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премьеры

Большой театр

И. Стравинский

«РубИны»
21, 22, 23, 24, 25 июля в 19ч

«Сначала выступает пот, потом 
много пота. А затем приходит красота. 
Да и то, если тебе повезло и Бог услы-
шал твои молитвы», – любил повто-
рять великий хореограф нашего време-
ни Джордж Баланчин. Баланчину вез-
ло, и среди его огромного наследия 
(около ста пятидесяти балетов) немало 
таких, что и сегодня не потеряли своей 
драгоценной красоты. «Рубины» из их 
числа. 

Легенда гласит, что однажды в 
Нью-Йорке Джордж Баланчин зашел 
в бутик прославленного ювелирного 

дома Van Cleef & Arpels на Пятой аве-
ню, где был ослеплен блеском камней 
и изысканных украшений. «Разумеет-
ся, я всегда любил драгоценности, все 
же восточный человек, родом из Гру-
зии», – вспоминал впоследствии Ба-

ланчин. Но ослепление – не самое 
важное, пришло вдохновение, желание 
создать балет о драгоценных камнях. 

И в 1967 году появляется балет 
«Драгоценности», состоящий из трех 
частей: «Изумруды», «Рубины» и «Брил-
лианты». Этот балетный триптих бы-
стро становится бестселлером, поль-
зующимся огромной популярностью 
как в США, так и в Европе. 

Но «у советских собственная гор-
дость», поэтому на Баланчина смотре-
ли в СССР строго, шел он по разряду 
чуждых стране балетмейстеров. По-

Зеркало сцены

Солистка – Е. Шипулина, «Рубины». Фото Д. Юсупова/Большой театр

–	отмечены	спектакли,	которые	автор	рецензии	может	рекомендовать	для	просмотра

–	отмечены	спектакли,	на	которых	проводился	опрос;	по	результатам	опроса	 
	 спектакли	получили	хорошую	оценку	зрителей
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скольку родился Джордж Баланчин 
(настоящее имя и фамилия Георгий 
Мелитонович Баланчивадзе) в Петер-
бурге, закончил Петроградское теа-
тральное училище, в 1923-24 гг. один 
из организаторов и участников Моло-
дого балета Петрограда, а потом уехал 
на гастроли и… не вернулся. Советская 
родина такое не прощает. И появилась 
у Баланчина другая родина – Соеди-
ненные Штаты Америки, где с 1933 го-
да и до самой смерти он ставит для 
возглавляемой им труппы «Нью-Йорк 
сити балле» балетные спектакли, ино-
гда по два сразу. 

Баланчин подарил Америке клас-
сический балет, став национальной 
гордостью США и самым американ-
ским из американских хореографов. 
Он создал новый тип бессюжетного 
балетного спектакля, содержание ко-
торого – танцевальный образ, вырас-
тающий из образности музыкальной, 
но не подчиненный ей. 

В России последние лет двадцать 
творчество Баланчина – обязательная 
программа для академических балет-
ных коллективов. 

При обращении к его наследию не 
все складывается успешно. Это труд-
нейшая задача понять и передать хоре-
ографию Баланчина. Большой театр 
уже имеет в репертуаре балеты масте-
ра, и вот очередная премьера. Здесь по-
ражают огранкой своего балетного ма-
стерства молодые звезды Большого – 
Наталья Осипова, Екатерина Крыса-
нова, Екатерина Шипулина, Анастасия 
Яценко, Вячеслав Лопатин, Андрей 
Меркурьев. Они танцуют броско, ярко, 
энергично, смело, в стиле сегодняшне-
го дня. Хотя, может быть, несколько 
холодновато, отстраненно. Возможно, 
потому, что не все мы имеем возмож-
ность быть с драгоценностями нако-
ротке. Больше восхищаемся ими со 
стороны, глядя, как они недоступно 
поблескивают в витринах ювелирных 

магазинов. Но как только они стано-
вятся нашими, тут и начинаются игра, 
свет, жар. Так что стоит постараться и 
сделать «Рубины» своими, придать им 
горячего сияния и алого блеска. 
Хореография	Дж.	Баланчина	(1967).	По-
становка	 С.	 Дженнингс.	 Художник	 по	
костюмам	 Б.	 Каринска.	 Дирижер-по-
становщик	И.	Дронов.

Владимир Котыхов 

МХТ им. А.П. Чехова
Ф. Марсо

«Яйцо»
24 июня в 19ч

Пьеса французского писателя и 
драматурга Фелисьена Марсо ставится 
на нашей сцене впервые и действи-
тельно, как утверждает программка 
спектакля, исследует низменные свой-
ства человеческой натуры. Весь спек-

Мажис – Э. Чекмазов,  
Хозяин – А. Леонтьев, «Яйцо»
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такль напоминает нам «сон плохого че-
ловека», а человек этот – молодой па-
рень Мажис. Он начинает жить, одна-
ко не знает как, поскольку успешный 
мир успешных людей представляется 
ему яйцом – круглым, закрытым и не-
приступным, куда посторонним хода 
нет. Он хочет постичь «систему» благо-
получия буржуазной жизни – но, не 
сумев, создает свою собственную, шаг 
за шагом двигаясь туда, куда направля-
ют его личные инстинкты. Эти инстин-
кты, впрочем, характерны для нашего 
времени и общества, и многие наши 
«деловые люди» узнают в Мажисе себя.

Вот цепь его поступков и действий, 
совершаемых вне раскаяния, но с на-
бирающей силу уверенностью: мелкое 
жульничество и воровство, манипуля-
ции людьми, использование женской 
постели ради своих интересов… В ито-
ге он сумел жениться на дочери мини-
стерского начальника и так наконец 
попал в вожделенный «клан госслужа-
щих». Далее, несмотря на удачный 
старт в женитьбе, Мажис опять про-
должает двигаться по избранной им 
преступной и грязной колее. Вымогает 
деньги у любовника своей жены за 
пользование ее услугами – а потом со-
вершает и убийство надоевшей ему же-
ны, обвиняя в этом убийстве все того 
же любовника Виктора (которого при-
говаривают за это к двадцати годам ка-
торжных работ). Так, шаг за шагом, 
Мажис движется к своему личному 
благополучию – создавая свой мир по 
лекалам собственных ценностей и 
представлений о «пути наверх»…

Вся эта история прочитана в стиле 
фарсового моралите, где персонажи-
марионетки разыгрывают для нас свои 
«поучительные» сценки. Нам понятна 
их дистанцированность, позволяющая 
залу непрерывно смеяться. Но все это 
было бы смешно, когда бы не было так 
грустно и если бы главный герой в ис-
полнении Эдуарда Чекмазова не был 

бы столь органичен, столь типологи-
чен и узнаваем.
Режиссер	М.	Чегер.	Художник	К.	Дани-
лов.	Художник	по	костюмам	Н.	Васени-
на.	 Композитор	 Д.	 Белан.	 Хореограф	
Л.	Тимцуник.	

Ольга Игнатюк 

Театр им. Евг. Вахтангова
М. Горький

«ЛюдИ как ЛюдИ»
9 июня в 19ч

Драматургия Максима Горького се-
годня ставится нечасто. Хотя мощные, 
трагические истории с великолепными 
характерами и сложными психологи-
ческими хитросплетениями современ-
но звучат и отлично смотрятся в любой 

Зыков – А. Гуськов, Павла – О. Немогай, 
«Люди как люди»
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режиссерской трактовке, от традици-
онной до ультрановаторской. И к каж-
дой их постановке – такой, например, 
как новый спектакль Владимира Ива-
нова в Театре им. Вахтангова – стоит 
отнестись со вниманием.

Приверженец классической шко-
лы, В. Иванов ставит Горького в своем 
стиле. Размеренно, подробно, всерьез. 
Текст тщательно разобран, каждая роль 
выстроена. А достаточно условная сце-
нография Максима Обрезкова – ряд 
огромных деревянных боксов, напо-
минающих шкафы или даже крышки 
гробов, каждый раз по-разному вы-
страивающихся в тот или иной инте-
рьер, – удачно создает мрачную, угне-
тающую атмосферу. Пьеса у автора на-
зывается «Зыковы» – это история се-
мьи; но режиссер сменил название на 
«Люди как люди», подчеркнув, с одной 
стороны, будничность происходящего, 
с другой – роковую неизбежность. В 
сюжете сплетаются две линии. Одна – 
любовный треугольник: промышлен-
ник Антипа Зыков без памяти влюбля-
ется в невесту своего сына Михаила, 
юную Павлу, и сам женится на ней. 
Павла входит в дом, что приводит к че-
реде драматических событий. Другая 
линия – судьба сестры Зыкова, Софьи, 
сильной женщины, любви которой до-
бивается сразу несколько кавалеров, 
но одинаково неудачно. 

Антипу Зыкова играет Алексей 
Гуськов, Софью – Лидия Вележева. 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 суще-
ство с заторможенными движениями и 
застывшим взглядом. Однако после 
трагедии с сыном, раскрывающей гла-
за на жену, находит в себе силы начать 
жизнь сначала. Софья у Вележевой по-
лучилась роковой красавицей, пыл-

кой, умной, способной на серьезные 
поступки. Одно только у нее не полу-
чается – быть счастливой. Очень хоро-
ши в спектакле и Александр Рыщен-
ков – лесничий Муратов, серьезный, 
язвительный мужчина, которому не 
чужды и сильные искренние чувства; 
Дмитрий Соломыкин – Михаил, хруп-
кий страдающий юноша, за куражом 
скрывающий душевную боль; Ольга 
Немогай – Павла, нежная прозрачная 
барышня с темным нутром, разрушив-
шая несколько жизней, в том числе и 
свою собственную; Кирилл Рубцов – 
компаньон Зыкова Хеверн, жесткий, 
хитрый – и одновременно галантный. 
Спектакль Владимира Иванова глубо-
ко исследует человеческую душу и го-
ворит о своих героях с пониманием и 
сочувствием.
Режиссер	В.	Иванов.	Сценография	и	ко-
стюмы	М.	Обрезкова.

Алиса Никольская 

Театр на Таганке
а.П. Чехов

«МаСка И душа»
14, 30 июня в 19ч

Вопреки призывам положить Чехо-
ва на полку, постановщики по оконча-
нии юбилейного года еще активней 
ставят его пьесы, в которых в разные 
времена находили уже практически 
все: бытовую комедийность и роман-
тическую символику, ироническую 
жесткость и лирический драматизм, 
метафорическую поэтичность и мрач-
ность абсурда. Глядя же на модные ны-
не трюкаческие эксперименты, где 
форма уничтожает содержание, не-
вольно вспоминаешь знаменитые «Три 
сестры» Юрия Любимова, поставлен-
ные в 1981 году в стиле его театра, тог-
да вынужденно прибегавшего к эзопо-
ву языку и посредством классического 
текста ставившего диагноз советскому 

Zerkalo_06.indd   9 11.05.2011   17:14:16



10 www.teatr.ru

казарменному строю, перечеркнувше-
му чеховские мечты о гармонии. Ныне 
режиссер, обращаясь уже не к драма-
тургии, а к прозе, в самом Чехове от-
крывает писателя-диагноста, с врачеб-
ной жесткостью исследующего вечные 
социальные болезни общества и «со-
стояние души» отдельного человека. В 
спектакле словно объединяются две 
ипостаси Чехова, всю жизнь метавше-
гося между «женой – медициной» и 
«любовницей – литературой». Как и во 
многих сценических композициях по-
следних лет, главным героем становит-
ся сам автор, образ которого складыва-
ется из его высказываний, писем и 
воспоминаний современников.

Основу же постановки составляют 
не очень известные рассказы Чехова се-
редины 80-х годов XIX века и повесть 
«Степь». Однако само действие выхо-
дит далеко за означенные временные 
рамки. В нем пунктирно обозначаются 
как знаковые моменты биографии пи-
сателя, включая поездку на Сахалин, 
смертельную болезнь и взаимоотноше-

ния с людьми его круга, так и историче-
ские события, пророческое предчув-
ствие которых было заложено в его про-
изведениях. Среди них разрушительная 
революционная ломка, жертвами кото-
рой стали и погубленный Всеволод 
Мейерхольд, и обреченный на изгнание 
Федор Шаляпин, чей мощный голос 
постоянно звучит в спектакле, назван-
ном так же, как и его книга. 

Большинство героев из отобран-
ных чеховских рассказов добровольно 
или вынужденно примеряют самые 
разные маски в отличие от самого Че-
хова, «не теряющего лицо», а потому 
сохраняющего душу. Сгрудившиеся же 
на пароме персонажи спектакля то 
приближаются к нам, то удаляются в 
небытие, расплачиваясь за грех Каина 
и множа грехи собственные. Огромная 
«Рука скорби», расположенная в цен-
тре площадки, то защищает, то оттал-
кивает их, но никогда не превращается 
в указующий перст. Люди не только за-
висят от высшей воли, но и сами реша-
ют свою судьбу. Неслучайно именно 

В роли Чехова – А. Смиреннов, «Маска и душа»
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они собственноручно меняют положе-
ние гибких пальцев, способных как 
вознести и воскресить одних, несущих 
свой крест, веруя, так и покарать дру-
гих, привычно и удобно прячущих под 
маской и лицо, и душу. 
Постановка	и	сценография	Ю.	Любимо-
ва.	Музыка	В.	Мартынова.	Режиссер	по	
пластике	А.	Меланьин.	

