбежно диктует пунктирную краткость 
их появлений на сцене, и потому характеристики персонажей больше 
напоминают штрихи к портрету. Ведь все актеры, за исключением Ана-
толия Горячева, Полины Кутеповой и Юрия Буторина, исполняют по 
четыре-пять ролей. Перед глазами зрителей проходят отдельные эпи-
зоды, призванные олицетворять медленное течение жизни ирландско-
го Дублина или неспешный поток сознания героев спектакля. Внима-
ние останавливается то на мелочах быта, то на рассуждениях о смысле 
Бытия. Философия окрашивается иронией, драматизм – юмором. Сце-
ны из обыденной жизни, среди коих и похороны, и томное пробужде-
ние примадонны, и суета редакционной жизни, сменяются бурными 
литературными спорами о шекспировском «Гамлете» и политически-
ми дискуссиями по национальному вопросу. Пересечение же основных 
тематических линий – отца и сына – отсылает к гомеровскому мифу об 
Одиссее, что наверняка придется по вкусу литературным гурманам.


Постановка и инсценировка Е. Каменьковича. Сценография 
В. Максимова. Художник по костюмам С. Калинина. Балетмейстер Р. 
Ходоркайте.


 
Марина Гаевская
Инсценировка и постановка - Е. Каменькович
Артисты - В. Строкова, А. Горячев, П. Кутепова, Ю. Буторин, А. Казаков, 
А. Колубков, О. Любимов, В. Топцов, В. Фирсов, Р. Шмуклер
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Театр ФЭСТ
Э. Радзинский


Я СТОЮ У РЕСТОРАНА: ЗАМУЖ ПОЗДНО, 
СДОХНУТЬ РАНО 


Комедия (1ч40м) 16+


О чем спектакль? Конечно, о любви: самая что ни на есть ве-
сенняя тема. О любви и о ее странностях, поскольку полное название 
пьесы звучит не слишком жизнеутверждающе. «Я стою у ресторана: 
замуж поздно, сдохнуть - рано». В пьесе два главных героя - Она и Он, 
но по сути, это - монолог женщины. В интерпретации талантливого и 
тонко чувствующего мужчины - Эдварда Радзинского. «Мне не инте-
ресны мужчины, - как-то сказал мэтр отечественной драматургии. - В 
женщине - хаос, безмерность, она всегда безумно интересна. Писать 
мужчине о женщине - это путешествовать на другую планету».
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Театр ФЭСТ


А. Чехов. Рассказики 
Музыкально-художественная композиция


Инициаторы идеи, авторы и участники программы - акте-
ры театра «ФЭСТ» з.а. России А.Кузьменко и С.Гришаков к 150-летию 
А.П.Чехова решили представить зрителям чтецкую программу по рас-
сказам писателя.
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Театр ФЭСТ


КАК Я К ЭТОМУ ПРИШЛА . . . 
Юбилейный вечер заслуженной артистки 


Московской области Л. Лобановой
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Театр ФЭСТ
Т. Дрозд


Это, девушки, война 
Военная драма (1ч20м) 12+


Необходимо вспоминать о военных подвигах, о героизме. Но 
нельзя не вспомнить и о том, как это страшно – война. Не только по-
тому, что на ней убивают, а и потому, что на ней предают, перестают 
верить, подозревают, доносят.


Четыре юные, тоненькие девочки готовы отдать свои жизни 
за Родину. Но подлая война научила их воевать не только за Родину, 
но и друг с другом. И не просто ссориться — уничтожать друг друга. 
Сколько несправедливости и ненависти было на фронте? Сколько нуж-
но крови, чтобы победить в бою? Сколько нужно любви, чтобы побе-
дить ненависть? Об этом наш спектакль.
Режиссер-постановщик - Д. Полянский, Д. Скотников
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Театр ФЭСТ
По Д.И. Хармсу


СРЕДИ ГОСТЕЙ В ОДНОЙ РУБАШКЕ 
Комедия (1ч30м)12+


А вы знаете, что автор этого стихотворения писал не только 
стихи для детей? А вы знаете, что настоящая фамилия Хармса – Юва-
чев? А вы знаете, что Хармс занимает особое место в истории русской 
литературы ХХ века, как носитель авангардистских идей? А вы знае-
те, что взрослые стихи, повести, сценки для театра и проза Хармса 
были напечатаны только через двадцать пять лет после его смерти? А 
вы знаете, что юмор Хармса весьма разнообразен: от легкого, слегка 
ироничного до черного?  


    Вы не знаете? Тогда приходите на наш спектакль. Если 
знаете – все-равно приходите. И вы увидите и услышите Хармса: его 
стихи, прозу, сценки из жизни, с ее реализмом, трагизмом, комизмом, 
и, наверняка, найдете сходство с нашим временем. Обещаем – скучать 
вы не будет, ведь действительность порой абсурдна, а абсурдное ча-
сто комично. Так что смейтесь на здоровье!



navto://Dram1#25





Театр ФЭСТ


ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА 
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Театр ФЭСТ
П. Конивец


Три поросенка 
Спектакль для самых маленьких


Спектакль «Три поросенка» рассчитан на детей от 3 до 5 лет. 
В его основе – английская народная сказка, сюжет которой хорошо 
известен каждому. В спектакле поросята не только стоят домики, но и 
открывают для себя мир.


Вместе с Ниф-Нифом, Нуф-Нуфом и Наф-Нафом маленькие 
зрители будут знакомиться с традициями празднования новоселья, на-
учатся дарить подарки, узнают много нового и интересного.
Режиссер-постановщик - Д. Полянский
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Театр ФЭСТ
Э. Де Филиппо


Человек и джентльмен 
Романтическая комедия (2ч50м)


Эта комедия принадлежит перу итальянского драматурга 
Эдуардо Де Филиппо. Полностью посвятивший себя театру, он, как 
никто другой, любил сцену и знал все, что с ней связано. А потому и 
родилась эта увлекательная пьеса о театре. Перед нами комедия по-
ложений.


Сюжет разворачивает историю, произошедшую в курорт-
ном городе Баньоли, куда приехали артисты. Отправляясь в закулисье, 
зритель становится свидетелем веселых недоразумений и комичной 
неразберихи. А если учесть, что все происходящее приправлено горя-
чим итальянским темпераментом, то можете себе представить, какое 
вышло веселье.


Будучи тонким психологом, Эдуардо Де Филиппо вносит не-
много романтики в торжествующую на сцене комедийность. Солнце, 
море — причин более чем достаточно, чтобы юный театральный им-
пресарио Альберто влюбился в очаровательную Биче. Но любви героя 
не суждено состояться: Биче — замужняя женщина и к тому же бере-
менная. Это лирическая линия пьесы, рассказывающая об искренно-
сти, благородстве, готовности к самопожертвованию. С ней контрасти-
рует история состоявшегося семейного счастья режиссера Дженаро и 
его, кстати тоже беременной, жены Виолы. Вот уж действительно — от 
любви до комедии один шаг.


На протяжении всего спектакля публика будет от души сметь-
ся над множеством курьезных ситуаций, вызванных случайными совпа-
дениями, но не разочаруется дешевой развлекательностью.
Режиссер-постановщик - И. Шаповалов
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Театр ФЭСТ
П. Маара


СУББОТА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! 
Спектакль для детей и взрослых 
в 1 действии(1ч15м без антр.)


Каждый хочет, чтобы его жизнь состояла из одних суббот. 
Ни понедельников, ни вторников, а одни сплошные выходные!


Думаете, чудес не бывает? Так думал и герой сказки, госпо-
дин Пепперминт, пока однажды в его квартире не поселился самый 
настоящий Субастик.
Режиссер-постановщик - Е. Корабельник
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Театр ФЭСТ
А. Змеенкова


Чужие грехи 
Две почти комедии (1ч40м без антр.)


Даже при беглом взгляде на афишу «ФЭСТа» легко увидеть, 
что в ней мало спектаклей о наших днях, о наших современниках. Все-
го два года тому назад появился первый из них – «Одновременно» Е. 
Гришковца. И вот теперь второй. Почему их так мало? Причина одна. 
Нет пьес, которые были бы так же совершенны, как классика, так же 
актуальны и так же интересны.


А что, разве сочинение Е. Гришковца и А. Змеенковой, ко-
торые все-таки были выбраны, на голову выше других современных 
пьес? Да нет, конечно… Причины иные, их несколько, но это особая 
тема, особый и не короткий разговор.


В пьесах о наших днях, даже не самых совершенных, есть 
свой уникальный интерес. И он, естественно, в том, что они о наших 
днях. Но проблемы наших дней очень многообразны, очень разнозна-
чительны. А время бежит быстро, и важное вчера, сегодня уже не ка-
жется важным, а завтра просто забывается. Как же быть театру, ведь 
спектакль ставится не на один день и даже не на один сезон? Очень 
просто. Надо говорить не о проблемах, а о человеке. Людям, связан-
ным с искусством, это давно и хорошо известно. Проблемы меняются 
быстро. Человек меняется медленно. Но меняется. Уловить эти изме-
нения как можно раньше, понять их тенденцию, и то, как они влияют на 
нашу жизнь в целом, вот главная задача и главный интерес.


Нам в театре кажется, что оба наших современных спектакля 
именно об этом. И судя по реакции зрителей, они с нами согласны.
Режиссер-постановщик - И. Панфилов
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Театр ФЭСТ
Г. Горин


…Чума на оба ваши дома! 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м)


Публикация 2003 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Как известно, драматург Г.И. Горин (1940 – 2000) в этом про-
изведении дерзнул продолжить сюжет «Ромео и Джульетты»: после ги-
бели юных героев герцог Вероны в принудительном порядке соединяет 
родственными узами два враждующих семейства, Монтекки и Капулет-
ти. И хотя жених вроде бы женат, а невеста бесспорно беременна, они, 
к счастью, приглянулись друг другу. Правда, и их судьба тоже сложи-
лась 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 пре-
одолевает 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 ко-
варными цыганками, кинжальными ударами и тому подобными стра-
стями. 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 со-
временного города. В Мытищах в очередной раз появился спектакль, 
достойно дополняющий театральный пейзаж Москвы. 


Режиссер И. Шаповалов. Художник И. Титоренко. Режиссер 
по пластике Д. Стрельцов.


 
Александр Вислов
Режиссер - И. Шаповалов
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Театр ФЭСТ


МАЛЬЧИК ПРИМЕРНЫЙ. ВЕСЕЛО 
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Театр ФЭСТ


САШБАШ. ВЕЧНЫЙ ПОСТ 
Моноспектакль о жизни и творчестве А.Н. 


Башлачева


Моноспектакль актеера театра «ФЭСТ» Филиппа Ефимова 
«САШ БАШ. Вечный Пост» посвящен жизни и творчеству легенды со-
ветского андеграунда Александра Николаевича Башлачева. Поэт сре-
ди рокеров, рокер среди поэтов. Вся его жизнь, наряду с творчеством, 
оставила нам огромное количество вопросов. Практически все свои 
песни Поэт написал всего за два года. Ведь, «Чтобы туже вязать, нуж-
но чувствовать близость развязки».


Он чувствовал, отвечая себе на вопрос «зачем», намеренно 
идя к огню, воплощая в жизнь образ Поэта-пророка, принявшего Веч-
ный Пост. Спектакль делится со зрителем мыслями, поэзией, миром 
поэта. Личные стихи одного становятся исповедью другого. Обгоняя 
друг друга, летят в зал стихи и песни. Стихи звучат то гимном, то зве-
риным рыком, то молитвой, то отчаянной плясовой.
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Театр ФЭСТ


Морской волк 
Героическая сказка  по пьесе С. Козлова «По 
зеленым холмам океана»  (1ч10м, без антр.)


В основе спектакля «Морской волк» пьеса «По зеленым хол-
мам океана…» поэта и сказочника Сергея Козлова, который придумал 
много замечательных историй для детей, в том числе про Львенка и 
Черепаху, Ежика и Медвежонка («Ежик в тумане», «Как Ежик с Медве-
жонком протирали звезды» и т.д.).


Действие спектакля разворачивается в сказочном лесу, где 
«бросил якорь» герой морских сражений, бывший капитан Морской 
Волк. Превратив свой дом в корабль, он решает набрать команду и 
вновь отправиться в плавание «через море света в океан радости».
Режиссер-постановщик - И. Ильин
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Театр ФЭСТ
по пьесе Е. Гришковца 


«Одновременно»


Я, Гришковец и другие... 
Моноспектакль (1ч30м)


Если к слову «спектакль» добавить слово «моно», новое слово 
будет означать, что в спектакле всего один исполнитель. Такие спек-
такли довольно редки.


А если единственный исполнитель еще и режиссер этого 
спектакля, если он вообще один проделал практически всю работу по 
его созданию (кроме сочинения пьесы), то каким словом назвать такой 
спектакль?