Марина Гаевская 

Театр им. А.С. Пушкина
у. шекспир

«МноГо шуМа Из нИЧеГо»
11, 18, 19 июня в 19ч

Красивый, даже очень красивый 
молодой человек (Бенедикт – Алек-
сандр Арсентьев, тот самый, из «Адью-
тантов любви»), придя на вечеринку, 
решил переодеться. Но только разделся 
до трусов – а дело происходит у дома, 
через окна которого видна отжигаю-
щая тусовка, – как вышли трое сильно 

под мухой и наплели, заранее сгово-
рившись и будто не замечая подслуши-
вающего Бенедикта, что по нему сох-
нет красотка Беатриче. И вот в лунном 
сиянии среди иллюминированных де-
ревьев в кадушках бегает в красивых 
трусах Бенедикт с вытаращенными от 
счастья глазами – уже влюбленный, 
хотя он отродясь от этого черта в юбке 
Беатриче (Александра Урсуляк) ниче-
го не получал, кроме злобных словес-
ных зуботычин. Пламень любви воз-
горелся от дурацкого розыгрыша.

Пьеса Шекспира о грустном: наши 
чувства – самообман, иллюзия, много 
шума из ничего; реальностью стано-
вится мнимость и перевешивает для 
нас все, закабаляет, приговаривает 
страдать. Но Шекспир знал свою пу-
блику – и подал невеселую суть в пода-
рочной упаковке, в феерии балов и 
карнавалов. Постановщик Евгений 
Писарев, в течение 13 лет актер Театра 
им. Пушкина, а ныне его же худрук, 
свою публику тоже неплохо изучил. 

Бенедикт – А. Арсентьев, Дон Педро – А. Соколов, Клавдио – В. Жеребцов,  
«Много шума из ничего»
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Подарочную обертку он превратил в 
суть, в содержание спектакля о роско-
ши молодой цветущей жизни.

Здесь молоды все, даже старик па-
паша (Андрей Заводюк). Все веселятся, 
поют и танцуют под томительно неж-
ный аккомпанемент «Группы W/». Все 
непрерывно переодеваются, со смаком 
примеряя туалеты один лучше другого, 
у мужчин – брутальные, вплоть до ка-
муфляжа спецназа, у прекрасных дам – 
острочувственные, больше обнажаю-
щие, чем скрывающие. Ну да, Клавдио 
(Владимир Жеребцов) страдает: обма-
нулся, поверив в мнимую, подстроен-
ную «измену» невесты. Но разве не 
прекрасны эти быстротечные адские 
муки юности? И до чего круто смотрит-
ся на страдальце шикарный костюм с 
галстуком или пальто а ля итальянский 
мафиози! А как хороша его оклеветан-
ная невеста Геро (Анна Бегунова), осо-
бенно когда падает в обморок в подве-
нечном уборе: тончайшая талия, осле-
пительно голые плечи, сияние светлых 
кудрей – и все это медленно опускается 
на пол в облаке сногсшибательного 
платья. Остановись, мгновенье!

Самые выигрышные моменты пье-
сы эффектно и доходчиво подчеркну-
ты. Никто не грузит вам мозг скрыты-
ми 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 полицейскими, уморительна, 
беззлобна и изюминкой дополняет 
спектакль, который, как и было заду-
мано постановщиком, энергично про-
двигается от светлой печали к светлой 
радости. Не так уж и мало по нынеш-
ним временам.
Режиссер	Е.	Писарев.	Художник	З.	Мар-
голин.	 Художник	 по	 костюмам	 В.	 Сев-
рюкова.	 Режиссер	 по	 пластике	 А.	 Аль-
бертс.	Композитор	и	музыкальный	руко-
водитель	М.	Морсков.	

Елена Левинская

Российский Молодежный театр
б. альфорс

«ЛИФтоненавИСтнИк»
16 июня в 19ч

Большую часть сценического вре-
мени герой Алексея Блохина находит-
ся в камерном пространстве «черной 
комнаты» один на один с залом. А в 
подобном случае всегда очень важно 
сразу установить контакт с публикой, 
что актеру удается сделать мгновенно, 
буквально с первых слов создав дове-
рительно доброжелательную атмосфе-
ру. Перед зрителями возникает слегка 
чудаковатый, но очень искренний, 
обаятельный и трогательно просто-
душный человек. Видно, что любое об-
щение доставляет ему истинное удо-
вольствие. Обращаясь к сидящим в за-
ле, он показывает фотографии симпа-
тичного гладкошерстного терьера, с 
которым по-приятельски разговаривал 
на протяжении шестнадцати лет. По-
сле смерти преданного пса единствен-
ным его другом и «собеседником» ока-
зался лифт, которому он даже подо-
брал имя. Проблемы, поднятые в пьесе 
автора из благополучной Скандина-
вии, увы, не знают границ и обретают 
все большую актуальность. Но расска-
зывая о разобщенности, страхе забве-
ния и трагическом тотальном одино-
честве человека среди людей, создате-
ли спектакля отнюдь не стремятся по-
грузить зрителей в атмосферу мрачной 
беспросветности или слезливой сенти-
ментальности, органично соединяя в 
своей постановке юмор и драматизм, 
быт и философию. А лейтмотивом 
действия становится фраза: «Мы все 
совершаем одинокий путь через ночь, 
и никто не знает зачем». 

Добротный лифт с подвижными 
стенками и впрямь ведет себя как жи-
вое существо, гостеприимно открыва-
ющее двери, лукаво зазывающее уста-
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лого жильца войти или хрипло, по-
стариковски кашляющее. И даже тре-
бования врачей ходить пешком во имя 
поддержания формы не могут сделать 
героя пьесы лифтоненавистником, ведь 
ему не с кем больше разговаривать. Лю-
ди разучились общаться, и даже смерть 
соседа, живущего рядом с ними всю 
жизнь, заметят далеко не сразу. А пото-
му неприкаянный холостяк рисует ме-
лом на стене человечков и пьет чай со 
скелетом в шкафу. Неисправимый ро-
мантик, родившийся в один год со зна-
менитой голливудской актрисой Грейс 
Келли, ставшей позднее женой князя 
Монако, он без конца просматривает 
на экране кадры из ее знаменитых 
фильмов, с восторгом ощущая при-
частность к иной, недоступной для не-
го жизни. Ничем не примечательный 
человек, болезненно переживающий 

свою безвестность и ненужность нико-
му, пишет ей письма, приходит в цер-
ковь в день ее памяти, где однажды и 
обретает родственную душу в лице не-
равнодушной молодой женщины, ко-
торую уже отчаялся найти. Так светлый 
образ далекой «звезды», словно в благо-
дарность за его преданность, дарит по-
терянному человеку теплоту и понима-
ние. И не случайно именно на экране 
появляются в финале счастливые пер-
сонажи Алексея Блохина и Натальи Ле-
виной, резвящиеся на зеленой лужайке 
с жизнерадостной собачкой по имени 
Грейс в исполнении очаровательной 
таксы Стеши. 
Режиссер	Г.	Зальцман.	Художник	В.	Зо-
това.	

 Марина Гаевская 

Театр Сатирикон
а.П. Чехов

«Чайка»
3, 9, 21, 26 июня в 19ч 

5, 12, 22, 24 июля в 19ч

«Чайка» Юрия Бутусова посвящена 
актрисе Валентине Караваевой, кото-
рая прожила семьдесят семь лет, в 
двадцать три «проснулась знаменитой» 
после выхода фильма «Машенька» 
Юлия Райзмана, а через год попала в 
автокатастрофу, изуродовавшую ее ли-
цо. От актерской профессии остались 
лишь дубляжи, озвучки, коротенькие 
эпизоды. И главная отдушина – игра 
«Чайки» перед любительской кинока-
мерой и катушечным магнитофоном, 
игра длиною в двадцать лет, которая 
легла в основу документального филь-
ма Георгия Параджанова «Я – Чайка». 

«Чайка» Юрия Бутусова посвящена 
вообще людям театра, «который боль-
ше жизни, больше любви... Люди, от-
дающие себя на службу театральному 
чудовищу, часто бывают несчастны... 
но, вероятно, они знают что-то, чего не 

Он – А. Блохин, «Лифтоненавистник»
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знает никто». Бутусов подчеркивает – 
и впрямь чудовище, голодно-призыв-
но урчащее за сценой, когда очередная 
жертва, Нина Заречная, пьянея от вос-
торга, готовится шагнуть в его пасть 
(Агриппина Стеклова, самая неожи-
данная, провокативная Заречная из 
всех, что побывали на русской сцене). 

«Чайка» Юрия Бутусова, который 
то и дело врывается в действие неким 
демоном отчаяния и бунтарства, – 
первый Чехов в «Сатириконе». В ней 
есть очарование студийного театра, где 
все молоды и предельно, экстремально 
(как это может быть только в театре-
студии) откровенны друг перед дру-
гом. Где, наконец, чеховский текст 
становится поводом для собственной 
исповеди. 

Где театральная условность точно 
сметана на живую нитку (бутылка с во-
дой воткнута в зонтик – вот и дождли-
вый день готов). А играющих букваль-
но распирает от избытка смыслов и от-

тенков, от невозможности выбрать 
единственно правильный. Оттого мно-
гие сцены играются в разных вариан-
тах и разными актерами, которые сры-
вают друг у друга с уст реплики и мо-
нологи, точно соревнуются, доказы-
вая, 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 Треплева, 
как нежнейшую лирику, как послед-
нюю попытку полета (на грубых кана-
тах, которые тебя же и задушат) или 
как крах всех иллюзий: подурневшая, 
«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

Театр Сфера
б. Слэйд

«таМ же, тоГда же»
4, 19 июня в 19ч 
 3, 16 июля в 19ч

Что наша жизнь? Цирковая арена, 
на которой выступают клоуны, акро-
баты, силачи… Мим (Анатолий Елиза-
ров) с выбеленным лицом, в костюме, 
украшенном белыми и черными ром-
бами, изящно жонглирует большими 
песочными часами, тем самым обозна-
чая время действия – 1951 год, 1956, 
1961, 1966, 1971, 1976. Но этим его за-
дача не ограничивается. По ходу дей-
ствия Мим «перевоплощается» в бес-
словесных героев: в хозяина гостини-
цы мистера Челмерса, в маму Джор-
джа, в мужа Дорис. Герой Елизарова 
существует как бы вне времени и про-
странства, недвусмысленно намекая 
публике, что она присутствует в цирке, 
что идет представление. 

Нина Заречная – А. Стеклова,  
Треплев – Т. Трибунцев, “Чайка”
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Хрупкая, тоненькая Дорис (Елена 
Елова) в цветной балетной пачке слов-
но парит над ареной. Девушку держат 
сильные руки здоровяка Джорджа 
(Дмитрий Новиков). Акробатический 
номер, который они исполняют, не 
просто трюк. Это символ их любовной 
страсти, которой Дорис и Джордж пре-
даются вот уже много лет. Они встрети-
лись однажды, случайно, в маленьком 
ресторане, провели вместе ночь и, каза-
лось, должны были бы расстаться на-
всегда, ведь и у него, и у нее есть супру-
ги, есть дети. Но сила их любви столь 
велика, что из года в год они встречают-
ся все там же, в гостиничном номере. И 
все так же отдаются страсти. С каждой 
новой встречей Джордж и Дорис замет-
но меняются, потому что все больше и 
больше узнают друг о друге, потому что 
в семейной жизни каждого случаются 
самые разные события, потому что мир 
за окнами гостиничного номера сотря-
сается то от грохота военных орудий, то 
от залпов победного салюта. Но деко-
рации, на фоне которых разыгрывается 

история любви мужчины и женщины, 
постоянны: на стенах «Сферы» то и де-
ло возникают проекции картин Пабло 
Пикассо и изображение скульптуры 
Родена «Вечная весна». И пусть с каж-
дым новым свиданием Джордж и До-
рис все меньше и меньше похожи на 
беззаботных цирковых артистов – зато 
они все больше и больше похожи на 
людей, которым для общения друг с 
другом не нужны ни театральные ма-
ски, ни цирковые костюмы. 

В финале Мим и его ассистентка – 
жизнерадостная клоунесса – соберут 
чемоданы, упакуют костюмы и поки-
нут манеж, ведь представление окон-
чено.

Так на что же все-таки похожа че-
ловеческая жизнь? Скорее всего, на 
трагифарс, который продолжается не-
смотря ни на что. 
Режиссер	 Е.	 Еланская.	 Художник	
В.	 Солдатов.	 Художник	 по	 костюмам	
О.	 Хлебникова.	 Режиссер	 по	 пластике	
А.	Елизаров.	

Жанна Филатова 

Джордж – Д. Новиков, Дорис – Е. Елова, «Там же, тогда же»
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Театр Мастерская П. Фоменко
А. Володин

«Пять ВечероВ»
5, 27 июня в 19ч 

8, 9, 11 июля в 19ч

Этот спектакль просто обречен на 
сравнение с фильмом Н. Михалкова 
«Пять вечеров», где снялись Гурченко 
и Любшин, сделанным, кстати, всего 
за месяц (Михалков готовил очеред-
ной грандиозный проект, возникла не-
предвиденная пауза – и он походя 
сварганил камерное кино, ставшее 
классикой жанра). Если для вас про-
стая советская тетя Тамара с «Красного 
треугольника», по-мужски храбро вы-
несшая на себе войну, разлуку, нищее 
одиночество, заботу о сыне погибшей 
сестры, навсегда обрела интонации и 
черты Людмилы Гурченко, на спек-
такль лучше не ходите. Полина Агурее-
ва играет прекрасно, но обескуражива-
юще непохоже. Будут сильно разоча-
рованы и те, кто ждет от постановки 

тонкого лиризма или ностальгическо-
го ретро послесталинских пятидеся-
тых. Режиссер Виктор Рыжаков прочел 
«Пять вечеров» глазами нашего далеко 
не сентиментального современника – 
и представил скорее не пьесу, а соб-
ственные заметки на ее полях. Он не 
воссоздает в деталях эпоху, а «выпари-
вает» квинтэссенцию, символ иско-
реженного времени, сложившийся в 
глубинах памяти. Пытается насквозь, 
как рентгеном, просветить и понять 
эту странность – наших соотечест-
венников.

Актеры сами меняют декорацию 
(облезлая стена с нарисованной радио-
точкой и вешалкой, четыре стула да 
снятая с петель дверь – скудость, ни-
щета), с силой толкают крутящийся 
игровой пятачок сцены. Крутится-вер-
тится комната малость ополоумевшей 
тети Тамары (семнадцать лет без не-
го – и вдруг пришел!), крутится вместе 
с комнатой явившийся на пять вече-
ров Ильин (Игорь Гордин), не сказав-
ший – а зачем? – что после войны мо-

Тамара – П. Агуреева, Ильин – И. Гордин, «Пять вечеров»
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тал срок по доносу. Крутится-вертит-
ся, как заезженная любимая пластин-
ка, действие – то судорожно несется 
вскачь, то вдруг замедляется, «заедает» 
на месте. Кружится голова, проходит 
жизнь. 

Речь персонажей смахивает на пу-
леметную очередь, пьеса без видимых 
сокращений пролетает за полтора часа. 
Перемещения по сцене похожи на ди-
коватый балет, на contemporary dance. 
Нет, эти люди не танцуют, просто они 
так внутри себя живут – в надломлен-
ном, искореженном болью, дико неле-
пом движении. Это их естественное 
состояние. С грохотом распластывает-
ся на полу гордый Ильин, так ни разу и 
не снявший пальто и шляпу. Зависает 
вдруг в дверном проеме Славка (Артем 
Цуканов), разглядывая мир вниз голо-
вой. В мощном прыжке, сильно заки-
нув голову назад, акробатически про-
гнувшись в талии и забросив ноги ла-
сточкиным хвостом, на один отчаян-
ный миг взмывает ввысь Тамара. А 
маленькая смешная девочка Катя (Яна 
Гладких) уже готовится, подпрыгивает, 
пристраивается повторить этот страш-
ный в своей безумной красоте улет. 
Пластику ставил хореограф Олег Глуш-
ков (широко известна его работа на 
картине «Стиляги»), и от его участия 
спектакль очень выигрывает.
Режиссер, сценограф, художник по ко-
стюмам В. Рыжаков. Хореограф О. Глуш-
ков. 

Елена Левинская

Театр наций
М. Макдонах

«СиротлиВый зАПАд»
10, 11 июня в 19ч

Тексты ирландского драматурга 
Мар тина Макдонаха в российских теа-
трах необычайно популярны. Иронич-
ные, по-хорошему злые и одновремен-

но тонкие и человечные, они дают и 
простор для режиссерских интерпре-
таций, и возможности для актеров – 
все роли у Макдонаха выписаны пре-
восходно. Чаще всего постановщики 
подчеркивают жесткость автора. А мо-
лодой режиссер Туфан Имамутдинов, 
наоборот, почувствовал в его пьесе ли-
рическое начало. И сделал тихий, даже 
кроткий камерный спектакль, созна-
тельно приглушив все «страшные» мо-
менты.

Режиссер с художником поместили 
происходящее в маленькую церковь 
(а часть зрителей посадили на скамей-
ки для прихожан). Каждую сцену пред-
варяет молитвенное пение хора из не-
скольких монахинь. Церковь становит-
ся обозначением последнего приюта 
для человека, разуверившегося во всем. 
Ведь именно таков один из героев – 
отец Уэлш (Нияз Гаджиев), настоятель 
местного прихода, который никак не 
может противостоять происходящему 
вокруг. Люди убивают близких, совер-
шают самоубийства, ведут себя очень 
жестоко по отношению друг к другу, и 
никак не получается что-то изменить. 
В итоге отец Уэлш, мирный, тихий 
человек, отваживается на отчаянный 
шаг: кончает с собой, чтобы образу-
мить хотя бы двоих – братьев Коннор, 
в чьем доме он часто бывал. И даже лю-
бовь Герлин (Елена Николаева), мест-
ной красавицы, за маской разбитной 
девицы скрывающей робость и неж-
ность, не удерживает священника от 
рокового решения. А братья Коннор 
ненавидят друг друга всю сознатель-
ную жизнь. Они очень разные. И внеш-
не: Коулмен (Роман Шаляпин) – кра-
савец в модной клетчатой рубашке, и 
Вален (Рустам Ахмадеев) – худенький, 
в огромных очках и с тонким голо-
сом – таких называют «ботаниками». 
И по характеру: Коулмен более просто-
душный и прямолинейный, а Вален – 
тот хитрее и скрытнее. Их отноше-
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ния – как спираль: одна причиненная 
боль порождает следующую, сильнее, и 
так до бесконечности. Смерть отца 
Уэлша в какой-то момент прерывает 
эту цепь и подталкивает братьев к от-
кровенности и попытке взаимопони-
мания. Режиссер оставил финал от-
крытым: возможно, между братьями 
все останется как было. Но есть и шанс 
к примирению, отчего по окончании 
спектакля рождается светлое чувство 
любви и тепла.
Режиссер Т. Имамутдинов. Сценогра-
фия и костюмы Т. Рябушинского. 

Алиса Никольская 

Театр Содружество актеров Таганки
Г. Горин

«зАбыть ГероСтрАтА!»
30 июня в 19ч

Две узкие деревянные плоскости 
под углом в сорок пять градусов ведут 
вниз. Это и лестница в тюремный под-

вал, и крутая горная тропинка к морю, 
и площадки во дворце Тиссаферна – 
сатрапа персидского царя. Здесь разво-
рачивается история о Герострате, кото-
рый уничтожил храм Артемиды в 356 
году нашей эры и имя которого оста-
лось в веках, вопреки всякому здраво-
му смыслу и благодаря человеческим 
слабостям… 

Создатели спектакля сознательно 
ушли от каких-либо намеков на исто-
рическую точность повествования. Ге-
рои трагикомедии, одетые в светлые 
льняные брюки, рубахи, вязаные сви-
тера и легкие туники, комфортно чув-
ствуют себя в условном пространстве, 
ведь они разыгрывают сочинение Гри-
гория Горина, написанное автором в 
наше время и о нас.

Последние отблески страшного по-
жара медленно угасают, и могучий 
разъяренный Тюремщик (Михаил Ба-
сов) тащит в темницу юного Геростра-
та (Андрей Васильев). Поджигатель не 
на шутку напуган: руки у него трясут-

Вален – Р. Ахмадеев, отец Уэлш – Н. Гаджиев, «Сиротливый запад»
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ся, он жалобно ноет и забивается в 
угол, словно боясь сиюминутной рас-
правы. Рядом с ним преклоняет коле-
ни Ангел (Мария Федосова). Суще-
ству, облаченному в белые одежды, не-
обходимо знать, какие чувства испы-
тывает Герострат, о чем он думает, чего 
ожидает. Вначале робко, потом смелее 
и смелее преступник раскрывает тайну 
своего поступка. 

«Делай что хочешь, богов не боясь 
и с людьми не считаясь» – вот му-
дрость, открытая Геростратом. Но та-
кие, как он, не возникают сами по се-
бе. Они порождение мира, в котором 
живут, людей, которые их окру-
жают. И Герострат стал Герост-
ратом благодаря жителям слав-
ного Эфеса. Продажный Тюрем-
щик при виде золотой монеты 
в руке узника быстро сменит 
гнев на милость. Алчная сме-
калистая ростовщица Крисилла 
(Лидия Савченко) не устоит пе-
ред соблазнительным предло-
жением Герострата распростра-
нить его рукопись и тем самым 
сколотить состояние. Жена пра-
вителя Тиссаферна красавица 
Клементина (Диана Харькова), 
недолго думая, отдастся хитре-
цу лишь за то, чтобы перед 
смертью он назвал ее имя, дабы 
оно осталось в веках. А добро-
душный с виду толстяк Тисса-
ферн (Кирилл Петров), боясь 
разобла чений, сам вложит в ру-
ку поджи гателя храма Артемиды 
нож, чтобы тот зарезал его луч-
шего друга, неподкупного Клео-
на (Дмитрий Карпеев). Людские 
жадность, тщеславие, трусость 
неискоренимы, а еще страшны, 
если попадают в руки умелого 
манипулятора. Из затравленно-
го, жалкого создания, каким 
был в начале, Герострат Васи-
льева 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 Тюремщик, Крисилла, Кле-
ментина, Тиссаферн, Клеон. И полу-
воздушные колонны из легкой белой 
ткани, словно лучи солнца, струятся 
откуда-то сверху, заполняя сцену чи-
стым серебристым светом…
Режиссер Е. Королева. Художник В. Кру-
типорох. Художник по костюмам И. Ле-
гостева.

Жанна Филатова

Клеон – Д. Карпеев, Тиссаферн – К. Петров,  
Ангел – М. Федосова, «Забыть Герострата!»
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– Чулпан, сегодня огромная часть 
вашей жизни отдана работе в благо-
творительном фонде «Подари жизнь», 
занимающемся помощью детям с он-
кологическими и гематологическими 
заболеваниями. Мы живем в довольно 
жестоком мире и, в большинстве сво-
ем, стараемся оградить себя от чужого 

горя. Проще опустить глаза и пройти 
мимо того, кто нуждается в помощи. 
Так случилось, что вы мимо пройти не 
смогли. Почему? 

– Я не думаю, что люди стали ме-
нее добрыми, просто за последнее вре-
мя они потеряли веру в то, что если 
кому-то плохо, то ему действительно 

Чулпан Хаматова:
Я пытаюсь быть собой и 
не думать о том, нравится 

это кому-то или нет
Ее актерскую судьбу изменили фильм Вадима Абдрашитова «Время 

танцора», приглашение в труппу театра «Современник», участие в спек-
таклях Театра наций. Ее человеческую судьбу изменили рождение детей и 
участие в создании благотворительного фонда «Подари жизнь». Сегодня 
миллионы людей знают Чулпан Хаматову как актрису театра и кино и как 
общественного деятеля, помогающего больным детям и их родителям об-
рести реальную надежду на выздоровление. Хаматовой доверяют, доверя-
ют во всем, потому что верят: она – справится…

Среди своего поколения тридцатилетних Чулпан Хаматова, пожалуй, 
одна из самых именитых, знаменитых и востребованных театром и кино 
актрис. Среди ее театральных работ на сцене «Современника» Ирина и 
Маша в чеховских «Трех сестрах», Катерина в «Грозе» Островского, Па-
триция в «Трех товарищах» Ремарка, Маша Мухина в «Голой пионерке» Ко-
нонова. На сцене Театра наций Хаматова играет девять ролей в спекта-
кле «Рассказы Шукшина» и роль Лизы в «Бедной Лизе» по Карамзину. 

 За свою кинематографическую карьеру она встретилась на съемочной 
площадке с такими режиссерами, как Валерий Тодоровский («Страна глу-
хих»), Владимир Хотиненко («72 метра» и «Гибель империи»), Андрей Эш-
пай («Дети Арбата», «Иван Грозный»), Александр Прошкин («Доктор Жива-
го»), Алексей Герман младший («Бумажный солдат»). У заслуженной ар-
тистки России Чулпан Хаматовой более двадцати престижных кино- и 
театральных призов и наград.