Слова нет. А спектакль есть.
«Я, Гришковец и другие…» — именно такой спектакль. А Ан-


тон Кузьменко — его создатель.
Что у него получилось — надо смотреть.
Стоит смотреть.
А если учесть, что создан спектакль на основе текста Е. Гриш-


ковца — талантливого, умного, неординарного нашего современника — 
смотреть надо тем более
Режиссер-постановщик - И. Шаповалов, А. Кузьменко
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Центр драматургии и режиссуры


Темные аллеи. Окаянные дни 
По одноименным произведениям И. Бунина 


(2ч35м) 16+


Режиссер - М. Фейгин
Артисты - А. Непомнящий, А. Стоянов, М. Янушевская, М. Алексеева, 
А. Кирюшин и др.
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Центр драматургии и режиссуры
А. Непомнящий


ЭВРИДИКА+... 
Комедия (1ч10м) 16+


Артисты - С. Курамшина, С. Кочеткова, Е. Соловьева, А. Санчес Гирель, 
В. Сапелкин
Режиссер - А. Непомнящий и др.
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Центр драматургии и режиссуры


КАФЕ-CITY 
Э. Хемингуэй, Д. Сэлинджер, М. Горький, Н. 


Лесков, М. Салтыков-Щедрин (2ч) 16+


Режиссер - А. Непомнящий
Артисты - А. Занин, А. Стоянов, Е. Соловьева, Л. Томилова, Н. Радченко, 
А. Санчес Гирель и др.
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Центр драматургии и режиссуры
по М.Ю. Лермонтову


ТАМБОВСКАЯ КАЗНАЧЕЙША 
Моноспектакль Е. Соловьевой (3ч) 18+


Режиссер - . Клим
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Центр драматургии и режиссуры
В. Гуркин


ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ КАДРИЛЬ 
Комедия (2ч) 16+


Режиссер - М. Фейгин
Артисты - А. Непомнящий, А. Черничкин, Р. Тхагапсоева, А. Стоянов, 
С. Васина и др.
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Центр драматургии и режиссуры
Клим


«ИДИОТ» НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ГЛАВЫ 
РОМАНА «ИДИОТ» 


(2ч30м, без антр.) 16+ Проект «Начальная 
школа драматического монолога»


Режиссер - . Клим
Артисты - П. Куликов
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Центр драматургии и режиссуры
по А.П. Чехову


КАШТАНКА 
Спектакль для семейного просмотра (1ч40м, 


с антр.) 6+


Режиссер - В. Итименева
Артисты - Д. Мухамадеев, Д. Костяев, Н. Худякова, С. Кочеткова, В. Са-
пелкин, Г. Данцигер и др.
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Центр драматургии и режиссуры
Клим


«ВЕТЕРАН» НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ГЛАВЫ 
РОМАНА «ИДИОТ» 


(2ч30м, без антр.) 16+ Проект «Начальная 
школа драматического монолога»


Режиссер - . Клим
Артисты - С. Мощенко
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Центр драматургии и режиссуры
по Д. Харрису


БРАТЕЦ КРОЛИК, БРАТЕЦ ЛИС 
Кантри-сказка для всей семьи (50 мин) 6+


Режиссер - А. Решетникова
Артисты - Д. Костяев, В. Сапелкин, С. Еремеев, Н. Худякова, А. Смирнова 
и др.
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Центр драматургии и режиссуры
Клим


«ПАДШИЙ АНГЕЛ» НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ГЛАВЫ РОМАНА «ИДИОТ» 


(3ч30м, без антр.) 16+ Проект «Начальная 
школа драматического монолога»


Режиссер - . Клим
Артисты - К. Лобаева
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Центр драматургии и режиссуры
Г. Айги


ПОЛЯ ВХОДЯТ В ДВЕРЬ 
Поэтическая драма (2ч20м) 16+ Моноспек-


такль Н. Гандзюк


Режиссеры - . Клим, А. Випулис
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Центр драматургии и режиссуры
Б. Фрил


ТАНЦЫ НА ПРАЗДНИКЕ УРОЖАЯ 
Драма (1ч50м) 16+


Артисты - Е. Соловьева, С. Васина, Р. Тхагапсоева, А. Санчес Гирель, 
В. Сапелкин, А. Стоянов
Режиссер - М. Фейгин и др.
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Центр драматургии и режиссуры
Н. Коляда


БАБА ШАНЕЛЬ 
Комедия (1ч20м) 16+


Режиссер - М. Фейгин
Артисты - В. Сапелкин, С. Васина, Р. Тхагапсоева, Н. Радченко, О. Страш-
ко, А. Феоктистова и др.
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Центр драматургии и режиссуры
А. Шувалов, С. Шувалова


КОТ В САПОГАХ 
Спектакль для детей (40 мин, без антр.) 0+


Режиссер - Д. Костяев
Артисты - В. Сапелкин, С. Еремеев, С. Курамшина, А. Кирюшин, А. Кор-
шунова, А. Занин и др.
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Центр драматургии и режиссуры


РЕВИЗОР FOREVER!.. 
Фарс-мажор по Н.В. Гоголю (4ч) 12+


Режиссер - А. Горбань
Артисты - В. Сапелкин, Д. Мухамадеев, Д. Костяев, Е. Соловьева, С. Ко-
четкова, Ю. Оборотов и др.
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Центр драматургии и режиссуры
муз. В. Бакин


ВЕТЕР 
Музыкально-хореографический спектакль 


(1ч20м) 6+


Режиссер и хореограф - Г. Бердзенишвили
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Центр драматургии и режиссуры
по А.С. Пушкину


ПУШКИН... СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
Моноспектакль А. Синяковича (2ч30м, без 


антр.) 18+


Режиссеры - . Клим, А. Випулис
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Центр драматургии и режиссуры


ДОМ ПОД ЛИПАМИ 
По пьесе В. Харитонова (2ч05м) 16+


Режиссер - В. Аравин
Артисты - А. Ярмилко, С. Вишнякова, В. Скороходова, А. Кирюшин, В. Ба-
лашов, В. Сапелкин и др.
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Центр драматургии и режиссуры


РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО 
Спектакль для детей (50 мин, без антр.) 0+


Режиссер - И. Молева
Артисты - С. Еремеев, Г. Волков, С. Марухин, Ю. Оборотов, О. Хохлов и 
др.
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Центр драматургии и режиссуры
К. Драгунская


БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ ПАПА 
Спектакль для детей (1ч35м, без антр.) 6+


Режиссер - О. Субботина
Артисты - В. Балашов, А. Кирюшин, С. Курамшина, В. Скороходова, А. Не-
помнящий, А. Занин и др.
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Театр Человек
Р. Топор


ЗИМА ПОД СТОЛОМ 
Трагикомедия (1ч30м) 16+


Режиссер-постановщик - Л. Рошкован
Артисты - М. Цховреба, А. Соколовский, А. Кирьян, О. Соколовская, А. Са-
востьянов
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Театр Человек
С. Бодров,Г. Слуцки


КЛОПОМОР 
Спектакль в 1 действии (1ч40м) 16+


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
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Театр Человек
В. Петров


ПРО МАШУ 
Спектакль-игра (1ч) 0+


Режиссер - В. Довжик
Артисты - В. Довжик, Т. Ивановская
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Театр Человек
Ф. Рабле, А.С. Пушкин, 


Д. Хармс, В. Друк


ЗИГЗАГИ 
Спектакль-посвящение А.С. Пушкину (1ч30м) 


16+


Но он, конечно, не о Пушкине, а о нас. О том, кто мы есть, 
кем могли бы быть и кем можем стать. Пушкин – точка отсчета, мифи-
ческий образ, которым актеры измеряют себя.
Режиссер - Л. Рошкован
Артисты - А. Агапов, А. Шахбанов, М. Цховреба, Л. Горбатова, О. Соко-
ловская
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Театр Человек


ИЛИ... ИЛИ... 
По книге воспоминаний О. Ваксель (1ч30м) 


16+


Режиссер - Ф. Торстенсен
Артисты - М. Цховребова, Д. Филиппов
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Театр Человек
Я. Пулинович


НАТАШИНА МЕЧТА 
Спектакль по современной пьесе (1ч10м, без 


антр.) 16+


Режиссер - М. Брусникина
Артисты - Д. Ворохобко, Я. Енжаева, М. Калецкая, М. Крылова, А. Вели-
кородная, В. Буткевич, А. Кретова, А. Любимов, Г. Махиб
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Театр Человек
Бонавентура 


(Ф.В.Й. Шеллинг)


НОЧНЫЕ БДЕНИЯ 
Трагифарс в 1 действии (1ч40м) 16+


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 - М. Цховреба, А. Агапов, А. Савостьянов и др.
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Театр Человек
С. Козлов


ПОЮЩИЙ ПОРОСЕНОК 
Музыкальный спектакль для детей (1ч15м) 


6+


Режиссер - В. Ерицян
Артисты - А. Кирьян, А. Шахбанов, О. Петрова-Соколовская, А. Соколов-
ский, К. Каверина
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Театр Человек
Д. Хармс, Э. Ионеско, 


В. Новарина 


ENTRE NOUS / МЕЖДУ НАМИ 
Спектакль в 1 действии (1ч40м, без антр.) 


16+


Публикация 2004 г., октябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Можно ли сложить целое из тринадцати фрагментов совсем 
разных текстов, тем более если одни принадлежат перу абсурдистов-
интеллектуалов векаXX, а другие в средневековье разыгрывались на 
ярмарках? Режиссеру Кристофу Фетрие удалось сделать из них бли-
стательный, безумно смешной спектакль. О чем он, сказать трудно: 
тринадцать эпизодов не объединены ни общим сюжетом, ни с ходу чи-
таемой мыслью. Ясно одно: это настоящий праздник театра, истинный 
пир театральности. Режиссер с восхитительной легкостью подбирает 
убедительный сценический эквивалент самому, казалось бы, бессмыс-
ленному тексту, превращая его в выразительный и остроумный ми-
ниспектакль. А пятеро актеров в нейтральных черных одеждах, поме-
щенные 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 суще-
ствует театр. Режиссер К. Фетрие (Франция). Художник В. Платонов. 
Художник по костюмам Н. Кли мовская. Композитор С. Летов. Балет-
мейстер В. Беляйкин.


 
Мария Колганова
Режиссер - К. Фетрие
Артисты - А. Агапов, А. Кирьян, К. Громова, А. Шутов, М. Цховреба
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Театр Человек
Т. Стоппард


ПОСЛЕ МАГРИТТА 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 16+


Публикация 2010 г., март, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Появление пьесы Тома Стоппарда «После Магритта» в театре 
«Человек» смело можно назвать закономерностью. Ведь на этой сцене 
уже не один год подряд идут сочинения Мрожека, Хармса, Ионеско и 
других авторов, чье видение мира настолько оригинально и необычно, 
что каждый раз заставляет как создателей спектаклей, так и их зрите-
лей погружаться в реальность, весьма далекую от банальностей. 


На одном из самых знаменитых полотен бельгийского ху-
дожника-сюрреалиста Рене Магритта под названием «Предательство 
образов» изображена курительная трубка, на которой написано: «Это 
не трубка». Очень может быть, что именно эта картина и вдохновила 
Стоппарда на написание пьесы, в которой каждый из героев видит 
один и тот же предмет, но «видит» его по-своему. Встретив случайного 
прохожего, главный герой Харрис (Александр Лучинин) увидел в нем 
сумасшедшего слепого в пижаме и с черепахой в руке. А его жена Тел-
ма (Наталья Стукалина) разглядела в незнакомце одноногого молодо-
го футболиста с мячом подмышкой. При этом Харрис все время занят 
тем, что пытается ввернуть сгоревшие лампочки. Его жена утюжит на-
ряды и периодически подбирает с пола пули от револьвера двадцать 
второго калибра. В ярких живописных ширмах, ограничивающих про-
странство сцены, кроме супругов обитает еще и непонятно чья Мать 
(Елена Фомина). Она всегда и всем недовольна, играет на тубе и про-
являет нездоровый интерес к ботинкам Харриса, вернее, к тому, чистые 
они или нет. А в окна дома, где расположилась «веселая семейка», все 
время пялятся полицейские Фут (Олег Пышненко) и Холмс (Николай 
Кормильцев). Одна абсурдная ситуация сменяет другую. И чем больше 
герои общаются между собой, тем бредовее звучат их диалоги. И тем 
понятнее мысль Стоппарда: все в этой жизни относительно, у человека 
нет и не может быть целостного восприятия мира, потому что у каждо-
го из нас есть свой, ни с чем не сравнимый мир, есть свое видение. И 
это прекрасно!


Режиссер А. Левицкий. Художник А. Тимошенко.
 


Жанна Филатова
Режиссер - А. Левицкий
Артисты - Е. Литвинова, А. Лучинин, О. Пышненко, Е. Фомина, В. Логви-
нов, Н. Кормильцев, А. Мартынов
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Театр п/р Г. Чихачева
Б. Будницкая


ЖУРАВЛЕНОК («Гадкий утенок») 
Музыкальный спектакль по мотивам сказки 
Г.-Х. Андерсена и басен И.А. Крылова для де-


тей от 5 до 9 лет (1ч25м) 0+


Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Актеры - Г. Чихачев, Г. Захарьев, А. Альт, Е. Яздовская, Н. Репич, С. Ка-
ныгин, А. Корниенко, С. Рязанов, К. Родионова, Н. Реброва
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
Н. Орловский


ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ 
Мюзикл для детей от 4 до 10 лет (1ч55м) 


0+


Публикация 2010 г., ноябрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Творчество одного из самых известных сказочных театраль-
ных драматургов М. Садовского само по себе рекомендация. И это 
значит – легкий песенный слог, забавные превращения знакомого сю-
жета и семейная адресация: пьесы корифея отечественного детского 
театра всегда понятны и хорошо принимаются и взрослыми зрителями. 
А в сочетании со свежими музыкальными идеями молодого компози-
тора Н. Орловского популярная сказка превратилась в оригинальный 
мюзикл, который театр наполнил остроумными постановочными де-
талями и колоритными образами, сыгранными с азартом и отменным 
настроением. 