В театральном сезоне 2010/2011 гг. на сцене «Современника» Хамато-
ва сыграла Машу в драме «Враги: история любви». Сыграла с предельной 
откровенностью, эмоциональной наполненностью, обезоруживающей ис-
кренностью, с тем натянутым до предела нервом, свойственным ее ак-
терской индивидуальности. Эта работа стала очередной победой талант-
ливой актрисы и неординарного человека Чулпан Хаматовой.

звездный путь
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плохо и это не является для кого-то ис-
точником дохода или обманом. Когда 
мы видим, как женщина несет обколо-
того димедролом ребенка по вагону 
метро, то наша совесть борется с этим 
негативным знанием ситуации. Если 
бы люди точно знали и были бы увере-
ны, что эта женщина несет действи-
тельно больного ребенка и у них есть 
возможность этому ребенку помочь, 
или ребенок на улице действительно 
голоден, то я уверена, что все наши 
граждане всей нашей большой страны 
от самых циничных до самых сердеч-
ных, не задумываясь, помогли. То же 
самое и с этим вязким понятием «бла-
готворительность». Было и есть такое 
количество фондов, которые изгадили, 
дискредитировали всю систему этого 
дела настолько, что люди не знают, ко-
му верить, кому помогать, как они бу-
дут ограждены от мошенничества, вра-
нья, лжи, воровства. Вот от этого мы и 
закрываемся, а не потому, что не хотим 
видеть чью-то боль. Человек так устро-

ен. И у меня есть восьмилетний опыт 
пребывания на этой стороне жизни, и 
я знаю, что люди, в большинстве сво-
ем, они хорошие, даже те, которые хо-
тят казаться плохими, все равно хоро-
шие. И я на этом настаиваю. Просто 
в нашей стране у человека, который 
хочет кому-то помочь, нет гарантий, 
что его не обманывают. У нас нет ци-
вилизованной системы, которая бы за-
щищала, которая бы наказывала мо-
шенников, нет внятного положения 
вещей на этот счет. И поэтому людям 
проще закрыться. Я сама такая. Когда 
я вижу людей, которые просят мило-
стыню, я не раздаю ее направо и нале-
во. Но если я вижу, что стоит бабушка, 
которой действительно нечего есть и 
вот она вышла на улицу, то, конечно, 
хотя и сомневаясь, но я помогу, потому 
что это чудовищно, что в нашей стране 
пожилые люди находятся в таком со-
стоянии. 

– Было ли в вашей жизни какое-то 
событие, которое подтолкнуло вас к 

На благотворительном концерте 1 июня 2007 г.
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мысли о создании фонда «Подари 
жизнь»? 

– Несколько лет тому назад прохо-
дил благотворительный концерт клас-
сической музыки и меня попросили 
его вести вместе с Сергеем Гармашом. 
Концерт был небольшой, очень скром-
ный. Было мало людей, многие из них 
под музыку спали. И это было мое пер-
вое прикосновение к этой проблеме. 
Тогда я и познакомилась с врачами, 
которые были очень обеспокоены сло-
жившейся ситуацией. На стендах были 
выставлены фотографии аппарата, ко-
торый надо купить. И в процессе раз-
говора они стали рассказывать, для че-
го нужен этот аппарат. И, конечно, 
мне стало немного не по себе оттого, 
что в больнице нет жизненно необхо-
димого оборудования. Денег мы тогда 
собрали очень мало. Это был первый 
толчок. А второй – разговор с Диной 
Корзун. Мы сидели у меня дома, на 
кухне, я ей все рассказала, и она пер-
вая произнесла фразу: «С этим надо 
что-то делать!» Так что можно сказать, 
что она несет ответственность за появ-
ление фонда. Дина была инициатором 
того, что ситуацию с больными детьми 
можно попробовать изменить. Она 
первая допустила эту мысль. Я, честно 
говоря, была более пессимистично на-
строена. И мне в голову даже не прихо-
дило, что мы, я и она, сможем как-то 
на эту плачевную ситуацию повлиять. 
Что у нас есть такие рычаги, такие ре-
сурсы, есть такие способности. Так и 
появился наш дуэт в этой сфере. Ду-
маю, сегодня, спустя восемь лет, наш 
фонд уже достиг совершеннолетия, 
потому что объем его помощи растет. 

– Кто кроме Дины Корзун помога-
ет вам в вашей благотворительной де-
ятельности? 

– Их очень, очень много. Кроме 
врачей, попечителей фонда, крупных 
благотворителей, приходят изумитель-
ные ребята волонтеры, которые тратят 

безумное количество времени, сил, не-
рвов. Они понимают, ради чего все это 
делается. Я нахожусь в прекрасной 
связке с людьми, которым я верю, ко-
торые всегда могут подставить плечо. 
Кто-то из них стал моим другом, кто-
то хорошим знакомым. Я существую в 
большом «потоке».

– Вы сказали о «синдроме недове-
рия», который живет в каждом из нас. 
Вам приходится ходить и просить де-
нег у тех, кто имеет возможность по-
мочь детям, и в них, наверняка, гнез-
дится этот самый синдром. Каково это 
быть просителем?

– Иногда это трудно, иногда нет. Но 
как и во всякой деятельности, со време-
нем вырабатывается иммунитет, опыт, 
и теперь мне это уже не так сложно де-
лать. Я никогда не настаиваю и считаю, 
что оказывать помощь больным де-
тям – это привилегия. И если я предла-

На благотворительном концерте, 
организованном фондами  

«Подари жизнь» и  Юрия Розума,  
20 ноября 2006 г. 
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гаю это человеку, а он отказывается, 
тогда надо искать другого человека.

– Меняются ли с возрастом и при-
обретенным опытом ваши представле-
ния о жизни и ваши жизненные прин-
ципы?

– Представления о жизни меняют-
ся на триста шестьдесят пять градусов. 
А вот жизненные принципы нет. Точно 
знаю, что надо стараться жить по сове-
сти. А это значит, что приходится 
плыть против течения, против той дан-
ности современного мира, которая ме-
ня окружает. И иногда у меня возника-
ет ощущение полной экипировки – 
копья, щита, шлема. «Вооруженная» я 
продолжаю идти вперед… И если я 
раньше больше прислушивалась к бу-
шующему пространству вокруг себя, 
то сейчас я этого не делаю. Раньше я 
была более ранима, а значит, и более 
уязвима, но сейчас этого нет. Я пыта-

юсь быть собой и не думать о том, нра-
вится это кому-то или нет.

– Значит ли это, что вы стали 
сильнее?

– Да. Конечно. Но сильнее не в 
атаке, а в защите.

– Вы давно живете в Москве, а с 
городом детства Казанью вас что-
нибудь еще связывает?

– Конечно, во-первых, у меня там 
живут родители. Во-вторых, там мои 
тети, дяди. И каждое лето я приезжаю 
в Казань с детьми, и мы много времени 
проводим вместе с родственниками. 

– Вы считаете себя татаркой?
– Да. К сожалению, я не очень на-

полнена культурой татарской, если 
учесть наше общее советское прошлое 
и ту историческую данность, в которой 
мы все существовали, но я считаю себя 
татаркой.

– Как вам кажется, есть ли в ва-
шем характере или в вашей натуре на-
циональные черты?

 – Я думаю, есть. Это культ семьи. 
И это не только родители и дети. Культ 
семьи как большого клана, со всеми 
близкими и дальними родственника-
ми, которые общаются, помогают друг 
другу, которые чувствуют себя именно 
одной большой семьей.

– Театр ведь не был вашим увле-
чением в детстве, вы учились в мате-
матической школе при Финансовой 
академии, а потом даже поступили в 
финансово-экономический институт. 
Особенность точных наук в том, что 
они развивают в человеке способность 
логически мыслить. Наверняка, вы 
этой способностью обладаете. В ак-
терской профессии она вам помогает 
или мешает?

– Я училась высшей математике, 
но совсем не в том понимании, как 
ее воспринимают девяносто процен-
тов людей. Потому что у меня был ге-
ниальный учитель, невероятно творче-
ский человек Александр Николаевич Катерина – Ч. Хаматова, «Гроза», 2004 г. 
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Васильев. Думаю, я и актрисой 
стала во многом благодаря ему. 
Потому что последние два года 
учебы мы к числам вообще не 
притрагивались. Это было вели-
кое фантазирование на тему воз-
можных путей решения той или 
иной математической задачи. 
Это была логика вне всяких 
жестких рамок. Слово «ответ» 
вообще в классе не звучало про-
сто потому, что до него дело ни-
когда не доходило. Это было не 
нужно. Главное было придумать 
примерный путь развития зада-
чи. Это, скорее, была логическая 
философия, нежели математика 
в том понимании, в каком она 
существует для многих. Мате-
матика была самым свободным 
предметом, от которого я по-
лучала огромное удовольствие. 

Самым большим кайфом с выбросом 
адреналина были контрольные, кото-
рые нам устраивали. Не были важны 
ни цифры, ни оценки. Это было насто-
ящее творчество. А всю литературную 
базу я получила в предыдущей школе. 
В итоге получилась такая интересная 
связка. И мне это помогает сегодня. 
Потому что когда я получаю роль, мне 
обязательно надо выстроить схему, 
диаграмму роста, спадов, весь алго-
ритм. Пока я этого не сделаю, я роли 
не вижу. 

– Мы беседуем с вами в день спек-
такля «Три товарища», в котором вы 
вот уже много лет играете Патрицию. 
В этой роли вы дебютировали на сцене 
«Современника». Вам трудно с ней 
расстаться? Или в ней есть нечто осо-
бенное?

– Когда я выхожу на сцену в этом 
спектакле, особенно летом, в жару под 
тридцать градусов, и вижу полный зал 
людей, то до сих пор не понимаю, как 
такое возможно. Конечно, спектакль 
уже для меня не новый. Но Патриция 

Маша Мухина – Ч. Хаматова, «Голая пионерка» 

Маша – Ч. Хаматова, «Три сестры»
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мне все равно интересна, пото-
му что я выросла. И если раньше 
роль состояла на восемьдесят 
процентов из моей природы, то 
сейчас примерно девяносто про-
центов должно состоять из ма-
стерства, из ремесла, из техни-
ки. И в эту технику, которая яв-
ляется каркасом, надо все равно 
вдохнуть жизнь для того, чтобы 
моя героиня была настоящей, 
чтобы она по-настоящему про-
живала свою жизнь. Произошел 
такой перевертыш. Но это и есть 
профессия – быть убедительной 
каждый день. Конечно, может 
быть, делать это в одной роли на 
протяжении тринадцати лет это 
уже и перебор, но, тем не менее, 
я все-таки стараюсь искать в ней 
что-то новое. – Среди ваших героинь есть жен-

щины, заглянувшие в лицо смерти, 
женщины, чьи судьбы отличаются от 
тысяч и тысяч других женских судеб. 
Когда-то в Молодежном театре вы 
играли Анну Франк в «Дневнике Анны 
Франк», играли историю жизни и 
смерти девочки, погибшей в концлаге-
ре. Сегодня в спектакле «Враги: исто-
рия любви» вы играете Машу, еще од-
ну героиню, пережившую ужас фа-
шизма. Какой опыт должна иметь 
актриса, чтобы быть предельно досто-
верной в таких сложных ролях?

– На самом деле, уровень траге-
дии – в сознании человека, он посту-
пательный. Сначала тебе кажется, что 
трагедия в том, чтобы принять какое-
нибудь решение. Потом оказывается, 
что трагедия – это потеря близких. 
И так, постепенно, уровень трагедии 
повышается, повышается и повыша-
ется. Для людей, переживших концла-
герь или войну, этот уровень трагедии 
максимален, потому что они продол-
жают жить с «вырезанным» сегментом 
надежды. Им нужно выжить в этом 
мире, хотя они точно знают, что этот 

Герман – С. Юшкевич, Маша – Ч. Хаматова,  
«Враги: история любви»

Патриция – Ч. Хаматова, Роберт – 
А. Хованский, «Три товарища» 
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мир несправедлив. И у них нет надеж-
ды на то, что когда-нибудь этот мир 
будет справедливым. Но если это пе-
реложить на современную жизнь, то я 
не думаю, что найдется человек, кото-
рый будет уверен в том, что человече-
ство живет по справедливым законам, 
что добро побеждает зло. Это не так. 
Мы все находимся, живем и выживаем 
в некоем компромиссе, пытаясь найти 
радость и в отсутствии снега, и 
в лучах солнца и постоянно 
успокаиваем себя тем, что, мо-
жет быть, завтра будет не хуже, 
чем сегодня. Так что все дело в 
уровне густоты, насыщенности, 
плотности этой сублимирован-
ной трагедии. То, что происхо-
дит сегодня в Японии, ничем не 
легче того, что случилось с мои-
ми героинями. Люди пережива-
ют это, выходят из этой траге-
дии и живут дальше, но уже с 
другим внутренним ощущением 
жизни. У них появляется опыт, 
подсказывающий, что жизнь со-
всем не такая, как писали нам 
в детских книжках, она другая, 
другая совершенно. Поэтому я, 
когда играю такие роли, не пы-
таюсь представить себя в конц-
лагере или на войне. Я про-
сто представляю эту героиню и 
вкладываю в роль свой личный 
опыт.

– Вы играли Катерину в 
«Грозе», мальчика Андрию в «Мама-
папасынсобака», Машу Мухину в 
«Голой пионерке», царицу Клеопатру 
в «Антонии и Клеопатре», играете Ли-
зу в музыкально-танцевальной версии 
повести «Бедная Лиза». Все эти спек-
такли отличаются весьма и весьма не-
традиционным прочтением литератур-
ного материала и оригинальным по-
становочным решением. Какая из этих 
работ оказалась для вас настоящим 
испытанием?

– Наверное, Клеопатра в спектакле 
«Антоний и Клеопатра. Версия». Это 
самая сложная для меня роль. Я была к 
ней не готова во всех смыслах. Мы все 
запутались в этой работе – и я, и мой 
партнер Сергей Шакуров, и режиссер 
Кирилл Серебренников. Думаю, я до 
сих пор не готова к этой роли. Это на-
до быть актрисой уровня Аллы Бори-
совны Покровской, актрисой с неве-

роятным внутренним стержнем. Я чув-
ствовала, что во мне этого нет. Должна 
быть внутренняя мощь во всем – в фи-
зике, в пластике, в голосе. Я не знаю, 
да и никто не знает, какой на самом де-
ле была Клеопатра и обладала ли она 
всеми теми качествами, которые ей 
приписывают, или же все делалось че-
рез интриги и из-за страха перед ней 
как перед властителем, но то, что хоте-
ла сыграть я, что пыталась вложить, 
вступая в эту роль, я с этим не справи-

Маша – Ч. Хаматова, «Враги: история любви»
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лась. Хотя и старалась. Но эта работа 
приносила мне и какое-то особое удо-
вольствие. Я не мучилась, выходя на 
сцену, но понимала, что как в тридцать 
лет невозможно сыграть Герду или 
Джульетту, так невозможно в тридцать 
сыграть и Клеопатру. Я имею в виду се-
бя, конечно, потому что кто-то другой, 
может быть, и сыграл бы. Очень инте-
ресная роль, но вся моя данность, все 
мое наполнение не соответствовало 
той планке, которую я сама для себя 
поставила.

– Что такое для вас театр «Совре-
менник»?

– Я не люблю громких слов о том, 
что театр это дом или семья. Для меня 
«Современник» это особое место, осо-
бое пространство, для которого мне 
трудно найти определение. Я как 
школьник, который любит ходить в 
школу, потому что узнает что-то новое, 
потому что в школе учатся все его дру-
зья. Это его жизнь, потому что десять-
одиннадцать лет – это огромный пери-
од, который останется с ним навсегда. 
И театр «Современник» – это моя 
кровь, мои клетки, мой угол зрения. Это 
моя судьба, мое существо с разными 
внутренними потоками и движениями. 

– Кроме «Современника» вы 
играете в Театре наций в спек-
таклях «Бедная Лиза» и в «Рас-
сказах Шукшина». Значит ли 
это, что в театре, где вы служи-
те, вам не хватает ролей?

– Я не могу жаловаться на 
«Современник», который пода-
рил мне такую палитру ролей. 
Просто работа вне «Современ-
ника» – это азарт, возможность 
работать с Мироновым как с 
партнером, с Херманисом как с 
режиссером. И пройти мимо та-
кого счастья и радости было бы 
странно. Я не люблю понятие 
театра как дома еще и потому, 
что когда ты выходишь за его 

пределы, ты его как бы предаешь. У 
меня нет внутреннего чувства преда-
тельства ни по отношению к «Совре-
меннику», ни по отношению к Галине 

Ч. Хаматова и Е. Миронов в спектакле  
«Рассказы Шукшина», Театр наций 

Лиза – Ч. Хаматова, Эраст – А. Меркурьев,  
«Бедная Лиза», Театр наций 
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Борисовне Волчек. Какие бы радости, 
удовольствия и бенгальские огни ни 
горели по сторонам, все равно «Совре-
менник» – это моя жизнь. А за его сте-
нами другая моя жизнь. Изменилось 
время, сейчас невозможно мерить 
жизнь такими категориями, что вот 
есть труппа, есть дом и вот есть 
я – актриса театра «Современ-
ник». Да, я актриса театра «Со-
временник», которая с радостью 
пускается в плавание по иным 
театральным морям. 

– Ощущали ли вы себя ак-
трисой определенного амплуа?

– Нет, хотя мне это активно 
навязывали. Но я понимала, что 
не хочу оставаться ни в травести, 
ни в инженю, понимала – надо 
двигаться дальше и делать кру-
тые повороты. Если хочешь по-
лучать радость от этой профес-
сии, оттого, что ты драматиче-
ская актриса, то надо экспери-
ментировать. 

– Вы покладистая актриса?
– Нет. Потому что я сложная 

в первую очередь для самой се-
бя. Поэтому со мной тяжело ра-
ботать. Я часто не знаю, что с со-
бой делать, а если еще и режис-
сер не знает, что со мной делать, 
то ситуация заходит в тупик. Это 
прекрасно, когда есть возмож-
ность расстаться. Но это боль-
шая редкость. Чаще все уже за-
пущено, определенная часть работы 
уже сделана, и тогда процесс становит-
ся мучительным. У меня такие ситуа-
ции были, и они заканчивались чудо-
вищными нервными срывами, когда 
ты буквально считаешь часы, когда же 
все это закончится.

– Все без исключения актеры об-
ладают обостренным чувством време-
ни, они будто бы кожей ощущают его 
стремительный и неумолимый бег. 
Отчего так происходит?

– У актера всегда есть возможность 
оглянуться назад. Нормальный чело-
век ведь не смотрит каждый день на 
свои фотографии двадцатилетней дав-
ности. А в этой профессии ты все рав-
но остаешься, например, в образе Ри-
ты из фильма «Страна глухих», хотя ты 

уже давно и выглядишь по-другому, и 
чувствуешь иначе. И эти флюиды вос-
приятия тебя зрителями передаются и 
тебе. В этом смысле наша профессия 
жестока. Но в любом случае это путь 
каждого из нас. А если ты хочешь, что-
бы тебя воспринимали такой, какая ты 
есть сегодня, сейчас, то надо либо ухо-
дить из профессии, либо уезжать в дру-
гую стану, где тебя никто не знает и 
жить там.

– Вы могли бы бросить театр?

Ч. Хаматова и Е. Миронов в спектакле 
«Рассказы Шукшина», Театр наций 
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– Если мне станет не интересно им 
заниматься, то безусловно. Если в 
какой-то момент актерская профессия 
перестанет меня радовать, если меня 
перестанут устраивать роли, объем 
этих ролей, режиссеры, устанавливаю-
щие планку, потому что режиссера ак-
тер должен как минимум уважать, а 
максимум любить. Я уже параллельно 
с моей профессией восемь лет занима-
юсь делом, которое не имеет к ней ни-
какого отношения, так что, думаю, 
этот опыт мне пригодится в том слу-
чае, если я перестану быть актрисой. 
Если наша страна будет все-таки раз-
виваться так, что она захочет наладить 

эту систему помощи друг другу, то, ду-
маю, я пригожусь.

– Вы знаменитая, популярная, 
востребованная актриса. Успех имеет 
цену?

– Да. Я знаю изнанку своей про-
фессии, я знаю, как она дается, я знаю, 
что такое успех, я знаю, что такое паде-
ние. Я все это знаю. И в тот момент, 
когда у человека успех, это счастье и за 
него надо радоваться, потому что я 
точно знаю, что за этот успех придется 
платить – трудом, потом, болезнями. 
Так не бывает в актерской профессии, 
если мы, конечно, говорим о профес-
сионалах, чтобы все давалось просто 

так. Успех, настоящий успех, а 
не популярность, всегда сопря-
жен с работой, требующей уси-
лий и жертв. На пустом месте 
ничего не возникает, никаких 
нет волшебных палочек. Успех 
всегда чего-нибудь да стоит, если 
он не случайный. Такое может 
случиться единожды, но не бо-
лее того. А потом все равно при-
дется доказывать свою успеш-
ность здоровьем, своими нерва-
ми, своими бессонными ночами. 
Когда мне не нравится спек-
такль, я все равно знаю, что ря-
дом со мной на сцену выйдут 
мои коллеги, и они должны бу-
дут оправдывать этот спектакль. 
И такая ситуация может повто-
риться, потому что нельзя знать 
наверняка, что у тебя завтра бу-
дут только успешные роли и ты 
всегда будешь идти по этой лест-
нице только вверх.

– Как вы считаете, вы по на-
туре романтик или прагматик?

– Не романтик, но и точно 
не прагматик. Хотя, наверное, 
могла бы им быть, но не в состо-
янии…

Беседу вела 
 Жанна Филатова

Чулпан на съемках шоу «Звезды на льду»  
2 октября 2007 г.
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Помню себя с того момента, как я 
стою возле стенки нашего дома в Кау-
насе. Дом этот, помню, такая странная 
помесь югенштиля и конструктивиз-
ма. Большие окна без переплетов, ни-
каких колонн, никаких украшений. 
Три этажа, посередине парадная. Дом 
серый, почти черный. И со штукатур-
кой, но не ровной, а такой вот как мел-
кие-мелкие камешки. Шершавый, 
темно-серый, почти черный. 

Рядом со мной еще двое или трое 
таких же детишек. Стенка теплая, по-
тому что, видимо, весна. Дом напротив 

бросает тень. И вот, если ступить ногой 
вперед, то там холодно. А у самой стен-
ки – уже тепло. И вот мы греем спины, 
стоим и очень серьезно о чем-то разго-
вариваем. Думаю, мне 5-6 лет. Скорее 
даже 5. И какое-то такое ощущение 
покоя и какой-то сосредоточенной му-
дрости. Я часто думаю: отчего же такое 
ощущение абсолютного покоя? Отче-
го? Я ведь человек совсем другого ха-
рактера. А в детстве в особенности. 
Я ни секунды не мог усидеть на месте, 
я бегал, я дрался, я бросал камни, бил-
ся на палках, пробивал головы кому-

Кама Гинкас
Монологи

Один из крупнейших российских режиссеров, народный артист России, 
лауреат Государственной премии РФ Кама Гинкас учился у Г.А. Товстоного-
ва в ЛГИТМиКе. Его дебют состоялся в Риге, где он поставил пьесу В. Ро-
зова «Традиционный сбор». Два года К. Гинкас руководил ТЮЗом в Краснояр-
ске, затем возвратился в Ленинград, где поставил «Монолог о браке» 
Э. Радзинского, «Царствие земное» Т. Уильямса, «Пушкин и Натали» с Вик-
тором Гвоздицким – последний имел исключительный успех во время мо-
сковских гастролей. В Москве режиссер ставит спектакли: имевший огром-
ный зрительский, общественный отзвук «Вагончик» Павловой и «Тамада» 
Галина в МХАТ; «Пять углов» Коковкина и «Гедда Габлер» Ибсена в Театре 
им. Моссовета; «Комната смеха» О. Богаева в Театре п/р О. Табакова и др. 
С этих пор невозможно представить московский театральный процесс без 
имени Камы Гинкаса. 

С 1988 г. он постоянно ставит в Московском ТЮЗе. «Записки из подпо-
лья», «Играем «Преступление» и «К. И. из «Преступления» по Достоевско-
му; «Казнь декабристов», «Пушкин. Дуэль. Смерть» (по собственным пье-
сам); «Золотой петушок» Пушкина; «Счастливый принц» Уайльда; «Сны из-
гнания» (фантазия на темы М. Шагала), театральная трилогия «Жизнь 
прекрасна. По Чехову», «Нелепая поэмка» по Достоевскому; «Роберто Зук-
ко» Кольтеса, «Медея» (тексты Сенеки и Ануя), «Записки сумасшедшего» 
Гоголя и другие стали событиями театральной жизни Москвы и России. 
Глубокий анализ русской и зарубежной классики приводит постановщика к 
созданию сложных, неповторимых, запоминающихся сценических образов. 
Имя Камы Гинкаса хорошо известно и зарубежному зрителю: режиссер ра-
ботает в Германии, Турции, Финляндии, США. К. Гинкас лауреат театраль-
ных премий им. Станиславского, им. Товстоногова, им. Туманишвили, пре-
мий «Триумф», «Золотая маска», «Чайка», «Хрустальная Турандот». 