Не слишком отдаляясь по содержанию от традиционной 
сказки, авторы спектакля начинают ее с немного ироничных, но очень 
искренних и душевных переживаний очаровательной Козы (Татьяна 
Петрова) о непростой доле матери-одиночки. Ее трогательному моно-
логу нельзя не посочувствовать: шесть детишек-погодков (три девочки 
и трое мальчиков) с такими разными и строптивыми характерами, что 
не сразу с ними и совладаешь, да еще седьмой – грудничок, который 
только и может, что громко и не вовремя плакать.


И какие неожиданные метаморфозы ждут ленивого уваль-
ня Волка (Константин Котов)! Упросив деревенского кузнеца выковать 
ему новый голос, он не только приобретает мелодичный, как у Козы, 
тембр, но и становится росточком пониже и аппетитом покруче.


Желание всем помогать оборачивается для доброго и силь-
ного Кузнеца (Евгений Бодяков) ужасной ошибкой, так что приходится 
ему идти в лес и самому все исправлять. А вот дурные воровские на-
клонности Вороны-интеллектуалки (Ирина Химина), наоборот, приго-
дятся для спасения попавших в беду козлят.


Вкуснейшая приправа для музыкальных гурманов – звучание 
оркестра и аранжировка (дирижер В. Янковский). К забавным сцени-
ческим характеристикам персонажей добавлены характеристики му-
зыкальные, в которых слышатся отголоски европейской комической и 
русской классической оперы.


Режиссер Г. Чихачев. Дирижер В. Янковский. Художник Ю. 
Доломанов. Художник по костюмам И. Балашевич. Балетмейстер О. 
Кучменко.


 
Елена Езерская
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - С. Широков, Н. Замниборщ, А. Альт, Т. Петрова, И. Химина, 
С. Якубовский, К. Скрипалев, В. Поповичев, А. Корниенко
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
В. Качесов


LOVE STORY. ТАРЗАН 
Мюзикл по мотивам романа Э. Берроуза 


(2ч40м) 12+


Мюзикл создан по мотивам первой книги Э. Берроуза о 
приключениях Тарзана. В спектакль вошли лучшие эпизоды романа: 
яростные поединки Тарзана с вожаком племени Керчаком и задири-
стым самцом Теркозом, охота на львицу Сабор, жертвоприношения 
дикарей и, конечно же, трогательная история любви человека-обезья-
ны и красавицы Джейн. Постановка приглашает зрителей совершить 
увлекательное путешествие в экзотический мир джунглей и стать сви-
детелями приключений Тарзана в Америке.
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - К. Скрипалев, Н. Реброва, Н. Репич, Ю. Красов, Е. Яздовская, 
Н. Кармелюк, С. Рязанов, Л. Полянская, И. Химина, Т. Петрова, С. Яку-
бовский, З. Громоздина, В. Поповичев
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
П. Аедоницкий


ДЕТЕКТИВ ПРО РЕПКУ 
Оперетта для детей от 5 лет (1ч40м) 0+


Невероятные приключения Внучки, Жучки и Васьки в экспе-
диции по спасению Репки.
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - К. Родионова, Д. Велес-Морозова, Н. Замниборщ, Н. Репич, 
Е. Янковская, Т. Петрова, Ю. Красов, В. Амосов, Е. Башлыков, Л. Полян-
ская, И. Химина
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
Е. Птичкин


КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК ИВАНУ-
СОЛДАТУ ПОМОГ 


Музыкальная сказка для детей от 7 до 12 
лет (1ч40м) 6+


Публикация 2009 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Судьба произведений Евгения Птичкина – неизменно счаст-
ливая. Блестящий мелодист, владевший всеми музыкальными жанра-
ми, он создал большое количество популярных песен для кино и муль-
тфильмов. Его музыкальные комедии десятки лет не сходят со сцен 
отечественных театров. Однако уход замечательного и всеми признан-
ного композитора оставил незавершенными целый ряд творений, над 
которыми он работал в последние годы жизни. В театре Геннадия Чи-
хачева «извлекли» из его творческого портфеля материалы нескольких 
музыкальных сказок и с благословления вдовы Евгения Птичкина дали 
им новую жизнь в оригинальной постановке «Как Соловей-разбойник 
Ивану-солдату помог». Дирижер-постановщик Владимир Янковский 
виртуозно соединил музыкальные номера и сцены из разных компо-
зиторских первоисточников и оркестровал их в целостный материал, в 
единую партитуру, словно написанную рукой самого Евгения Птичкина. 


Настоящее соавторство с композитором – по-чихачевски 
изобретательная режиссерская концепция сказки, талантливо вопло-
щенная либреттистом и автором стихов Еленой Богдановой и сопо-
становщиками – режиссером Натальей Замниборщ и балетмейстером 
Оксаной Кучменко. Добавьте к этому еще по-театральному умную и 
действенную сценографию Юрия Доломанова и сказочной красоты ко-
стюмы Татьяны Мировой. И в результате получится яркое зрелище, 
равно интересное и детям, и взрослым.


Лучшее тому подтверждение – актеры театра. Они с удо-
вольствием купаются в праздничной атмосфере спектакля. Вот хитрый 
пройдоха и самодур царь Еремей (Владлен Михалков и Вячеслав Амо-
сов), а рядом – Дарья-царевна (Евгения Янковская и Екатерина Голубе-
ва), самоотверженно влюбленная в доверчивого и смелого Ивана-сол-
дата (Сергей Смолин и Константин Скрипалёв). Молодым во всем по-
творствуют нянька Марфуша (Татьяна Петрова и Людмила Полянская) 
и повариха Груша (Ирина Химина и Наталья Осипова), а противостоит 
влюбленным рыжий Думный дьяк с козлиной бородкой, не ахти какой 
расторопный, но очень амбициозный (Евгений Башлыков). Изюминка 
спектакля – счастливая пара Соловей-разбойник (Алексей Городецкий 
и Евгений Бодяков) и Лесная царица (Людмила Городецкая и Марина 
Лапшина). Оба – заколдованные на плохое: он – людей в лесу пугать и 
грабить, она – на бездействие в облике огромной жабы. Любовь сни-
мет с них заклятье, и свою волшебную силу они обратят на помощь 
Ивану и Дарье. И, конечно, в итоге, как поется в финале спектакля, все 
будет хорошо.


Режиссер-постановщик Г. Чихачев. Дирижер-постановщик 
В. Янковский. Дирижер Е. Конорева. Художник Ю. Доломанов. Худож-
ник по костюмам Т. Мирова. Хореограф О. Кучменко.


 
Елена Езерская
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Театр п/р Г. Чихачева
Б. Будницкая


КОЛОБОК 
Музыкальная сказка для детей от 3 до 6 


лет (1ч10м) 0+


Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - В. Поповичев, С. Каныгин, Е. Яздовская, Л. Кафтайкина, Г. За-
харьев, С. Рязанов, З. Громоздина, Н. Замниборщ, К. Скрипалев, Д. Ве-
лес-Морозова
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
В. Качесов 


САДКО И ЦАРЕВНА МОРСКАЯ 
Мюзикл по мотивам былин для детей от 8 


до 14 лет (1ч50м) 6+


Режиссер-постановщик - Н. Печерская
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - К. Скрипалев, Н. Реброва, Н. Репич, О. Зимин, Ю. Красов, 
Н. Кармелюк, В. Амосов, Е. Башлыков, Г. Захарьев, Т. Петрова, З. Гро-
моздина
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
М. Самойлов


АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ 
Мюзикл по пьесе М. Себастьяну «Безымян-


ная звезда» (2ч40м) 12+


«Ни одна звезда не отклоняется от своего пути» – вот исти-
на, которую познал в своих астрономических наблюдениях и на соб-
ственном жизненном опыте учитель провинциальной гимназии Марин 
Мирою. Неожиданно, словно упавшая с неба звезда, в его доме появ-
ляется светская красавица Мона – безбилетная пассажирка экспресса 
«Бухарест – Синая». Случайное знакомство быстро перерастает в лю-
бовь, но героям не суждено быть вместе…
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - Н. Реброва, Н. Кармелюк, Л. Полянская, К. Скрипалев, Н. Ре-
пич, Ю. Красов, Т. Петрова, Е. Яздовская, С. Рязанов, И. Химина, С. Яку-
бовский, В. Поповичев, О. Зимин, Д. Велес-Морозова, З. Громоздина
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
В. Семенов


ПИРАТ И ПРИЗРАКИ 
Мюзикл по пьесе М. Машаду для детей от 7 


до 14 лет (1ч30м) 6+


Все на свете обожают тайны, боятся призраков и хотят най-
ти 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-постановщик - В. Янковский
Дирижер - Е. Конорева
Артисты - Е. Янковская, В. Поповичев, К. Скрипалев, С. Каныгин, Т. Пе-
трова, Л. Кафтайкина, Ж. Андреева, Е. Башлыков, О. Зимин, Г. Захарьев, 
С. Якубовский
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
А. Кулыгин


ЗОЛУШКА 
Мюзикл по сценарию Е. Шварца для детей 


от 8 до 15 лет (1ч50м) 6+ К 20-летию спек-
такля


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 мюзик-
ла –  адресована и юным, и взрослым.
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - Г. Чихачев, Н. Реброва, Ю. Красов, Л. Полянская, В. Поповичев, 
Т. Петрова, К. Скрипалев, Н. Осипова, Е. Башлыков
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
В. Семенов


КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
Мюзикл по сценарию Е. Шварца для детей 


от 4 до 12 лет (1ч35м) 0+


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 оказыва-
ется мудрый писатель Евгений Шварц.
Режиссер-постановщик - В. Велев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - Е. Янковская, З. Громоздина, С. Широков, Н. Репич, О. Зимин, 
Н. Замниборщ, Н. Осипова, И. Химина, А. Альт, Т. Петрова, Е. Башлыков, 
П. Панкова, В. Амосов
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
В. Качесов


ТРИ МЕДВЕДЯ 
Мюзикл по сказке Л.Н. Толстого для детей 


от 3 до 7 лет (1ч30м) 0+


Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - Ю. Красов, С. Якубовский, С. Шимохин, Л. Кафтайкина, И. Хи-
мина, А. Альт, В. Поповичев, С. Каныгин
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
В. Семенов


Человек-амфибия 
Мюзикл по одноименному роману А. Беляева 
(2ч35м) 12+ Лауреат Всероссийского фести-
валя спектаклей для подростков «На пороге 


юности»


«Морской дьявол» Ихтиандр наводит ужас на жителей побе-
режья. Его боятся ныряльщики-искатели жемчуга, рыбаки и матросы. 
История Ихтиандра окутана тайной. Когда он был ребенком, выдаю-
щийся хирург профессор Сальватор спас ему жизнь, вживив вместо 
легкого акульи жабры. С тех пор Ихтиандр может дышать на суше и 
под водой. Юноша вырос в прекрасном мире океана и почти ничего не 
знает о людях. Однажды он встретил на берегу красавицу Гуттиэре и 
познал любовь, а вместе с ней – жестокость окружающего мира.
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - Е. Янковская, В. Поповичев, К. Скрипалев, Н. Реброва, И. Хи-
мина, Г. Захарьев, С. Широков, Ю. Красов, В. Амосов, Т. Петрова, Л. По-
лянская, Е. Башлыков, О. Зимин
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
Г. Чихачев


Ну, Волк, погоди! 
Музыкальная сказка для детей от 4 до 8 


лет (1ч10м) 0+


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 - А. Корниенко, В. Поповичев, С. Широков, Л. Полянская, Н. Оси-
пова, Т. Петрова, З. Громоздина, И. Химина
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
А. Кулыгин


Теремок 
Опера по сказке С. Маршака для детей от 3 


до 7 лет (1ч) 0+


Хотите, чтобы ваш ребенок полюбил театр? Многие родите-
ли рекомендуют этот спектакль для первого посещения.
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - Е. Янковская, Т. Петрова, А. Корниенко, З. Громоздина, К. Скри-
палев, С. Каныгин, Л. Полянская, Н. Замниборщ, Н. Репич
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
И. Якушенко


ЗАЙКА-ПОЧТАЛЬОН 
Музыкальная сказка по сценарию Г. Фере для 


детей от 4 до 8 лет (1ч40м) 0+


Каждое действие начинается и заканчивается на… экране, 
где Малыш, придумавший веселую игру в «Зайку-почтальона», играет 
со своими любимыми игрушками. И вдруг! Экран раздвигается, и все 
игрушки, которых мы только что видели в кино, оживают перед нами 
на сцене.
Режиссер-постановщик - Н. Замниборщ
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - К. Родионова, З. Громоздина, В. Поповичев, К. Скрипалев, 
С. Рязанов, С. Широков, Ю. Красов, А. Корниенко, С. Смирнов, Н. Карме-
люк, Г. Захарьев, О. Зимин, В. Амосов, А. Альт, С. Якубовский
и др.
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Театр п/р Г. Чихачева
А. Кулыгин


ГРИБНОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
Мюзикл для детей от 7 лет (1ч50м) 6+


Режиссер-постановщик - Г. Чихачев
Дирижер-постановщик - В. Янковский
Артисты - К. Скрипалев, В. Поповичев, Н. Реброва, Т. Петрова, А. Альт, 
Ю. Красов, Г. Захарьев, Н. Репич, З. Громоздина
и др.
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Театр Школа драматического 
искусства


ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ 
По мотивам поэмы М.Ю. Лермонтова 


(1ч25м, без антр.) 12+ Лаборатория Д. Кры-
мова Лауреат Национальной театральной 
премии «Золотая маска» 2008 г. в номина-
ции «Эксперимент». Приз «Хрустальная Ту-
рандот» в номинации «Лучшая режиссура»


Публикация 2008 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Эта постановка – из серии «коллективных сочинений лабо-
ратории Дмитрия Крымова», известного художника и педагога, соз-
дающего 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 художни-
ка и есть предмет зрелища – когда на сцене перед тобой заставляют 
оживать любую мёртвую материю, наполняя её метафорическим смыс-
лом.


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 величи-
ем и их судьбами, на которые брошен взгляд с самих небес.


И мы взираем на это действительно сверху, поскольку сце-
на 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, отку-
да 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 ли-
тературы, 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, свя-
занные 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 бес-
конечной «культуры мира», неотделимой от простых смертных, от ма-
леньких 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, ре-
зины, – являя собой увлекательную и бесконечную, как сама природа, 
игру. И всё это происходит в некоей космической тишине, и мы слы-
шим 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, кар-
канья ворон, скрипа шагов на снегу – словом, всего, что сопровождает 
попутно «жизнь человека».


Постановка Д. Крымова.
 


Ольга Игнатюк
Постановка - Д. Крымов
Артисты - А. Барменков, А. Дашевская, Е. Дзуцева, Э. Иошпа, О. Никити-
на, А. Осипова, В. Помиркованая, К. Пивнева, И. Сухорецкая, М. Мами-
нов, С. Мелконян, Н. Горчакова, М. Уманец
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Театр Школа драматического 
искусства


О. Уайльд


РЫБАК И ЕГО ДУША 
Сказка для взрослых (2ч20м, без антр.) 18+ 


Лаборатория И. Яцко


Волшебная и печальная сказка о любви Рыбака и Русалки и 
отречении от собственной Души замыкает своеобразную трилогию ре-
жиссера по произведениям Оскара Уайльда. Творческая лаборатория 
Игоря Яцко открывает сценический ритм прозы и создает спектакль, 
сохраняя недраматический текст сказки.
Режиссер - И. Яцко
Артисты - Р. Долгушин, П. Кравец, Р. Хакимова, М. Зайкова, А. Рыжова, 
С. Ганин, О. Охотниченко, И. Лесов, И. Товмасян, Е. Поляков, В. Андреев, 
А. Емельянов, Ф. Леонов
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Театр Школа драматического 
искусства


РАЗГОВОР В СЕМЕЙСТВЕ ШТЕЙН ОБ 
ОТСУТСТВУЮЩЕМ ГОСПОДИНЕ ФОН 


ГЕТЕ 
Моноспектакль Е. Кузминской по пьесе 


П. Хакса 12+ Открытый показ
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Театр Школа драматического 
искусства


ВО ИМЯ ОТЦА 
Спектакль по пьесе Л. Лунари 16+ Откры-


тый показ


Режиссер - А. Абельцев
Артисты - Г. Шиманская, Р. Эйвазов
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Театр Школа драматического 
искусства


КОНЦЕРТ-ПУТЕШЕСТВИЕ «ДОРОГИ 
МИРА.ru» 


Концерт (1ч, без антр.) 12+


Хор театра приглашает зрителя отправиться в музыкальное 
путешествие вокруг света за 60 минут. Исполнители прокладывают 
собственный вокальный маршрут через обрядовые песни балканских 
народов к ритуальным африканским песнопениям, от таинственных 
мелодий амазонских лесов к афроамериканским спиричуэлс, от экзо-
тических этно-стилей к кавказским вокальным традициям и русскому 
духовно-обрядовому пению.
Постановка - А. Лаптий
Хормейстер - С. Анистратова
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Театр Школа драматического 
искусства


А.С. Пушкин


ГРАФ НУЛИН 
(1ч, без антр.) 12+


Актеры, вдохновленные поэзией Пушкина, создали театраль-
ную зарисовку, полную юмора, легкости и сценического куража. Спек-
такль рассказывает о неудачном любовном похождении молодого гра-
фа, характере женского сердца, о верности, чести и долге, раскрывая 
все оттенки смыслов, заложенных поэтом.
Режиссер - И. Лесов
Артисты - И. Лесов, М. Викторова, О. Охотниченко, Д. Рублева
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Театр Школа драматического 
искусства


БАЛКАНСКИЙ ФЕНОМЕН 
Хоровой концерт балканской музыки 12+


Колоссальные выразительные возможности балканской му-
зыки привлекают многих исполнителей и композиторов, желающих 
обогатить балканскими мотивами свое творчество. Чтобы показать всю 
красоту чарующих гармоний и страстные ритмы, участники хора теа-
тра объединились с прекрасными музыкантами для воссоздания этого 
чуда. Проект призван показать удивительное богатство и разнообра-
зие балканской музыкальной традиции.
Авторы проекта - С. Анистратова, А. Грамши
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Театр Школа драматического 
искусства


МОЛИТВА О МАРИНЕ 
Композиция по произведениям М. Цветаевой 


12+ Открытый показ


Автор идеи - О. Малинина
Артисты - О. Малинина, А. Грамши
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Театр Школа драматического 
искусства


В ПОИСКАХ ДЖУЛИИ 
По роману С. Моэма «Театр» (3ч) 18+ Лабо-


ратория К. Мишина


Этот спектакль – не история женщины. Это история Актри-
сы, позволившей себе на короткий, как вспышка молнии, миг ощутить 
себя женщиной и испытать в жизни то, что она каждый вечер пережи-
вает на сцене.
Режиссер-постановщик - К. Мишин
Артисты - К. Мишин, И. Гонто, И. Лесов, И. Орлов, О. Хорева, Е. Аликина, 
В. Мишина, Д. Репин
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Театр Школа драматического 
искусства


Торги 
Пьеса Д. Крымова по мотивам драматиче-
ских произведений А.П. Чехова (1ч35м, без 


антр.) 16+ Лаборатория Д. Крымова


В этом спектакле перемешаны четыре пьесы Чехова. Режис-
сер накладывает их друг на друга, как четыре прозрачных рентгенов-
ских снимка с разными вариантами одной и той же болезни. И отдает 
эти тексты пяти актерам, которые воплощают пять собирательных че-
ховских типажей.
Постановка - Д. Крымов
Артисты - О. Мысина, А. Синякина, Н. Горчакова, М. Маминов, С. Мелко-
нян
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Театр Школа драматического 
искусства


СЭР ВАНТЕС. ДОНКИЙ ХОТ 
По мотивам романа Сервантеса «Дон Ки-
хот» (1ч15м, без антр.) 18+ Лаборатория 


Д. Крымова


Публикация 2008 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 про-
цедура 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 из-
менится 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 приво-
дит. Если ты не такой, как все, то не жди понимания…


Руководитель лаборатории и режиссер спектакля Дмитрий 
Крымов воплотил эту нехитрую мысль в музыкально-пластических этю-
дах, которые разыгрываются его студентами со свойственной моло-
дости 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. Ку-
ски 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 теа-
тра.


Режиссура и сценография Д. Крымова. 
 


Жанна Филатова
Постановка - Д. Крымов
Артисты - С. Мелконян, М. Маминов, К. Федоров, А. Синякина, Е. Дзуце-
ва, А. Карцева, А. Осипова, Э. Иошпа, Н. Горчакова, М. Уманец
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Театр Школа драматического 
искусства


СМЕРТЬ ЖИРАФА 
Коллективное сочинение (1ч45м, без антр.) 


12+ Лаборатория Д. Крымова


Публикация 2010 г., январь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Вначале все участники действа будут самозабвенно пить чай. 
Потом, оторвавшись от столь приятного занятия, начнут воздвигать из 
того, что есть под рукой, некое сооружение, устремленное ввысь. Со-
оружение это, понятное дело, настолько хрупкое, шаткое и лишенное 
какого-либо фундамента, что вызывает в зрителях давно забытые дет-
ские ощущения: если на эту башню поставить еще один кубик, может 
быть, она не упадет? Но тщетно! Невнятная цветная пирамида, увен-
чанная надувным шариком, разваливается от легкого сквозняка или 
неловкого прикосновения. И начинаются «похороны» Жирафа. Потому 
что именно Жирафом и было это «архитектурное чудо», в считанные 
секунды рухнувшее на пол. Участники действа подошли к случившему-
ся серьезно. У каждого из семи действующих лиц есть свой монолог 
«на смерть Жирафа». Монологи эти не только о судьбе воображаемого 
животного, но и об ушедшем навсегда детстве, они приправлены под-
робностями из личных биографий и сочинений актеров – Марии Смоль-
никовой, Ирины Денисовой, Аркадия Кириченко, Наталии Горчаковой, 
Михаила Уманца, Аркадия Кириченко, Анны Синякиной, Сергея Мелко-
няна, Даши Капридовой. «Куда уходит детство, в какие города? И где 
найти нам средство, чтоб вновь попасть туда? Оно уйдет неслышно, 
пока весь город спит. И писем не напишет, и вряд ли позвонит…» Ре-
жиссер спектакля Дмитрий Крымов вырос под этот нестареющий хит 
Аллы Пугачевой. Конечно, можно искать в «Смерти Жирафа» глубоко-
мысленную философию, но на самом деле спектакль о самых простых, 
порой даже наивных вещах, о которых повествуют актеры. А повеству-
ют они о своей жизни, о своих наблюдениях за этой жизнью, о том, что 
иногда приходит в голову, глядя на эту жизнь. В большинстве своем 
так поступают дети. Фантазия и реальность для юной души одинаково 
важны. И между ними нет разницы. Все имеет право на существование. 
Возможно, поэтому в финале спектакля появится маленькая девочка в 
рыжей пятнистой шапочке с ушками и рожками и выполнит несколько 
гимнастических движений. И уйдет – плавно, красиво, таинственно. 
Словно это душа Жирафа – той самой незадачливой конструкции, ко-
торая рассыпалась на глазах у публики в самом начале спектакля…. 


Идея, композиция, режиссура Д. Крымова. Художник В. Мар-
тынова.


 
Жанна Филатова
Постановка - Д. Крымов
Артисты - М. Смольникова, М. Уманец, И. Сухорецкая, И. Денисова, 
С. Мелконян, А. Кириченко, Н. Горчакова, А. Червенко
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Театр Школа драматического 
искусства


А. Маноцков


ГВИДОН 
Опера по пьесе «Гвидон» и стихам Д. Хармса 
(55 мин, без антр.) 12+ Лауреат Националь-
ной театральной премии «Золотая маска» 


2011 г. в номинации «Эксперимент»


Опера написана Александром Маноцковым на тексты Дани-
ила Хармса специально для хора театра. Ангелы и селянки, лисенята 
и чудища, и даже настоящий петух – все поют. И сквозь эту веселую 
кутерьму вместе с великолепной музыкой проступает совершенно не-
привычный образ поэта – светлого и влюбленного в саму жизнь.
Постановка - А. Огарев, О. Глушков
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Театр Школа драматического 
искусства


СВОИМИ СЛОВАМИ. А. ПУШКИН. 
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 


(1ч30м, без антр.) 12+ Лаборатория Д. Кры-
мова В рамках проекта «Открытая сцена»


Дмитрием Крымовым задумана серия из четырех самостоя-
тельных спектаклей для детей. Темой первого спектакля стала поэма 
Пушкина «Евгений Онегин». Авторы спектакля попытаются ключом дет-
ского театра открыть дверь в таинственный взрослый мир, рассказать 
про взрослую жизнь не только через «энциклопедию русской жизни», 
но и через интерес к личности самого поэта. «Такого веселого челове-
ка, который на самом деле был очень серьезный и грустный, и которо-
го потом убили» (Д. Крымов).
Идея, композиция, постановка - Д. Крымов
Артисты - А. Синякина, Н. Горчакова, М. Маминов, С. Мелконян
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Театр Школа драматического 
искусства


К. Драгунская


ЛУНА-ПАРК ИМЕНИ ЛУНАЧАРСКОГО 
Комедия (2ч) 18+


Сатирическая современная комедия о стереотипах вокруг 
жизни мегаполиса и провинции. Москва и город Крышкин – две терри-
тории, которые разделяют «всего двести верст», но жизнь в них карди-
нально разная. Герои пьесы пытаются найти общий язык, преодолевая 
стену фантастического абсурда и взаимного непонимания. Полюбит ли 
москвичка провинциала и примут ли жители Крышкина «беженцев» из 
Москвы?
Режиссер - А. Огарев
Артисты - А. Казакова, О. Охотниченко, И. Лесов, П. Кравец, А. Кузмин-
ская, О. Малинина, О. Ермакова, Е. Амирбекян, К. Федоров, В. Андреев и 
др.
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Театр Школа драматического 
искусства


по И. Бунину


КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ, 
ТАНЯ … 


Спектакль в 1 действии (1ч40м) 18+ Лабо-
ратория Д. Крымова


Публикация 2011 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Этот спектакль поставлен по цик лу бунинских рассказов 
«Темные аллеи» – впрочем, как всегда, Дмитрий Крымов не воспроиз-
водит сюжеты, а создает эмоциональное ощущение авторской поэти-
ки. Тема данного опуса – «мужское и женское».