страницы жизни
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то, мне пробивали голову. Мастерил 
лук и стрелы, стрелял. У меня даже 
шрам здесь вот над глазом. Бежал, кри-
чал, топал ногами, доказывал…

А тут вдруг такое… Думаю, это по-
тому, что мирное и мудрое мое стоя-
ние у теплой стенки происходило году 
в 45-м. А может быть, даже 44-м. То на-
пряжение, которое почти с рождения 
не отпускало меня, которое постоянно 
мною чувствовалось, – не шум, может 
быть, даже не выстрелы, не бомбарди-
ровки, которые тоже были, – но на-
пряжение, связанное с тем, что меня 
постоянно перепрятывали, с тем, что 
нельзя было говорить по-еврейски и 
надо было резко менять язык, с тем, 
что мне, двухлетнему, надо было бы-
стро пристраиваться к новым людям, к 
новым отношениям. (Ведь все время 
менялись конспиративные дома, квар-

тиры, сараи и другие места). Полагаю, 
что требовалось очень большое напря-
жение. А тут вдруг… Никуда бежать не 
надо. Греет солнышко. Можешь стоять 
спокойно, греться и рассуждать о чем-
то чрезвычайно умном и важном. О 
чем, конечно, не помню. 

Еще один только раз я почувство-
вал этот покой и благодать, представь-
те себе, только через 55 лет, после того, 
как построилась дача. Я с удовольстви-
ем скосил газон и лег на траву. Солнце 
греет. Бежать никуда не надо. Гета не 
гоняет меня туда-сюда, мол, принеси 
то, унести это. Телефон молчит... Бла-
годать.

Об отце…
В моем понимании, что такое дом, 

что такое красиво и что такое хоро-
шо – это наш Каунасский дом, в кото-
ром я жил до 10 лет. Мы жили на пер-
вом этаже. Но это был бельэтаж – то 
есть надо было подняться 8 или боль-
ше ступенек, чтобы войти в квартиру. 

Помню наводнение, затопившее 
цокольное помещение, в котором жил 
глухонемой сапожник. И помню, как 
лодочки подплывали прямо к окнам 
нашего бельэтажа…

Сразу после немецкой оккупации 
отца сделали начальником горздравот-
дела, и он должен был восстанавливать 
медицину в городе Каунасе. Советская 
власть не доверяла литовцам, потому 
что те часто сотрудничали с немцами.

А еврей, который чудом спасся из 
гетто, конечно, по гроб жизни должен 
был быть благодарен советской власти – 
ему можно было доверять. Папа был 
именно таким чудом спасшимся евреем.

Университет он закончил буквально 
перед войной, и его отправили по рас-
пределению в больницу, которая нахо-
дилась на самой границе с Германией. 
К этому времени – к 41 году, маю меся-
цу – в Каунасе, где жила его жена, у не-
го родился сынок. Звали его Калман. 

Семья
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Но так как он был очень малень-
кий, то все его называли Кама. 
Так это имя и осталось. По вос-
кресеньям, когда удавалось, папа 
ездил навестить жену и сына. 
22 июня началась война. Было 
воскресенье. Папу не от пустили, 
потому что более важные врачи 
уехали к своим родственникам, 
его оставили дежурить. Гарни-
зон сразу разбомбили. Мгновен-
но появилось огромное количе-
ство раненых. Надо было ампу-
тировать ноги, руки, извлекать 
осколки. А папа абсолютно не 
опытный врач. Он разложил пе-
ред собой учебник, по которому 
только что учился, и стал, как 
умел, выполнять свой врачебный долг: 
оперировал, ампутировал, пилил, за-
шивал. Конец этой истории очень про-
стой. Через час или два вошли немцы и 
расстреляли всех, кого он только что 
про оперировал. 

В Каунасе была опера. Красивое 
здание, построенное в тридцатые годы. 
Все, как в серьезном театре: ложи, бе-
нуар, ярусы. Но только маленькое. Ко-
нец войны. Мои родители, интелли-
гентные молодые люди, конечно же, 
считали своим долгом посещать оперу. 

Как-то я, пятилетний, устроил ис-
терику и потребовал, чтобы родители 
взяли меня с собой. Очень хорошо 
помню впечатление. На сцене вечере-
ло. Группа каких-то мужчин, располо-
жившихся у костра, под собственную 
песню тихо засыпали. Вдруг появился 
человек гигантского размера с синими 
волосами. Очень неприятный. Горбо-
носый. Он тоже запел. Потом вдруг ис-
чез и появился уже в качестве малень-
кого, толстенького человечка, но с те-
ми же синими волосами. Я просто не 

понял, что он стоял на горе, а по-
том как бы спустился. И когда он 
стал придвигаться к этим заснув-
шим мужчинам, я не выдержал и 
закричал: «Осторожно! Он идет!» 
Дальше не помню. Возможно, 
меня увели. Чем кончилась опе-
ра, в чем там дело, я не помню. 

Мой папа был, как это сегод-
ня называется, человеком креа-
тивным. Он не только восстано-
вил послевоенное здравоохране-
ние в городе Каунасе, но и 
зачем-то организовал мужской 
хор медработников, который тут 
же выиграл первое место на 
каком-то конкурсе. Потом, уже 

На репетиции «Макбета», Хельсинки, 1997 г. 

«Блондинка», Театр ГИТИС, 1984 г. 
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в Вильнюсе, где он руководил скорой 
помощью, он организовал кукольный 
театр, который неожиданно оказался 
первым в истории Литвы. Естествен-
но, я там играл главные роли. В «При-
ключениях Буратино» – я Буратино. В 
«Пионерской правде» есть даже фото-
графия. Только это сфотографирован 
мой младший брат, который никогда 
не играл Буратино, – я до сих пор не 
могу простить «Пионерской правде», 
что они сфотографировали не меня и 
дезинформировали читателя. Там надо 
было петь песенки. Папа бесился. У 
него был абсолютный слух, и он никак 
не мог понять, как это его сын поет 
мимо. А я пел мимо. Но на самом деле 
я и сейчас пою мимо. 

О персонажах…
Меня отправили в музыкальную 

школу, чтобы учить играть на скрипке. 
Учителем моим был потрясающий в 
своем роде человек. В годы оккупации 
он женился на дочери Софьи Бинкене, 

женщины, которая спасла огромное 
количество евреев, в том числе меня и 
моих родителей. Она доставала фаль-
шивые паспорта, прятала у себя бегле-
цов, переправляла из одного дома в 
другой, из одного конца Литвы в дру-
гой, держала с ними связь. Все это де-
лала женщина абсолютно светская и 
потрясающая красавица. А зять ее был 
алкоголик. Красавец скрипач и алко-
голик. В перерывах между пьянствами, 
игрой на скрипке и сложными взаимо-
отношениями со своей молодой женой 
он надевал желтую звезду, становился в 
колонну входящих в гетто после рабо-
ты евреев и уламывал их бежать! Ему 
не верили, потому что литовцы не 
только сдавали, а собственно участво-
вали в расстрелах. Он же убеждал, что 
есть литовцы, готовые спасать, и, в 
частности, его теща. И уломал многих, 
причем не только моих родителей. Вот 
такой замечательный и разнообразный 
человек был моим учителем игры на 
скрипке.

На репетиции с Георгием Александровичем Товстоноговым
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В нем было все то, что я люблю на-
ходить в персонажах. Меня поражает 
амбивалентность человека: как много 
человеков вмещается в одном 
человеке. И как трудно предска-
зать, какой же из них когда проя-
вится. 

Собственно, этим я и зани-
маюсь, когда работаю с артиста-
ми. Мне интересны именно та-
кие персонажи. Меня увлекает 
Бронза, который забыл, что у 
него был ребенок, не замечает, 
что у него есть жена, прожившая 
рядом с ним 50 лет; который в ее 
присутствии мастерит для нее 
гроб, потому что дальше выход-
ной день, а она, скорее всего, 
умрет в выходной… Меня пора-
жает Бронза, который издевает-
ся и избивает еврея только по-
тому, что тот даже веселую му-
зыку играет печально. Но… Но 

почему-то перед смертью свою скрип-
ку (самое дорогое!) он завещает имен-
но этому ненавистному человеку. Ви-
димо, тот знает про него что-то такое, 
что Бронза только перед смертью осоз-
нал и что, Бронза уверен, именно этот 
еврей сможет рассказать людям. 

Меня потрясает Медея, которая из 
любви убивает детей. Меня отталкива-
ет ее поступок, но восхищает женщи-
на, которая так любит мужчину, что 
убивает его детей. Мне интересен 
Пушкин в моем спектакле «Пушкин. 
Дуэль. Смерть». Это документальный 
спектакль. И это воспоминания о 
Пушкине самых разнообразных лю-
дей: близких и не очень близких, со-
всем его по существу не знающих, а 
пользующихся только слухами. И вот 
это многообразие впечатлений, кото-
рое исходит от одного человека, – аб-
солютно противоположных – меня за-
нимает. Из этой мозаики противоре-
чий и складывается что-то такое мер-
цающее, что-то похожее, может быть, 
на Пушкина. Мне интересен Гуров, ко-
торому к сорока годам казалось, что он 
знает о любви все, знает, что такое 

Яков – В. Баринов,  
«Скрипка Ротшильда»

Е. Карпушина – Медея, «Медея»
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женщина и даже относится к ней с 
большим пренебрежением, и который 
вдруг полюбил по-настоящему эту са-
мую женщину. Курортный роман – ну 
что может быть более пошлого, более 
ни к чему не обязывающего, как ку-
рортный роман. Собственно, для этого 
он и существует, чтобы не было потом 
никаких ни последствий, ни обязанно-
стей по отношению друг к другу. И 
вдруг – такое несчастье, такая траге-
дия – он влюбился! И не может без 
этой женщины! Чем эта женщина луч-
ше других, им перечисленных и не пе-
речисленных им? Да ничем! Даже, ка-
жется, наоборот. Во-первых, она нео-
пытная. Во-вторых, слегка провинци-
альная. Не без элементов пошлости, 
потому что – что же как не пошлость 
эта ее реакция после грехопадения: 
«ой, вы меня будете не уважать», «это 
дьявол, дьявол, это все он»… Дьявола 
откуда-то вытащила! Явно из каких-то 
дешевых книжек, пошлых провинци-
альных оперных спектаклей. И пред-

ставьте себе – все это не имеет никако-
го значения. Она оказывается потряса-
ющей женщиной и человеком. Она 
сильнее его. Она мужественнее его. 
Она цельнее его. Он воспринимает то, 
что случилось с ним – то есть лю-
бовь, – как катастрофу (!) И ломается 
под тяжестью этого испытания (пото-
му что любовь, оказывается, испыта-
ние). А она – нет. Вот такие дела.

О преступлении и наказании…
Я ставлю то, что вдруг ложится на 

меня, на вещи, которые меня волнуют, 
которые меня интересуют, которые ме-
ня беспокоят. Конечно, волнует меня 
вовсе не одно и то же, но есть, видимо, 
круг персонажей, круг психологиче-
ских ситуаций, круг тем, круг проблем, 
которые меня всегда интересуют. 

Наш пращур (так это называется?), 
товарищ Адам со своей девушкой Евой 
совершили преступление. Помните: 
они сожрали яблоко с запретного дре-
ва, называемого «Древом познания до-

Репетиция спектакля «Дама с собачкой».  
Анна Сергеевна – Юлия Свежакова, Гуров – Игорь Гордин
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бра и зла». Переступив, они по-
знали друг друга и таким обра-
зом познали себя. Именно тогда 
они и стали человеками. Ведь до 
этого ребята эти паслись в Эдем-
ском саду, как и другие безобид-
ные животные. Наши перво-
предки, правда, за это были на-
казаны, изгнаны были из рая и 
т.д. И, как известно, мы страда-
ем от холода и голода, рожаем в 
муках и рождаемся в муках 
именно потому, что эти ребята 
«переступили». Но, с моей точки 
зрения, мы люди именно тогда, 
когда переступаем. Переступив, 
мы находим себя. 

Переступить – это совсем не 
обязательно криминал. Скажите, 
вот зачем человеку переплывать 
Ла-Манш? На черта лезть на са-
мую высокую гору, причем не по 
той дорожке, по которой уже все 
ходили, а идти той дорожкой, ко-
торой точно нельзя. Какого хрена ны-
рять в воду и как можно дольше сидеть 
там, прыгать через жердочку выше, чем 
другие? Вот что это значит? Это значит 
как бы обнаруживание себя. Я тот, ко-
торый прыгнул в этом году выше. Я тот, 
который носит зеленый костюм. Важна 
самоидентификация. Я тот, который… 
никто не носит, а я ношу.

Самоидентификация возможна толь-
ко тогда, когда ты через что-то пере-
ступаешь. Или чем-то отмечаешь себя, 
отличаешься. А для этого ты должен 
выделиться, выйти из строя. Так вот за 
этим «переступлением» обязательно, и 
даже естественно, последует наказа-
ние. Меня всегда интересует, как чело-
век, зная, что будет наказан, все равно 
переступает. Коврин знает, что его 
Черный монах – это болезнь. Он зна-
ет – это сумасшествие, но углубляется 
в эту сферу, в которую, может быть, 
углубляться не следует. Не дело это че-
ловеческое. Тем не менее, человек ле-

зет туда, за это и наказан. У меня это 
вызывает большой интерес, волнение 
и уважение. Иногда восхищение и вос-
торг. 