«Темные аллеи», написанные Буниным в эмиграции, проник-
нуты тоской по России и пронзительной грустью воспоминаний любви, 
связанных с Катей, Соней, Полей, Галей, Верой… В спектакле можно 
узнать рассказы «Мадрид», «Месть», «Поздний час» и другие – в кото-
рых любовь трагична вообще и разрушительна для женщины. Мужчина 
как разрушитель женского естества, женской души и женской судьбы 
– собирательный образ: этих джентльменов в черных фраках тут семе-
ро, они пошучивают, курят и вспоминают о своей губительной страсти 
к своим подружкам. А женщины – это куклы, появляющиеся из пода-
рочных картонных коробок для мужской утехи. Одну из них мужчины из 
любопытства распиливают пополам прямо с коробкой и отбрасывают 
в сторону отрезанные ножки. Другую, тряпичную, усмехаясь, душат, 
небрежно выкидывая в мусор. Третья, Поля (Анна Синякина), вылезает 
из своей коробки и разыгрывает рвущий сердце рассказ «Мадрид» о 
юной проститутке, приведенной героем в отель. Подобно ангелу с бе-
лыми крылышками, она засыпает там навсегда под сладкие мужские 
обещания – и ее вновь засовывают в коробку, неестественно вывихнув 
нежное тельце. Она так и застывает там, как на распятии, – немым уко-
ром всему мужскому сословию.


Женщина – сломанная кукла в руках мужчины. Вечная печаль 
попранной и растоптанной любви. Брошенная, обманутая и обобран-
ная героиня, бесконечно и неизбывно прощающая своих обидчиков. И 
– исчезающая, растаивающая навсегда, становящаяся чьим то горьким 
воспоминанием, разъедающим душу.


Да, бунинский герой снедаем этой печалью утерянной люб-
ви, сплетенной с печалью по утерянной родине. Вот он, в исполне-
нии Валерия Гаркалина, стоит перед театральным макетом, в котором 
мерцает, как призрак, провинциальный русский городок, этот символ 
русской мечты в окружении садов и звездного неба, и на садовой ска-
мейке – он сам со своей возлюбленной, при воспоминании о которой 
грусть сжимает его сердце.


…Метафизика бунинского текста по воле Крымова склады-
вается из волшебной игры сценографической ма терии – взаимодей-
ствия различных предметов, коробок, огня, дыма, авторских реплик 
на экране – и ее превращения в метафору. Поэтика Бунина в этом не-
многословном спектакле достигает нас на подсознательном уровне. И 
мы с трудом можем объяснить, отчего плачем.


В финале возникает музей Бунина с экскурсоводом, трепетно 
рассказывающим о его прозе. Коллективные посетители – современ-
ные молодые оболтусы, надувающие жвачку и абсолютно не понимаю-
щие предмета рассказа. После них в музейном зале остается забытый 
ребенок, похожий на мутанта или инопланетянина, тупо озирающийся 
вокруг и разыскивающий выход. Он то уж точно никогда не узнает про 
Ивана Алексеевича Бунина.


Идея, композиция и постановка Д. Крымова. Художник М. 
Трегубова. Хореограф А. Войнов.


 
Ольга Игнатюк
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Театр Школа драматического 
искусства


БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ 
По пьесе А.Н. Островского (2ч10м) 16+ От-


крытый показ Лаборатории В. Берзина


Режиссер - В. Берзин
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Театр Школа драматического 
искусства


ИГРОКИ 
По одноименной пьесе Н.В. Гоголя (2ч, без 


антр.) 18+ Лаборатория И. Яцко


В интерпретации Игоря Яцко мужские роли в знаменитой 
пьесе Н.В. Гоголя исполняют женщины, а игра в карты – только повод, 
чтобы повнимательнее рассмотреть устройство внутреннего мира че-
ловека. Это спектакль о душе игрока, о ее способности изменяться и 
продолжать игру в любых обстоятельствах, о жизни как грандиозной 
игре.
Режиссер - И. Яцко
Артисты - О. Баландина, Г. Ширяева, Е. Кузминская, М. Зайкова, А. Ры-
жова, Д. Рублева, О. Бондарева, Р. Долгушин, П. Кравец
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Театр Школа драматического 
искусства


ПАДМИНИ 
Музыкальный спектакль по мотивам индий-
ского эпоса (1ч30м) 12+ В рамках проекта 


«Открытая сцена»


Спектакль по древней индийской поэме о непокорной царице 
Падмини и ее городе, осажденном делийским султаном. В постановке 
принимает участие индийский хореограф Ашвани Нигам, последова-
тель классического стиля танцев Катхак. Он создал хореографию для 
спектакля и сыграл одну из главных ролей. Постановка – яркий сплав 
музыки, индийского танца и энергичного действия.
Автор проекта, музыкальный руководитель - С. Анистратова
Режиссер-хореограф - А. Нигам
Артисты - Р. Хакимова, И. Товмасян, А. Нигам, Ф. Леонов
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Театр Школа драматического 
искусства


О-Й. ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
По пьесе А.Н. Островского «Поздняя любовь» 


(1ч45м) 18+ Лаборатория Д. Крымова


Островский без бытописания, без архаических костюмов и 
исторических декораций. Образ захолустного городка создают насе-
ляющие его персонажи. В этом мире могут удавить за копейку, здесь 
мутировали все человеческие ценности. И в этом страшном простран-
стве возникает любовь, которой здесь не место.
Режиссер-постановщик - Д. Крымов
Артисты - М. Смольникова, Е. Старцев, А. Ходжеванова, А. Михалев, В. Ти-
мофеева, А. Кузнецов, К. Муханов
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Театр Школа драматического 
искусства


Дж. Джойс


ГИБРАЛТАР 
По роману Дж. Джойса «Улисс» (эпизод 18) 


и стихам Ф. Гарсиа Лорки (1ч15м, без антр.) 
18+ Лаборатория К. Мишина


Монологи Молли Блум, героини романа «Улисс», переплета-
ются с нежной и пронзительной лирикой Федерико Гарсиа Лорки. Под 
музыку Э. Сати, Г.Ф. Генделя и Д. Холланда разворачивается нескон-
чаемая череда игр, страсть, огонь и смерть, мелькающая на остриях 
дротиков и лезвиях коньков, – все это собрано в пластическом спекта-
кле о красоте и бесконечной сложности отношений между мужчиной и 
женщиной.
Режиссер-постановщик - К. Мишин
Артисты - И. Гонто, Е. Аликина, О. Хорева, В. Мишина, А. Чернобровкина, 
С. Найденова, О. Малинина и др.
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Театр Школа драматического 
искусства


КАМЕННЫЙ АНГЕЛ 
По пьесе М. Цветаевой (2ч10м) 12+ Лабора-


тория И. Яцко


К статуе на площади города приходят девушки, чтобы рас-
сказать о своей несчастной любви – есть поверье, что каменный ангел 
помогает забыть неверных возлюбленных. Но юная Аврора просит его 
совсем о другом... Под звуки средневековой музыки ей придется от-
правиться в замок Венеры, пережить обман и несчастье и встретить, 
наконец, своего возлюбленного ангела.
Режиссер-постановщик - И. Яцко
Артисты - Л. Дребнева, О. Бондарева, М. Викторова, Г. Ширяева, Е. По-
ляков, Ф. Леонов, С. Ганин, П. Айду, О. Елисеев



navto://Dram1#79





Театр Школа драматического 
искусства


Клим


АГЛАЯ 
Несуществующая глава романа Ф.М. Досто-
евского «Идиот» (1ч40м, без антр.) 12+ Мо-


носпектакль О. Хоревой


Возвращаясь из психиатрической лечебницы от князя Мыш-
кина, Аглая сидит в швейцарском кафе, пропуская поезд за поездом. 
На что она надеется и что не дает ей уйти: любовь, воспоминания, 
страх? «Философское эссе» Клима предлагает путешествие в сторону 
опасной свободы, где актер и зритель остаются наедине друг с другом, 
здесь и сейчас, – такими, какими они себя еще не знали или боялись 
узнать.
Режиссер - В. Берзин



navto://Dram1#80





Театр Школа драматического 
искусства


О. Уайльд


КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ 
Легкомысленная комедия для серьезных лю-


дей (3ч40м) 18+ Лаборатория И. Яцко


Ироничная английская пьеса о сватовстве двух серьезных 
господ к юным девушкам соединяет черты любовной истории, литера-
турной игры и детектива. Игра в джентльменов и денди соединена с 
изящной пластикой и живым музыкальным оформлением.
Режиссер-постановщик - И. Яцко
Артисты - О. Малахов, Р. Долгушин, А. Емельянов, С. Ганин, Л. Дребне-
ва, О. Баландина, О. Бондарева, М. Зайкова, В. Андреев, И. Товмасян, 
Ф. Амиров
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Театр Школа современной пьесы
В. Лидский


ДУРОЧКА И ЗЭК 
Трагикомедия (1ч15м) 16+


Она – дурочка... В хорошем смысле слова. То есть, что зна-
чит в хорошем? А в том, что это не оскорбление, не обидное прозви-
ще, а диагноз. Он – зэк. В прямом смысле слова. Украл, выпил – в 
тюрьму. Потом освободился (у них, у зэков говорят «откинулся») – и 
по новой, если не повезет. Если повезет, то можно встретить дурочку 
и обчистить ее. Поначалу все к тому и шло. Но вот только планируешь 
одно, а получается совсем другое. Пьеса – лауреат Международного 
конкурса русскоязычной драматургии «Действующие лица 2014».
Режиссер - В. Печерникова
Артисты - Т. Циренина, И. Мамонов, Е. Санаева
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Театр Школа современной пьесы
М. Хейфец


СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА ПУШКИНА 
Трагикомедия (1ч50м) 16+


Михаил Питунин с детства ненавидит Пушкина. Да и за что 
его любить? Одни неприятности от него – и в детском саду, и в шко-
ле, и в армии. И все-таки засела в голове героя странная мысль: а что 
если спасти поэта от пули Дантеса? Ворваться на Черную Речку во 
время дуэли и закрыть «наше все» своим телом? И ведь, кажется, по-
лучилось…
Режиссер - И. Райхельгауз
Михаил Питунин - А. Овчинников
Дантес, Сека - И. Мамонов
Витек, Дубасов - Н. Голубев
Лера, Наталья Гончарова - Т. Циренина
воспитательница, Идалия Полетика - Д. Селицка
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Театр Школа современной пьесы
Л. Улицкая


РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ 
Afterchekhov в 2-х действиях (2ч45м) 18+


Это современная история современной русской интеллиген-
ции. История, которая парадоксальным образом сопоставима с груст-
ными комедиями Антона Чехова. Герои спектакля «Русское варенье» – 
потомки дяди Вани и всех трех сестер сразу. И проблемы у них такие 
же: легко ли увязать человеческие ценности и вечные вопросы души с 
циничными правилами игры, которые задают «деловые люди»?
Режиссер - И. Райхельгауз
Наталья Ивановна - Т. Васильева
Ростислав - В. Колганов, И. Мамонов
Вава - А. Волчкова
Леля - Е. Директоренко
и др.
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Театр Школа современной пьесы
Е. Гришковец, 


И. Райхельгауз


ПОДСЛУШАННОЕ, ПОДСМОТРЕННОЕ, 
НЕЗАПИСАННОЕ… 


Своими словами (1ч45м, без антр.) 16+


Публикация 2012 г., июнь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Одна из главных задач постановки современной драматур-
гии, а может быть, самая главная, это вывести театр на новый уровень 
сценической правды. Эту попытку сделал театр «Школа современной 
пьесы», предложив зрителям стать свидетелями не совсем обычного 
зрелища под названием «Подслушанное, подсмотренное, незаписан-
ное…». Оригинальность сочинения заключается в том, что в нем нет ни 
строгого сюжета, ни текста, который актеры должны знать назубок, ни 
размышлений о морально-нравственных проблемах общества. Публи-
ка словно бы оказывается нечаянным свидетелем людских разговоров, 
что ведутся за столиками в ресторане «Зимний Эрмитаж». 


В центре театрального зала расположилась сценическая кон-
струкция, напоминающая деревянную веранду. Через пустые проемы 
зрители видят посетителей ресторана, которые уходят, приходят или 
подолгу засиживаются в уютном помещении, заказывая еду и напитки. 
Кто-то ужинает с семьей, кто-то отмечает юбилей, кто-то встречает-
ся с однокурсниками, кто-то знакомится с приглянувшейся девушкой, 
кто-то грустит в одиночестве. И у всех без исключения героев свои 
сложности, жизненные проблемы и пути их решения. Вот старые дру-
зья (Юрий Чернов, Владимир Шульга и Яков Рашкес) оказались без 
достаточной суммы и решают, кого отправить за деньгами. Вот сын 
(Кирилл Емельянов) знакомит маму (Анжелика Волчкова) со своей из-
бранницей (Татьяна Веденеева), которая и сама годится ему в матери. 
Вот юбиляр (Альберт Филозов) одиноко восседает за столом в ожи-
дании своих друзей, коллег и родственников, что так и не появятся. 
И лишь на установленном над верандой экране артиста поздравят с 
днем рождения Армен Джигарханян, Лия Ахеджакова, Сергей Никитин 
и многие другие знаменитости. В этом спектакле жизнь и театр словно 
бы переплелись. Одни артисты играют самих себя, другие играют пер-
сонажей. Грань между вымыслом и реальностью почти что стерта. Но 
все же в финале в зрительном зале загорается свет, актеры выходят 
на поклоны, а публика, как ей и положено, аплодирует и расходится, 
уверенная в том, что подслушанное и подсмотренное есть не что иное, 
как спектакль, придуманный его создателями – драматургом Гришков-
цом и режиссером Райхельгаузом.


Авторы спектакля Е. Гришковец. И. Райхельгауз. Художник А. 
Трегубов.


 
Жанна Филатова
Авторы спектакля - Е. Гришковец, И. Райхельгауз
Артисты - И. Райхельгауз, Т. Веденеева, Е. Санаева, А. Волчкова, М. Ев-
сеев, Б. Вайнзихер, А. Гнилицкий, Е. Директоренко, И. Мамонов, А. Цой, 
П. Дроздов, К. Емельянов, Н. Голубев, А. Овчинников, Д. Геринг и др.
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Театр Школа современной пьесы


«И ДРУЗЕЙ СОЗОВУ…» 
День Булата Окуджавы 12+


Московский театр «Школа современной пьесы» проводит дни 
Булата Окуджавы с 2004 года. Традиционно он начинался на Трубной 
площади днем 9 мая с многочасового театрально-музыкального улич-
ного марафона. После того, как театр переехал в свое новое временное 
здание по адресу Средний Тишинский переулок, дом 5/7, изменилось 
и место проведения: эта – концертная программа проводится отныне 
на открытой веранде в очень уютном внутреннем дворике театра на 
Тишинке. 9 мая 2016 года «Школа современной пьесы» вновь пригла-
шает всех на день Булата Окуджавы. В большой, не лимитированной 
по времени программе, примут участие как известные и маститые, так 
и молодые барды, поэты, авторы и исполнители песен, музыкальные 
ансамбли, драматические артисты. В этом марафоне прозвучат песни 
Булата, песни, посвященные Булату, песни и стихи о войне и мире. Уча-
стие в программе представителей разных поколений свидетельствует 
о том, что эта культура жива и современна.
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Театр Школа современной пьесы
Е. Гришковец


ЗАПИСКИ РУССКОГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА 


Диалоги о смешном и грустном в 1 дей-
ствии (1ч45м, без антр.) 16+


Публикация 2006 г., февраль, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


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 собесед-
нику. Изначально жанр спектакля определялся как репетиция, а в про-
граммке значилось – «наброски к пьесе». Но и сегодня, когда поста-
новка много лет стабильно существует в репертуаре театра, главным 
ее качеством остается импровизационность. Ведь именно этой кажу-
щейся сиюминутностью размышлений, воспоминаний, ассоциаций и 
покорил публику Евгений Гришковец с первого своего появления на 
столичной сцене. Он рассказывал, казалось бы, о самых простых ве-
щах, 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 сиюми-
нутного 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 фоку-
сах. Кто-то любит отдых за рубежом, а кто-то предпочитает «родные» 
Сочи. В ком-то стук колес пробуждает память о детстве – об оловян-
ных солдатиках и фарфоровых балеринах, а кому-то милее традицион-
ная 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 доброжелатель-
но 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 характе-
рах, у нас все же так много общего.


Режиссер И. Райхельгауз. Художник М. Ха зова.
 


Марина Гаевская
Автор спектакля - И. Райхельгауз
Артисты - И. Райхельгауз, В. Бочкарев, У. Бекаури
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Театр Школа современной пьесы
С. Злотников


ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч45м) 


16+


В театре «Школа современной пьесы» состоялся актерский 
дебют звезды балета Анастасии Волочковой на драматической сцене. 
Впервые прима-балерина сыграла в лирической комедии Иосифа Рай-
хельгауза по пьесе Семена Злотникова «Пришел мужчина к женщине». 
Партнером Анастасии Волочковой по спектаклю стал артист театра 
«Школа современной пьесы» Саид Багов.
Автор спектакля - И. Райхельгауз
Женщина - А. Волочкова
Мужчина - С. Багов
Модель - Д. Селицка
Художник - П. Дроздов
Артисты - Е. Луковская, С. Ткаченко, А. Луковский, А. Скипин
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Театр Школа современной пьесы
Н. Савицкая


НОЧЬ С НЕЗНАКОМЦЕМ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч) 


16+


Публикация 2012 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Пьеса Натальи Савицкой, вошедшая в лонг- лист драматур-
гического конкурса «Действующие лица» – 2011, названа лирической 
комедией, хотя порой очень похожа на детектив. Не ожиданные поворо-
ты действия – основной прием автора, не позволяющий расслабляться 
зрительскому вниманию до конца представления. Каждая следующая 
сцена опровергает события предыдущей. Усталая женщина, назвав-
шаяся Ириной (ее играет Ирина Алферова), приходит домой и видит 
незнакомого мужчину (в роли Марка – Владимир Шульга). Он явился 
за долгом ее мужа, а так как денег у разорившегося компаньона нет, 
приходится расплачиваться собственной женой. Вскоре появляется и 
супруг – кричит и ярится от ревности, словно шекспировский Отел-
ло. Так усердно, что актера Юрия Чернова в самый раз упрекнуть за 
излишние перегибы страс тей. Но оказывается, так задумано специ-
ально, и переигрывает не актер, а его персонаж, играющий мужа не 
своей жены. И Ирина совсем не Ирина, а Евгения, подставная фигура 
в этой игре. А настоящая жена, модная и красивая (залихватски сы-
гранная Анжеликой Волчковой), ни о чем даже не догадывается. Уже 
запутались? Дальше будет еще круче. Cплетения встреч, странных со-
впадений, подмен, потерь и находок – только фон для развития чувств 
и состояний людей, рискующих одичать в отсутствие любви. Сначала 
они – враги, потом – самые близкие на свете люди. Естественная игра 
Ирины Алферовой и Владимира Шульги оправдывает любые надуман-
ные парадоксы. Встреча немолодых мужчины и женщины в их исполне-
нии напоминает хорошее кино.


Сходства с кинематографом добавил и болгарский режиссер 
Пламен Панев, разделивший происходящее на два плана. Основные 
объяснения происходят на сцене, преображенной художником Алек-
сеем Трегубовым в скромно обставленную комнату. А появления но-
вых персонажей в прихожей квартиры проецируются через камеру на 
экран. Расширяется пространство, случай из пьесы приближается к 
реальности. И в то, что личное счастье доступно каждому, уже невоз-
можно не поверить.


Режиссер П. Панев. Художник А. Трегубов.
 


Елена Губайдуллина
Режиссер - П. Панев
Евгения Богданова - И. Алферова
Марк Бобровский - В. Шульга
Павел Власов - А. Овчинников
Ирина Власова - А. Волчкова
Елена Богданова, дочь Евгении - Т. Полосина, А. Гвасалия
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Театр Школа современной пьесы
Б. Акунин


БОРИС АКУНИН. ЧАЙКА 
Комедия в жанре детектива в 2-х действи-


ях (2ч35м) 16+


Отчего застрелился Константин Треплев? Этот вопрос ре-
шался на разных уровнях – от школьных сочинений до режиссерских 
интерпретаций Чехова. Писатель Борис Акунин выдвинул свой вари-
ант ответа: Треплев не стрелялся. Его убили. Свои доказательства он 
предъявил в виде оригинального сиквела чеховской «Чайки», предла-
гающей восемь версий убийства Треплева. В строгом соответствии с 
жанром классического детектива в духе Агаты Кристи число подозре-
ваемых строго ограничено кругом действующих лиц комедии. У каждо-
го из них были веские причины прикончить драматурга-декадента.
Режиссер - И. Райхельгауз
Аркадина - И. Алферова
Тригорин - М. Евсеев
Шамраев - В. Шульга
Сорин - В. Качан
Полина Андреевна - Е. Санаева
Треплев - П. Дроздов
и др.
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Театр Школа современной пьесы
С. Никитин, Д. Сухарев 


А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ? 
Опера и балет для драматических ар-
тистов по «Предложению» А.П. Чехова 


в 2-х действиях (1ч50м) 12+


Спектакль-легенда «А чой-то ты во фраке?» выдержал более 
700 представлений в Москве, по России и за рубежом, и по-прежнему 
собирает полные залы. После восторженных откликов в прессе, при-
знания «гвоздем театрального сезона», приглашения на международ-
ные театральные фестивали он продолжает жить, радуя зрителей и 
привлекая в театр все новых и новых поклонников… Спектакль обла-
дает той удивительной легкостью и музыкальной выразительностью, 
которая гарантирует зрительский успех и долгую счастливую сцениче-
скую судьбу.
Автор спектакля - И. Райхельгауз
Дирижер - Е. Суслов
Чубуков - В. Качан
Ломов - И. Мамонов, Н. Голубев
Наталья Степановна - Е. Директоренко
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Театр Школа современной пьесы
Е. Гришковец, А. Матисон


УИК ЭНД 
Драма (2ч15м) 16+


Олег Сомов сколотил свое огромное состояние в 1990-е годы. 
Деньги заменили ему все: жену, сына, внуков, человеческие отноше-
ния. А лучший друг и партнер нанес сокрушительный удар в расчете 
узурпировать их общий бизнес. Сомову обеспечена тюрьма. В запасе 
лишь один уик энд – в понедельник неизбежен арест. За два выходных 
дня герой проживает целую жизнь, которая ускользала от него все эти 
годы, и делает самый непредсказуемый выбор.
Режиссер - И. Райхельгауз
Олег Сомов - С. Багов
Оксана Сомова - Ю. Ауг
Даня - И. Василевский
Ира - Т. Циренина
Виктор - А. Галибин, Б. Вайнзихер
Михаил - А. Овчинников
Серега - М. Евсеев, А. Гнилицкий
и др.
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Театр Школы-студии МХАТ


НЕСОВРЕМЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
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Театр Школы-студии МХАТ


ПЛАТОНОВ. ФРО 
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Театр Школы-студии МХАТ
А. Володин


С любимыми не расставайтесь 
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Театр Школы-студии МХАТ


#ЧЁСТИХИ 
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Театр Школы-студии МХАТ


Елка у Ивановых 
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Театр Школы-студии МХАТ


ЧудоЧудоЧеловек 
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Театр Школы-студии МХАТ


РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВЫ 
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Театр Школы-студии МХАТ


ПЛАТОНОВ. ВСТРЕЧА 1 
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Театр Школы-студии МХАТ


ФОЛКНЕР. ТИШИНА 
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Театр Школы-студии МХАТ


Five to one 
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Театр Школы-студии МХАТ


ДНО 



navto://Dram1#12





Театр Школы-студии МХАТ
по И. Бунину


ПЯТЬ РАССКАЗОВ О ЛЮБВИ 
Пять рассказов о любви по прозе И. Бунина 


с музыкой С. Рахманинова


В созданном по рассказам Бунина спектакле переплетены 
быт и фантазии, любовь и смерть. В одном из писем Бунин подтвер-
дил, что эти мотивы соединены далеко не случайно: «Неужели вы еще 
не знаете, что любовь и смерть связаны неразрывно? Каждый раз, ког-
да я переживал любовную катастрофу, а их, этих любовных катастроф, 
было не мало в моей жизни, вернее, почти каждая моя любовь была 
катастрофой — я был близок к самоубийству». 