Мне кажется, что мы изгнаны из 
рая для того, чтобы быть людьми. А 
быть людьми – значит постоянно пе-
реступать и быть наказанными, пере-
ступать и быть наказанными…

Медея. Откуда она вообще возник-
ла, эта варварка? Все дело в том, что 
Медея цельная натура в отличие от 
Ясона, который есть натура распадаю-
щаяся, в нем слишком много сомне-
ний. У животного нет сомнений, нет 
колебаний, нет морали, нет табу, нет 
Бога, если хотите. Животное – цель-
ное, а потому очень красивое. Любое 
животное. Человек, который мечется и 
сомневается, даже красавец, он некра-
сив, он неприятен. У меня, интелли-
гента, который весь состоит из сомне-
ний и комплексов, и постоянных от-
мечаний «так нельзя», эту обидел, тут 

Коврин – С. Маковецкий,  
«Черный монах» 
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сглупил, тут уступил, – восхищение 
перед цельным человеком, пусть даже 
тот совершил преступление. У меня 
огромный интерес к цельному созна-
нию. Вся Европа была заворожена 
Мао, Сталиным и даже Гитлером. За-
вораживаешься от цельности, пусть 
даже преступной. Чем более преступ-
ной, тем более ты завораживаешься 
этим. 

И тут трагедия. Быть цивилизован-
ным и быть природным. Как это? Это 
трагическое противоречие. 

Мне мой студент принес пьесу «Ро-
берто Зукко». Он хотел посоветоваться 
со мной, дал почитать. Я прочел, она 
произвела на меня впечатление, хотя 
показалась очень странной. Я услышал 
там свои дела… 

Хотя «Роберто Зукко» – это, конеч-
но, что-то другое. Это не то цельное 
существо, которым восхищаешься. 
«Роберто Зукко» – это изуверская кон-
центрация того, что, на самом деле, 
очень часто есть мы. Ведь он убивает, 
не осознавая, что он убивает. У него 
нет ни азарта убийства, ни причин для 
убийства, даже как бы импульсов нету. 
Он это делает походя. Ну вот он ест, он 

спит, он разговаривает и по ходу 
убивает. Как он поел, так он мо-
жет и убить. Как он пошел в со-
ртир, так он может и убить. Это 
часть его. Но в пьесе, пожалуй, 
другие персонажи даже важнее. 
И они ведь тоже убивают друг 
друга. Не физически убивают. 
Брат убивает сестру. Сестра, 
влюбленная в Роберто Зукко, 
сдает его. Мать, по существу, 
принуждает Роберто к убийству 
и тем самым убивает. Думаю, так 
было всегда. На самом деле, по-
нятно, что мы часто убиваем 
безмотивно. Мы походя убиваем 
друг друга каждый день. Не бук-
вально убиваем, на самом деле 
люди продолжают жить, но уби-

ты. Убиты на час, на ночь, на день, на 
неделю.

Об авторах…
Пушкин… Он очень много сделал в 

моей жизни. Я постоянно пытался 
учиться у него. 

 «Есть упоение в бою и бездны 
мрачной на краю…» Даже не столько в 
бою, сколько упоение бездны мрач-
ной. Это ведь тоже про «переступить», 
про позволить себе. Переступить и по-
зволить себе. Пушкин, как мне каза-
лось, жил такой полной жизнью имен-
но потому, что всегда было такое ощу-
щение, что он у бездны мрачной на 
краю. Его это куражило. 

Что такое Чехов? Чехов – это про 
то, как мы не умеем жить, не умеем 
воспользоваться тем абсолютно фанта-
стическим, ничем не объяснимым да-
ром, который дан нам в виде жизни. 
Но так случилось, что мы живы. А мог-
ли бы и не жить. Каждый день – ра-
дость, несчастья, горе, боль, пробле-
мы. Всего этого нет у мертвых, а у жи-
вого человека – есть. Значит, это и есть 
проявление того, что ты живешь. А мы 
не умеем пользоваться этим даром. 

«Пушкин. Дуэль. Смерть» 
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Мы очень рано мертвеем. Мы превра-
щаемся в людей, «которые хотели». 
Это цитата из «Чайки», Сорин гово-
рит: «Я человек, который хотел». Но он 
старый человек. А мы очень рано пере-
стаем хотеть, перестаем чего-то доби-
ваться, перестаем переступать. А если 
переступаем, как Гуров, то и ломаемся 
под тяжестью испытания. Чехов смо-
трит на нас, как мы не живем, как рано 
стареем, как рано превращаемся в 
мертвецов. Я для себя открыл потряса-
ющую вещь: Чехов, который был смер-
тельно болен, не боялся смерти. И его 
персонажи не боялись смерти, в отли-
чие, например от персонажей толстов-
ских. Чеховские люди боятся только 
долгого бессмысленного ожидания 
смерти. Вот Гуров и Анна Сергеевна 
живы и молоды, а любовь их будет дол-
го, очень долго умирать. Вот это 
страшно. Страшно присутствовать при 
умирании любви. 

Достоевский… тот еще фрукт. У его 
персонажей не диалог даже, а война, 
провокативная война с Богом. Досто-
евский верит в Бога, истово верит. Но 
постоянно провоцирует его на присут-
ствие. А Тот почему-то проявляется 
совсем не так, как нам, человекам, ка-
жется, Он должен проявиться. Вот ты, 
Родион Романович, совершил престу-
пление – немедленно должен грянуть 
гром, и молния должна поразить тебя. 
Это по-человечески и по-божески. Но 
что-то гром не грянул и молния не по-
явилась. Бог молчит. Бог молчит, как 
кажется Родиону Романовичу, целых 
три четверти романа. Раскольников 
все тупо ждет, когда же его арестуют, 
засудят, сходит с ума в ожидании, за-
болевает, лезет сам на рожон, приходит 
на место преступления, без всякой не-
обходимости вдруг заявляет: «Это я 
убил». Бедняга не осознает, что наказа-
ние началось с того же момента, когда 
он убил. «Чего я боюсь? – думает Рас-
кольников. – Никто же не видел!» И 

вдруг явственно понимает: «Муха ви-
дела! Она знает!» Потрясающе! Явле-
ние Бога в виде мухи! 

Персонажи Достоевского – очень 
нетерпеливые ребята. Им надо тут же, 
немедленно получить ответы на все 
вопросы. Причем вопросики-то не-
простые: «Кто я? Откуда я? И куда, 
мать твою так, я, человече, иду?» А 
еще: «Есть Бог или нет?» Ответ требу-
ется немедленно. Мало того: необхо-
дима самоидентификация (ужасное 
слово). Персонаж до смертельной ико-
ты жаждет заявить о себе: «Я есмь». Он 
буквально готов на все, как персонаж 
«Записок из подполья», чтобы это сде-
лать: если я не могу быть самым кра-
сивым, самым талантливым, самым 
успешным, то я нарочно буду самым 
уродливым, самым грязным, самым 

«Играем «Преступление», 1991 г. 
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плохим, самым мерзким. Если мне не 
удается найти контакт со всем миром, 
возлюбить его, то буду весь мир нена-
видеть и запрусь в подполье от всего 
мира. Есть и комические (пародий-
ные) версии этой же жажды, всякие 
там Лебезятниковы. Очень смешно 
они себя самоидентифицируют. Я бы 
даже сказал, пошло и с элементами 
блевотного. 

А Шекспир… помните, я вот гово-
рил, что меня всегда поражает, как 
много человеков в одном человеке. А 
это именно старик Вильям первым 
стал писать о том, сколько в нас всего. 
Вот – Гамлет. Это человек, который не 
может совершить поступок. Полпьесы 
он не может совершить поступок, ко-
торый и есть его призвание. Ведь он 
призван духом именно для этого, но он 
никак не решается, потому что его 
рефлексия интеллигентного и сложно-
го человека мешает ему это сделать. Не 
думаю, что мораль. Не думаю, что ре-
лигия. А, скорее, ощущение того, что 
ты вмешиваешься в порядок мирозда-

ния. Ведь убивая одного человека, ты 
убиваешь поколения. И вот он не мо-
жет решиться на поступок. Но случай-
но его совершает. Сделав это, он даль-
ше режет и колет подряд, даже с очень 
большим удовольствием, и так весело 
талантливо интригует, в частности, по-
сылая на смерть своих друзей – преда-
телей Розенкранца и Гильденстерна. И 
вот что интересно: куда подевался это 
сомневающийся и нерешительный то-
варищ. Это про распад личности. 

Понимаете, когда я ставил Гамлета, 
я был молодой человек, недавно за-
кончивший театральный ВУЗ, не име-
ющий долго работы, вынужденный 
либо соглашаться на то, что предлага-
ют ставить – какую-то производствен-
ную фигню или фальшивые советские 
пьесы, либо ничего не делать. И это 
была вполне трагическая проблема, 
потому что я никак не мог делать то, 
что надо было, а с другой стороны, я 
боялся, что теряю свою профессию, 
теряю себя, теряю свое призвание. Я 
понимал, что мое поколение режиссе-
ров, и не только режиссеров, было вы-
нуждено выбирать. Учили нас всех 
одинаково. Учили, что такое добро, 
что такое зло, что такое совесть, что та-
кое мораль, что такое хорошо и что та-
кое плохо. А потом резко бросили в 
жизнь. И пришлось как-то поступать с 
этими понятиями. И кто-то вертелся и 
находил какие-то лазы, договаривался 
с совестью, кто-то предавал, кто-то 
стучал, кто-то отдавался с потрохами, 
кто-то ловчил, а кто-то… погибал. И 
таких погибнувших в нашем поколе-
нии было немало. 

Своего «Гамлета» я делал про это. 
Про нас, молодых пацанов, резко 
столкнувшихся с реальностью. Я пре-
вратил всех персонажей, за исключе-
нием мамы, в друзей и однокашников 
Гамлета… Лаэрт был друг и однокаш-
ник Гамлета. Гораций – друг и одно-
кашник. Гильденстерн и Розенкранц – 
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друзья и однокашники Гамлета. Я 
предполагал, что друзья и однокашни-
ки Гамлета были стражники Бернардо 
и Марцелл. Неважно, что социальные 
группы были другие, но учились там 
же, ходили к бабам тем же, выпивали 
вместе, дурака валяли вместе и так да-
лее. А потом одни пошли в солдаты, 
другие пошли в короли, третьи пошли 
в политики и так далее. Но самое глав-
ное, что я решил, было то, что и дядя 
Клавдий – друг и однокашник Гамле-
та. Так ведь вполне могло быть. И вот 
тогда все у меня сложилось. И то, как 
поступает каждый из поколения, и то, 
как жизнь корежит и выкручивает всем 
им руки, ломает, едва это поколение 

войдет в жизнь. Все изначально знали: 
добро – да, зло – нет. Помощь – да, 
предательство – нет. Стучать – нет. 
Убивать – категорически. Однако – 
вот жизнь. Одни поступают так, другие 
иначе. Вот про что был мой спектакль. 
В общем про то, что и на самом деле 
случилось с моим поколением. 

Жизнь прекрасна…
Я не был расстрелян, хотя должен 

был быть расстрелян. Я не утонул, хотя 
тонул. Я даже почти не был поцарапан, 
хотя попал под машину и под лошадь. 
Я не умер от туберкулеза после войны, 
хотя мог. Я не был сослан в Биробид-
жан, где Сталин уже приготовил бара-
ки для решения еврейского вопроса 
по-советски, потому что он сдох и это-
го не произошло. И даже мои родите-
ли, хотя моего папу тут же уволили с 
работы, но даже он туда не отправился, 
хотя папа был не только еврей, но и 
врач, а тут, знаете ли, дело врачей. Еще 
важно то, что я получил колоссальный 
импульс от своего первого детского 
выступления во дворе дома с песней 
«Эх, дороги, пыль да туман…» и впер-
вые ощутил радость творческой само-
отдачи. 

Дальше важнейшим событием бы-
ло то, что я сначала не поступил, а по-
том все-таки поступил к Товстоногову. 
Сверхважно, что при поступлении, по-
случайности, Гета участвовала в моем 
этюде, она – в моем, а я – в ейном. И 
что ее тоже почему-то приняли, хотя 
Товстоногов не считал, что женщина 
может быть режиссером. Он очень 
удивился, когда потом увидел, что она 
на самом деле – Режиссер. А его се-
стра, которая очень любит и очень ува-
жает Гету (и ко мне хорошо относит-
ся), когда я женился на Гете, сказала: 
«Этому ГинкИсу повезло». Да, видимо, 
этому ГинкИсу действительно повезло, 
хотя я тогда этого не понимал. 