    Бунин описывает любовь как бездну, загадочную, необъ-
ятную и всегда трагическую. Авторская эмоциональность и стилисти-
ческая немногословность подсказали стилистику хореографического 
повествования. В точных, скупых и конкретных «танцевальных фразах» 
создатели спектакля стараются выразить всю полноту чувств и ситуа-
ций, проживаемых героями. Музыкальное сопровождение этого пове-
ствование выбрано так же обдуманно: произведения Сергея Рахмани-
нова полны трагической страсти, ощущения неотвратимости одиноче-
ства и светлого понимания кратковременности любовного счастья.
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Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
А.Твардовский


НЕ УНЫВАЙ! 
Оптимистическая драма (1ч30м) 12+


Показ спектакля посвящен годовщине контрнаступления со-
ветских войск под Москвой в декабре 1941 года
Артисты - А. Аверин, В. Шашмурин, В. Полякова, А. Пушкарев, В. Андре-
ев, Д. Щепенко, И. Жамойтин, С. Нестеров, А. Королева
Режиссеры-постановщики - М. Щепенко, Т. Баснина и др.
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Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
Ю. Аверина


БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ 
Приключения школьников под Новый год 


(1ч10м, без антр.) 6+


Ретро-спектакль «Бенгальские огни» по рассказам Н. Носо-
ва дарит взрослым ностальгическое путешествие по миру их детства, 
а юным зрителям – экскурсию в детство, которое так не похоже на их 
собственное...
Руководитель постановки - М. Щепенко
Режиссер - Ю. Аверина
Артисты - А. Аверин, В. Полякова, Е. Зотова, А. Пушкарев
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Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
М. Щепенко


ЦАРСКИЙ ПУТЬ 
Историческая трагедия (2ч40м) 16+


Масштабность центральной личности – личности Патриар-
ха Гермогена – определяет и масштаб самой постановки: уникальные 
стилизованные костюмы ручной работы, декорации старой Москвы, 
пронизывающая музыка композитора А. Кулыгина и «истина страстей» 
смутного времени. «Царский путь» – вторая часть дилогии, продолжа-
ющая тему спектакля «Царь Федор Иоаннович». В основе художествен-
ного конфликта – пересечение судеб Святителя Гермогена и царя Ва-
силия Шуйского. Столкнувшись единожды на земле, они навсегда ра-
зойдутся в вечности. Какой путь изберет каждый из них?
Режиссеры-постановщики - Т. Баснина, М. Щепенко
Артисты - М. Щепенко, А. Савченко, Г. Кухаренко, И. Обложнова, А. Аве-
рин, А. Аверин, Д. Щепенко, В. Шашмурин, Д. Поляков, Ю. Аверина, В. Ан-
дреев и др.
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Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
Ю. Аверина


ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
Спектакль в 2-х частях для детей от 13 


лет (2ч) 12+


Спектакль о том, как не просто устоять перед соблазном и 
не поддаться на искушение деньгами, призами, привилегиями. Инте-
ресны два встречных движения в спектакле: ребята репетируют и по-
том играют на сцене «Молодую гвардию». В жизни они тоже молодая 
гвардия, с их посиделками и песнями у костра, дружбой и зарождаю-
щимися отношениями. Только на сцене они играют верность и отвагу, 
а в жизни проходят путь предательства и компромисса.
Режиссер-постановщик - Ю. Щепенко
Артисты - Д. Щепенко, И. Андреева, А. Пушкарев, В. Шашмурин, С. Не-
стеров
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Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
А.Твардовский


НЕ УНЫВАЙ! 
Оптимистическая драма (1ч30м) 12+


Показ спектакля посвящен годовщине контрнаступления со-
ветских войск под Москвой в декабре 1941 года
Артисты - А. Аверин, В. Шашмурин, В. Полякова, А. Пушкарев, В. Андре-
ев, Д. Щепенко, И. Жамойтин, С. Нестеров, А. Королева
Режиссеры-постановщики - М. Щепенко, Т. Баснина и др.
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Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
А.П. Чехов


ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ 
ПОЖИВАЕМ… 


Ожившие страницы (2ч30м) 16+


Легкий, смешной, искрометный спектакль по ранним рас-
сказам А.П. Чехова. Веселый ровно настолько, насколько может быть 
веселым грустный автор. Как мы поживаем? Смешно. Нелепо. Почему 
мы «поживаем», а не живем?
Режиссеры - М. Щепенко, Т. Баснина
Артисты - Д. Поляков, А. Аверин, В. Полякова, В. Андреев, Г. Кухаренко и 
др.
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Театр русской драмы  п/р М. Щепенко
А.Н. Островский


СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 16+


Публикация 2010 г., апрель, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Если обогнуть знаменитое краснокирпичное здание Театра 
на Таганке и спуститься вниз по Земляному валу, на одном из неболь-
ших домов можно увидеть красивую афишу «Театр русской драмы «Ка-
мерная сцена». Театр действительно камерный: и сценическая площад-
ка, и фойе небольшие, по-домашнему уютные. Идут здесь, в основном, 
классические авторы – Антон Чехов, Алексей Толстой, Николай Гоголь, 
Александр Вампилов. Постановочная манера – традиционная (как пра-
вило, большинство спектаклей ставят дуэтом руководители театра Та-
мара Баснина и Михаил Щепенко). Есть у театра и свой зритель, под 
завязку заполняющий зал, особенно на премьерах.


Новый спектакль по пьесе Александра Островского «Сердце 
не камень» напоминает постановки Малого театра: такая же пышность 
костюмов, подробность актерской игры. А вот сценография необыч-
на: много-много занавесов, которые, раскрываясь под причудливыми 
углами, образуют то комнату в купеческом доме, то парк, то двор пе-
ред церковью.


«Сердце не камень» не относится к числу часто ставящихся 
на театре сочинений. Меж тем она вполне интересно звучит сегодня. 
Денежно-любовные перипетии сплетены так туго, что дух захватывает. 
Есть здесь и купец-богатей, тиранящий домашних и злоупотребляю-
щий горячительным, и красавец приказчик, и мечущаяся от веры к чув-
ствам героиня, и хитрец-обманщик, и обаятельная смешная ключница.


Все без исключения актеры буквально купаются в своих ро-
лях, смакуя и подчеркивая нюансы характеров и переживаний. Особен-
но хороши Валерия Полякова – Вера Филипповна, чистая и набожная 
купеческая жена, позволившая-таки себе в финале полюбить; Алексей 
Савченко – приказчик Ераст, эффектный молодой человек, жаждущий 
благополучия, а пришедший «к чувствам»; Юлия Щепенко – Апполи-
нария Панфиловна, супруга подрядчика Халымова, дама интересная, 
ироничная, с колкими речами и горящим взором; Павел Левицкий – 
Константин, племянник купца, мот, любитель «красивой жизни», вос-
пламененный до предела мыслями о возможном наследстве. Сложив-
шийся разноголосый актерский ансамбль ярко и полноценно раскры-
вает сочную драматургию Островского, позволяя зрителю и улыбнуть-
ся, и задуматься.


Постановка и сценография Т. Басниной, М. Щепенко. Худож-
ник по костюмам О. Власова. Педагог по вокалу С. Тугутова.


 
Алиса Никольская
Режиссеры-постановщики - М. Щепенко, Т. Баснина
Артисты - А. Аверин, В. Полякова, А. Савченко, Д. Поляков, Ю. Щепенко, 
П. Левицкий, И. Андреева, Е. Зотова, В. Андреев и др.



navto://Dram2#10





Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


по М.А. Булгакову


ГОСПОДИН ДЕ МОЛЬЕР... 
Спектакль из музыки и света в 2-х дей-


ствиях по пьесе «Кабала святош» и повести 
«Жизнь господина де Мольера»


Спектакль «Господин де Мольер...» поставлен по произведе-
ниям Михаила Булгакова. Известно, что наш замечательный писатель 
всегда пристально вглядывался в фигуру прославленного французско-
го комедианта и драматурга. В результате на рубеже 1920-х - 1930-х 
годов XX века Булгаков написал: пьесу о Мольере «Кабала святош», 
биографическую повесть «Жизнь господина де Мольера» и комедию 
по мольеровским мотивам «Полоумный Журден».


Но этого мало! Даже судьба Михаила Булгакова оказалась в 
чем-то похожей на судьбу Жана-Батиста Мольера, чего он, конечно, не 
мог знать, создавая свою «Мольериану»...


Вахтанговская школа обращается к булгаковскому «Молье-
ру» не впервые. В 1999 году спектакль по этой пьесе поставил Аль-
берт Григорьевич Буров. Нынешняя версия воплощена учеником А.Г. 
Бурова - Павлом Евгеньевичем Любимцевым, который стремится соз-
дать вместе со студентами-щукинцами «Спектакль из музыки и света» 
(именно так определял жанр «Кабалы святош» ее автор. Разрешить эту 
сложнейшую задачу помогает великолепная музыка Альфреда Шнитке.


    О чем спектакль? О причудливой и трагической судьбе 
Таланта в стране «бессудной тирании»...
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


А. Пушкин


ЦЫГАНЫ 
Спектакль в 1 действии (1ч05м) 18+


Режиссер - С. Землянский
Артисты - А. Анцупова, М. Бурлай, М. Васильева, Я. Гахарманов, Д. Гни-
до, А. Голикова, В. Довгалюк, К. Ерузалимская, Е. Ивашова, К. Каленов, 
С. Котюх, Е. Лейбензон, Н. Лиханов, Е. Маляр, К. Мирошкина, М. Прота-
сова, И. Сергеев, И. Сильчук, Е. Строков, А. Фокин, Ю. Цокуров
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


А.Н. Островский


БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 
Комедия


Режиссер - А. Коручеков
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Ф.М. Достоевский


РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ 
Композиция по роману Ф.М. Достоевского 


«Идиот»
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


РАКУРСЫ (вечер пластики) 
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Лопе де Вега


СОБАКА НА СЕНЕ 
Комедия
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Прощание с Матерой 
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Генрих IV. Сцены 
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


ВАГАНТЫ/ЗИМА 
Вечер одноактных спектаклей


Вечер одноактных спектаклей «Ваганты/Зима» - это неожи-
данность. Все здесь удивляет, а порой даже приводит в недоумение. 
Однако это недоумение - того свойства, что заставляет зрителя не 
идти проторенной дорожкой в своем восприятии, а раскрыть объятия 
чему-то новому, а может, и наоборот - давно известному, идущему из 
детства. Итак, прежде всего, две части вечера - это два самостоятель-
ных спектакля, которые не связаны между собой ни сюжетно, ни жан-
рово. Их объединяет только состав исполнителей.


    Первая часть - это спектакль-концерт «Ваганты», создан-
ный музыкальным руководителем Театра имени Евг. Вахтангова Та-
тьяной Агаевой и художественным руководителем курса Александром 
Коручековым. В состав номеров вошли фрагменты из кантаты Карла 
Орфа «Кармина бурана» («Беуронские песни») и из альбома Давида 
Тухманова «По волне моей памяти». Вот и первое неожиданное соче-
тание. Сборник XVIII века, найденный в бенедиктинском монастыре в 
Беуроне (в предгорьях Альп), лег в основу одного из самых часто ис-
полняемых в мире сочинений К Орфа «Кармина бурана». В альбоме Д. 
Тухманова - композитора иного времени и культуры, также звучит по-
эзия вагантов наряду со стихотворными произведениями великих по-
этов разных эпох - Ш. Бодлера, М. Волошина, П.Б. Шелли, И.В. Гете, 
Н. Гильена.


    Ваганты - от латинского vagari (бродяжничать) - это средне-
вековые поэты, школяры, кочующие монахи, философы. В своих стихах, 
песнях они воспевали жизнь, любовь, красоту природы и высмеива-
ли лицемерие, глупость, ханжество. Эпиграфом к первой части наше-
го спектакля может служить четверостишие: «Жизнь на свете хороша, 
Коль душа свободна, А свободная душа Господу угодна..». Музыкаль-
но-сценическая композиция «Ваганты» наполнена духом студенчества, 
вольнодумства, серьезности и озорства, искренности и тревожащих 
предчувствий, ироничности, лиризма и прекрасной музыки.


    Вторая часть вечера - это абсолютно другая страна. От-
дельная от страны вагантов. Перед нами пластическая фантазия на 
тему зимы. Предваряет начало спектакля стихотворение Александра 
Блока «Русь» в исполнении Павла Любимцева.


    Зима - у каждого своя. Для кого-то это скрип снега, лыж-
ные палки, пушистые шапки, теплые варежки на резинке, ледяные фи-
гуры, выхваченные холодным лунным светом... Кто-то может вспомнить 
игрища из «Тихого Дона» Шолохова, увидеть фрагменты сна Татьяны 
из «Евгения Онегина» Пушкина, вспомнить волшебные превращения из 
сказок Алексея Ремизова, услышать топот каблучков маленьких людей 
из детской фантазии мальчика Алеши (сказка Погорельского «Черная 
курица»). Зима - это зимние каникулы, снежный туман, Святки, Рожде-
ство, особые зимние поцелуи, особые холодные похороны...


Все это есть в спектакле «Зима» режиссера-хореографа Сер-
гея Землянского, а если заглянуть внутрь себя, то можно найти там 
свою собственную зиму, ни на чью другую не похожую.
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


Д. Синг


Источник святых 
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Учебный театр Театрального 
института им. Б. Щукина


КЮХЛЯ (литературный вечер ) 
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Музыкальный театр Экспромт
муз. Е. Фиштик


ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА 
Спектакль в 1 действии (1ч) 6+


Режиссер - Л. Иванова
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Музыкальный театр Экспромт


ЕЖИК В ТУМАНЕ 
Сказка в 1 действии для дошкольников и 


младших школьников по сказкам С. Козлова 
(1ч) 6+


Как поймать облако? Кто живет в тумане? Как оттенить ти-
шину? Ответы на эти вопросы дети еще не знают, а их родители, к со-
жалению, уже не помнят. Этот спектакль и для детей, и для взрослых: 
каждый может найти в этих историях что-то для себя. Для детей – это 
добрая, немного странная и чуть-чуть грустная сказка, а для взрослых 
– возможность вспомнить детство и пусть ненадолго побыть ребенком, 
побродить в тумане, послушать тишину и забыть о повседневной суете.
Режиссер - В. Байчер
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Музыкальный театр Экспромт
муз. Е. Фиштик


ВОЛШЕБНЫЙ ЧАЙ 
По мотивам китайских сказок для младше-
го школьного возраста в 1 действии (1ч) 6+


Режиссер - Л. Иванова
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Музыкальный театр Экспромт
по А. Толстому


ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 
Спектакль в 2-х действиях (1ч30м) 6+


Авторская версия «Золотого ключика, или Приключений Бу-
ратино» режиссера Натальи Тимофеевой, заслуженной артистки Рос-
сии, не оставит равнодушными ни маленьких зрителей, ни их родите-
лей, которым герои этой сказки знакомы с детства. В спектакле звучат 
итальянские народные песни и классическая музыка итальянских ком-
позиторов.
Режиссер - Н. Тимофеева
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Музыкальный театр Экспромт


БАШМАЧКИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ 
Сказочное действо на музыку Ф. Шуберта 


в 2-х действиях (1ч40м) 6+


Режиссер - Н. Тимофеева
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Музыкальный театр Экспромт
В. Берковский,С. Никитин


АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ 
Мюзикл в 1 действии (1ч30м, без антр.) 6+


Современный авиалайнер перенесет вас из настоящего в 
прошлое. Вы окажетесь в несказанно прекрасной Персии, где жизнь 
полна сказочного волшебства, юмора и мудрости, где каждое мгнове-
ние прекрасно и невозможно дня прожить без песни и танца… Мюзикл 
идет в стильных, оригинальных аранжировках Дмитрия Копырина, соз-
данных специально для этого спектакля с фантастически красивыми 
декорациями.
Режиссер - Н. Тимофеева
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Музыкальный театр Экспромт
Л. Иванова, В. Миляев, муз. 


В. Фридмана


ХАВРОШЕЧКА 
Мюзикл по мотивам русской народной сказ-


ки (1ч, без антр.) 6+


Режиссер - В. Тимофеева
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Музыкальный театр Экспромт
муз. А. Журбина


ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ 
Детский мюзикл по сказке Э.Т.А. Гофмана 


(1ч40м) 6+


Режиссер - В. Байчер
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Музыкальный театр Экспромт
по К.И. Чуковскому, 


муз. Е. Фиштик


МУХА-ЦОКОТУХА 
Спектакль в 1 действии (1ч) 0+


Этот музыкальный спектакль учит детей дружить и не пре-
давать 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 зри-
телей принять участие в празднике именин, рассказывая о его тради-
ции в России. 


Автор либретто и режиссер-постановщик - н.а. РФ Людмила 
Иванова


Режиссер - Наталья Орешкова
Композитор - Елена Фиштик


Режиссер - Л. Иванова
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Музыкальный театр Экспромт
муз. В. Фридмана


Красная шапочка 
По сказке Ш. Перро (1ч) 6+


Режиссер - Л. Иванова
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Театр Эрмитаж
по К. Гольдони


КАРЛО – ЧЕСТНЫЙ АВАНТЮРИСТ 
Комедия (2ч30м) 16+


Искрометная шутка, незабываемое «шампанское» зрелище 
на тему одной из многочисленных пьес Карло Гольдони и его же мему-
аров. Неиссякаемая сила юмора и театра.
Режиссер - М. Левитин
Артисты - А. Шулин, Д. Назаренко, А. Пожаров, Д. Белоусова, Е. Тенета, 
А. Ливанов, П. Кудряшов, С. Олексяк, С. Сухарев, Е. Фроленков, А. Чер-
ных, М. Чижевская, С. Щепачев
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Театр Эрмитаж
по А. Володину


ФОКУСНИК 
Сказка для взрослых (2ч) 16+


Мы все живем в ожидании чуда. А немногие из нас могут и 
умеют дарить его другим. Трогательная история о Фокуснике, который 
обрел наконец свое чудо.
Режиссер - А. Тупиков
Артисты - Д. Белоусова, Е. Тенета, А. Шулин, А. Коломина, П. Кудряшов, 
С. Сухарев, Е. Фроленков, А. Черных
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Театр Эрмитаж
А. Володин


МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА 
Картинки недавнего прошлого (2ч40м) 16+


Спектакль «Моя старшая сестра» в театре «Эрмитаж» нагляд-
но продемонстрировал зрителям, что мир с тех самых пор, когда была 
написана пьеса, окончательно переменился, обрел совершенно другие 
очертания и формы, а вместе с ним переменились, обрели иной заряд 
и отношения между людьми. Михаил Левитин, взявшись за не свой-
ственную ему драматургию, насквозь пропитанную сентиментальной 
теплотой и простодушной мудростью ее создателя драматурга Алек-
сандра Володина, посмотрел на его «Старшую сестру» как на материал, 
способный эту самую перемену зафиксировать. И выстроил «картинки 
недавнего прошлого» как цепь нелепых, временами даже жестоких, а в 
большинстве случаев просто смешных эпизодов из жизни главной ге-
роини инженера Нади Резаевой, мечтающей стать большой актрисой, 
и близких ей людей. Но во взгляде режиссера на «картины…» вряд ли 
есть ностальгия, скорее нынешняя беспощадность к прошлому, кото-
рого давно уже нет… Герои володинской пьесы обретают в спектакле 
Левитина комедийно-шаржевые черты. Надя (Ирина Богданова) – су-
щество от природы странное, с изломанными движениями и неадек-
ватными реакциями. Ее сестра Лида (Людмила Колесникова) – то че-
ресчур озлоблена, то изрядно обижена. Ухов (Владимир Жорж) все 
время срывается на крик, а Кирилл (Станислав Сухарев) изображает 
из себя непризнанного гения, которого смертельно боится его соб-
ственная жена Шура (Ольга Левитина). Все действующие лица только 
и заняты тем, что вольно или невольно портят жизнь тем, кто рядом. 
А кто в этом виноват – люди, время, представления о жизни или чело-
веческие комплексы, не знает никто. Вот так и живут – изо дня в день, 
из года в год…  Среди узнаваемых деталей быта тех лет в углу сцены 
одиноким маяком возвышается старая театральная тумба, обклеенная 
пожелтевшими афишами, среди которых и афиша БДТ, где когда-то 
впервые сыграли «Старшую сестру». Неожиданно  в пространстве сце-
ны зазвучат голоса артистов – Сергея Юрского, Татьяны Дорониной, 
Иннокентия Смоктуновского, Павла Луспекаева. И вдруг станет невы-
носимо горько оттого, что мир, а в месте с ним и театр, действительно 
изменились, изменились безвозвратно, навсегда …


Режиссер М. Левитин. Художник Г. Гуммель. Художник по ко-
стюмам Т. Кондрычина.


 
Жанна Филатова
Режиссер-постановщик - М. Левитин
Артисты - И. Богданова, Л. Колесникова, А. Пожаров, С. Сухарев, А. Шу-
лин, А. Ислентьева, Ж. Никонова, Л. Панченко, А. Ливанов, Т. Шабельни-
кова и др.
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Театр Эрмитаж
по В. Гроссману


ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО 
Спектакль в 1 действии (1ч) 0+


Публикация 2005 г., декабрь, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Роман «Жизнь и судьба» был закончен в 1960 году. В 1962 
г. пошел под нож. Автор спустя два года умер. В 1980 г. текст восста-
новили 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 женщи-
ной 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, рус-
ская - еврейкой. Перед нами - мама. Нашила на одежду желтую звез-
ду, 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 вызы-
вающей оторопь грызне многолетних соседей по коммуналке из-за ве-
щей «жидовки». Но за этой будничностью, за этой благородной сдер-
жанностью героини - осознание конца, тоска по сыну и понимание, что 
писем больше не будет.


 
Елена Левинская
Режиссер-постановщик - Н. Шейко
Артисты - А. Ислентьева, С. Щепачев
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Театр Эрмитаж
А.В. Сухово-Кобылин


«СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» НА НОВОМ 
АРБАТЕ, 11 


Комедия (3ч) 16+


Первая из частей знаменитой трилогии самого необычного 
нашего классика – А.В. Сухово-Кобылина. Первая премьера театра на 
сцене «Новый Арбат, 11». В роли одного из самых загадочных и ро-
мантических авантюристов русской литературы Михаила Кречинского 
– народный артист России Евгений Редько (РАМТ).
Режиссер - М. Левитин
Артисты - Д. Белоусова, А. Пожаров, Ю. Амиго, П. Кудряшов, Д. Назарен-
ко, С. Олексяк, С. Сухарев, К. Тумилович, А. Черных
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Театр Эрмитаж
по Н. Эрдману


КТО АВТОР ЭТОГО БЕЗОБРАЗИЯ? 
Интермедии (2ч30м) 16+


Публикация 2010 г., май, «Театральная афиша».
В спектакле могли произойти изменения


Своим новым спектаклем Михаил Левитин вернулся к столь 
любимому им, для художественного осмысления, времени – двадца-
тым-тридцатым годам прошлого века – и к одной из самых ярких ли-
тературно-театральных фигур, незаслуженно обделенной вниманием 
сегодня, – Николаю Эрдману. Левитин не стал ставить что-то одно. Он 
собрал коллаж из интермедий, написанных Эрдманом, в частности, для 
знаменитых спектаклей Театра Вахтангова, басен, фрагментов пьес и 
писем, озаглавив его жестокой фразой Сталина «Кто автор этого без-
образия?» Получилась работа цветисто-яркая, в меру эксцентричная, 
где плотно сошлись юмор и печаль.


Сцена затянута в алый бархат, над ней – знак серпа и молота, 
впереди за пианино – исполняющий роль «суфлера» музыкант Андрей 
Семенов. Он периодически изящно вклинивается в действие с мелоди-
ей или несколькими строчками и придает происходящему цельность. 
И первое, и второе действие начинаются с интермедий для вахтангов-
ской «Принцессы Турандот», где задумчивый Бригелла и бойкий весе-
лый Труффальдино (Станислав Сухарев и Виктор Непомник) пытаются 
разобраться во взаимоотношениях головы и шляпы. К интермедиям 
для Театра им. Вахтангова здесь еще не раз вернутся: и рассуждения 
могильщика из «Гамлета» о том, что с ногами человека проще догово-
риться, нежели с головой, и дерзко переделанный сюжет «Отелло» под 
«новые советские времена» прозвучат сердито и очень смешно.


Через весь спектакль проходит линия самого известного и 
самого сложного эрдмановского персонажа – Семена Подсекальнико-
ва из «Самоубийцы». Молодой актер Евгений Кулаков играет его по-
началу истерически-нервным, со срывающимся голосом и дрожащими 
руками «маленьким человеком», для которого жить и умереть – оди-
наково страшные вещи. Но в кульминационной сцене пьесы, которой 
завершается спектакль, в этом Подсекальникове вдруг просыпается 
сила и уверенность в своем таком простом праве – быть самим собой, 
поступать так, как хочется, не идти на поводу у толпы. И эта мысль 
становится главной в новой работе Михаила Левитина: жизнь и инди-
видуальность человека бесценны, и порой нужно много усилий, чтобы 
не сломаться и не превратиться в серую массу.


Сценарий и постановка М. Левитина. Сценография и костю-
мы Г. Гуммеля. Композитор А. Семенов.


 
Алиса Никольская
Постановка - М. Левитин
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Театр Эрмитаж
М.А. Булгаков


ЗОЙКИНА КВАРТИРА 
Комедия в 3-х действиях (3ч40м) 18+


Спектакль по одной из самых запрещенных в свое время 
пьес М.А. Булгакова, связанных с пороками и изъянами нашей жизни, 
которые, к сожалению, окружают нас во все времена. История авантю-
ристов и авантюристок всех мастей.
Режиссер - М. Левитин
Артисты - Д. Белоусова, А. Пожаров, Б. Романов, В. Шульга, П. Кудряшов, 
И. Богданова, О. Левитина, В. Михайловский, Е. Тенета, А. Шулин, И. Ка-
чуро, С. Олексяк, Е. Фроленков, М. Чижевская и др.
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Театр Эрмитаж
М. Левитин


С.С.С.Р. 
Прооперетту (2ч) 16+


Спектакль про нашу прежнюю жизнь на основе советских 
оперетт. Каждая из этих оперетт имеет отношение к какому-то из пе-
риодов строительства социализма. Самый свободный, легкий и пре-
красный жанр – подчиненный идеологии…
Режиссер - М. Левитин
Артисты - Б. Романов, А. Пожаров, Ю. Амиго, Д. Белоусова, Е. Тенета, 
А. Шулин, А. Ливанов, С. Олексяк, С. Сухарев, Е. Фроленков, А. Черных, 
Т. Шабельникова, К. Тумилович и др.
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Театр эстрады


Рок-мюзикл «TODD» 
Мюзикл
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Театр эстрады


Женатый, но живой 
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Театр эстрады


Свободная любовь 
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