Записала Юлия МариноваГенриетта Наумовна и Кама Миронович
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«Золотая Маска»:
фестиваль завершен, победители названы

Нынешняя, семнадцатая по счету, 
«Золотая маска» оказалась очень насы-
щенной по представительству, много-
образию форм и номинаций и т.д. В 
конкурсе одного только драматическо-
го театра участвовали восемь спекта-
клей большой формы и двенадцать – 
малой. Причем рядом с мэтрами – Ка-
мой Гинкасом, Валерием Фокиным, 
Петром Фоменко, Адольфом Шапиро, 
Римасом Туминасом – оказались как 
знатные экспериментаторы Андрей 
Могучий, Евгений Марчелли и Миха-
ил Бычков, давно и хорошо известные 
своим неповторимым авторским сти-
лем, так и режиссеры достаточно мо-
лодые, уже интересно зарекомендовав-
шие себя в профессии: Константин 
Богомолов, Миндаугас Карбаускис, 
Марат Гацалов, Олег Юмов. 

Финальная церемония, как и в про-
шлом году, прошла в Гостином дворе. 

Режиссер Нина Чусова и художник 
Зиновий Марголин создали атмосферу 
строгую и торжественную. Гости сиде-
ли перед высокой сценой, на которой 
располагался живой оркестр и находи-
лись ведущие (в этой роли выступили 
актеры Инга Оболдина и Анатолий Бе-
лый), а новоиспеченные лауреаты шли 
за наградой по красной дорожке. До-
рожка оказалась довольно длинной, и 
не у всех получалось размеренно ид-
ти – кто-то пританцовывал, а кто-то 
ускорял шаг до бега, что придавало 
вручению неформальный оттенок. 

Основные награды в драматиче-
ском театре распределились между 
Москвой и Петербургом. Сразу два 
приза получил спектакль Алексан-
дринского театра «Изотов» по пьесе 
М. Дурненкова – за лучшую режиссер-
скую работу (Андрей Могучий) и луч-
шую работу художника (Александр 

события
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Шишкин). Технически слож-
ный, с «говорящим» простран-
ством и умной изобретательной 
режиссурой спектакль, сделан-
ный на стыке снов и реальности, 
о рефлексирующем герое, пре-
бывающем в поиске себя на этой 
земле, завораживает как внеш-
ней красотой, так и мудростью 
размышлений о сегодняшнем 
дне и современном человеке. 

Главная битва за награду сре-
ди актеров-мужчин была между 
Сергеем Маковецким, велико-
лепно сыгравшем Войницкого в 
«Дяде Ване» Вахтанговского теа-
тра, и Игорем Гординым, номи-
нированным сразу за две роли 
в Московском ТЮЗе – Он в 
«Кроткой» Ирины Керученко и 
Ясон в «Медее» Камы Гинкаса. В итоге 
«Маску» получил И. Гордин – необык-
новенно тонкий, разноплановый ак-
тер. С. Маковецкий тоже по лучил на-

граду, правда, в компании с коллега-
ми – «Маска» в номинации «лучший 
спектакль большой формы» присуж-
дена именно «Дяде Ване». Логичный 
выбор: «Дядя Ваня» Римаса Туминаса 
объективно стал главным событием 
минувшего сезона в столице. Как и 
«Триптих» Петра Фоменко, закономер-
но победивший в номинации «лучший 
спектакль малой формы». Хотя среди 
камерных спектаклей и были очень ин-
тересные – такие, как та же «Кроткая» 
МТЮЗа, «Ничья длится мгновение» 
Российского Молодежного и «Won der-
land-80» Театра п/р О. Табакова. Одна-
ко с мэтрами всегда состязаться труд-
но. Так же можно сказать и примени-
тельно к номинации «лучшая женская 
роль» – здесь награда досталась Ольге 
Яковлевой за блестяще сыгранную Ба-
бушку в «Обрыве» Адольфа Шапиро 
(МХТ им. А.П. Чехова). 

А в номинации «Эксперимент», не-
смотря на сильную конкуренцию – 
здесь и остросоциальный спектакль-
акция «Час восемнадцать» Театра.doc, 
и мощная «Тарарабумбия» Дмитрия 
Крымова, и экстравагантная «Жизнь 

Игорь Гордин, обладатель «Золотой 
маски» за лучшую мужскую роль  

в драматическом театре

Римас Туминас и Сергей Маковецкий с «Золотой 
маской» за «Дядю Ваню» – лучший спектакль 

в драматическом театре (большая форма)
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человека» пермского Театра-Театра – 
одержал победу изысканный «Гвидон» 
«Школы драматического искусства» на 
музыку А. Маноцкова и тексты 
Д. Хармса. Мария Трегубова, худож-
ник по костюмам в спектакле «Тарара-
бумбия» этого же театра также призна-
на лауреатом.

Зато несколько специальных при-
зов ушло в театры провинции. Напри-
мер, Приз критики достался спектаклю 
«Экспонаты» режиссера Марата 
Гацалова (Прокопьевский дра-
матический театр), работе се-
рьезной, стилистически выдер-
жанной и очень эмоциональной. 
А один из спецпризов жюри 
получила актриса Ярославского 
театра драмы им. Ф. Волкова 
Анастасия Светлова. Второй же 
спецприз жюри был вручен Рос-
сийскому Молодежному театру 
за проект «Молодые режиссе-
ры – детям».

В опере рекордсменом стал 
«Воццек» Большого театра, по-
лучивший три премии: за режис-
суру (Дмитрий Черняков), луч-
шую работу дирижера (Теодор 

Курентзис) и лучшую работу художни-
ка по свету (Глеб Фильштинский). Объ-
емная работа по освоению сложной му-
зыки Альбана Берга, как музыкально, 
так и сценически, производит очень 
сильное впечатление. А лучшим балет-
ным спектаклем стал диптих «Шесть 
танцев. Маленькая смерть» в хорео-
графии Иржи Килиана (Музыкаль-
ный театр им. К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко). В спек-
такле этого же театра «Кафе» Сократ» 
премией отмечена работа Сергея Бар-
хина как лучшего художника по костю-
мам в музыкальном театре. Наконец, 
Специальная премия жюри музыкаль-
ного театра вручена солистке этого же 
театра Наталье Ледовской и Кириллу 
Уманскому, редактору авторской пар-
титуры оперы «Бег» в Камерном музы-
кальном театре им. Б.А. Покровского.

Премия за выдающийся вклад в 
развитие театрального искусства при-
суждена екатеринбургской актрисе Га-
лине Умпелевой и – посмертно – ве-
ликой актрисе русского музыкального 
театра Татьяне Ивановне Шмыге.

Алиса Никольская
В статье отмечены преимущественно 
московские призеры «Золотой маски»

Ольге Яковлевой «Золотая маска»  
вручена за лучшую женскую роль  

в драматическом театре

Участники проекта «Молодые режиссеры – детям» 
(Российский Молодежный театр) отмечены 

Специальным призом жюри
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В канун дня рождения А.С. Пуш-
кина в Выставочных залах Государ-
ственного музея А.С. Пушкина откры-
вается персональная выставка работ 
одного из лучших театральных фото-
художников Москвы Михаила Гутер-
мана.

За 20 с лишним лет камера Михаи-
ла Гутермана запечатлела тысячи спек-
таклей, репетиций, фестивалей, вру-
чения премий и других театральных 
событий столицы. Он признанный 
мастер репортажной театральной фо-
тографии. При его участии вышли 
15 книг-монографий о выдающихся 
режиссерах и актерах нашей эпохи. 
Благодаря своему высокому профес-
сионализму и мастерству Михаил Ми-
хайлович по праву заслужил огром-
ный авторитет в театральной среде 
Москвы. Фотохудожник соединил в 
себе профессионального историка те-
атральной жизни столицы и популя-
ризатора современных театральных 
концепций.

В название своей новой выставки 
Михаил Гутерман не случайно вынес 
цитату из романа А.С. Пушкина «Евге-
ний Онегин». Она как нельзя лучше 
передает тему и содержание экспози-
ции. Выставка представляет более 70 
великолепных фотозарисовок и пор-
третов блистательных актеров нашей 
страны, воплотивших сценические об-
разы поэта и героев его бессмертных 
произведений. 

Театральная Пушкиниана – огром-
ный и интереснейший пласт нашей 
отечественной культуры. Среди спек-
таклей, поставленных в разные годы 
на сценах ведущих театров страны по 
произведениям великого поэта, есть 
настоящие шедевры, навсегда вошед-
шие в «золотой фонд» русского теа-
трального искусства.

Михаил Гутерман условно разделил 
экспозицию на три временных перио-
да. В первом разделе фотохудожник 
покажет работы, сделанные с сере-
дины 70-х годов прошлого века по 

выставка

«Театр уж полон; ложи блещут…»
Театральная Пушкиниана в фотографиях Михаила Гутермана

«Евгений Онегин»,  режиссер Ю. Любимов, Театр на Таганке
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1998 год. Тогда в руках мастера была 
камера, снимавшая на черно-белый 
негатив. В этот период фотограф успел 
запечатлеть лучшие моменты, в 
частности, таких спектаклей, 
как «Дон Жуан» и «Новый Дон 
Жуан» в Театре на Малой Брон-
ной, «Пиковая дама» в Театре 
им. Вахтангова, «Евгений Оне-
гин» в «Новой опере». На сним-
ках – легенды сцены: Анатолий 
Эфрос, Олег Даль, Ольга Яков-
лева, Михаил Козаков, Лев Ду-
ров, Николай Волков, Станис-
лав Любшин…

Следующий период – с 1996 
по 2004 гг., когда репортер сни-
мал уже на цветной негатив, – 
представлен фотосюжетами, сде-
ланными на репетициях и пре-
мьерах «Бориса Годунова» в БДТ, 
«Пушкина» в Школе драмати-
ческого искусства, «Моцарта и 
Сальери» в «Геликон-опере», 
«Ай, да Пушкин!» в «Сатирико-
не», «Евгения Онегина» в Театре 

на Таганке, «Цыган» в Театре им. Пуш-
кина, «Шоколадного Пушкина» в Теа-
тре им. Станиславского, «Царской не-
весты» в Центре оперного пения 
Г. Вишневской и др.

С 2004 г. мастер снимает цифровой 
камерой, виртуозно используя неогра-
ниченные возможности современной 
фототехники. Фотошедевры Михаила 
Гутермана, созданные за последние 
годы, запечатлели актерское вдохно-
вение в спектаклях «Триптих» Мастер-
ской П. Фоменко, балета «Онегин» 
Б. Эйфмана, «Дон Жуан» Малого теа-
тра, «Концерт обреченных» МХТ 
им. Чехова, «Дон Жуан и Сганарель» 
Театра им. Вахтангова, «Маленькие 
трагедии» ЦТК им. Образцова, «Ужель 
та самая Татьяна?..» Театра им. Ермо-
ловой.

Выставка проходит в июне в 
Выставочных залах Государственно-
го музея А.С. Пушкина по адресу: 
ул. Арбат, 55/32 (вход с Денежного 
переулка).

Михаил Козаков и Леонид Каневский 
в спектакле «Дон Жуан», режиссер А. Эфрос, 

Театр на Малой Бронной, 1973 г.

«Онегин»,  Театр балета Бориса Эйфмана
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

 

БОЛЬШОЙ  
 

ТЕАТР РОССИИ 
 

 
 

—    

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

www.bolshoi.ru 
 
 

 

НОВАЯ  СЦЕНА  
 

1 ср 

ВЫПУСКНОЙ КОНЦЕРТ 
УЧАЩИХСЯ МОСКОВСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 
ХОРЕОГРАФИИ 

 
2 чт, 3 пт  П.И. Чайковский 

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

 
3 пт(12ч)  К. Хачатурян 

ЧИПОЛЛИНО 
Балет в 2-х действиях (2ч15м) 

 

   Премьера 
19 вс, 20 пн, 21 вт,  
22 ср, 23 чт 

Н.А. Римский-
Корсаков

ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
Опера в 3-х действиях 

 
25 (12ч,19ч)  Л. Минкус 

ДОН КИХОТ 
Балет в 3-х действиях (3ч) 

 
26 вс  С.С. Прокофьев

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Балет в 3-х действиях (1 антр.) 

 
28 вт, 29 ср, 30 чт  П.И. Чайковский 

ПИКОВАЯ ДАМА 
Опера в 2-х действиях,  

7 картинах (3ч35м) 
 

 Премьера 
3.07 вс, 4.07 пн,  
5.07 вс, 6.07 пн 

Л. Гарнье 

А ДАЛЬШЕ –  
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ПОКОЯ 

CREATION 2010 
Балет Анжелена Прельжокажа 

Совместная постановка Большого театра 
России и Балета Прельжокажа 

 
7.07 чт   

ГАЛА-КОНЦЕРТ  
АРТИСТОВ МОЛОДЕЖНОЙ 
ОПЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ 
 

Премьера 
21.07 чт, 22.07 пт,  
23.07 сб, 24.07 вс, 
25.07 пн 

1-е отделение Д. Тэлбот 

 CHROMA  
Балет в 1 действии 

Премьера   2-е отделение  

 СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ 
Балет в 1 действии  

на музыку И. Стравинского 

  3-е отделение  

РУБИНЫ  
Балет в 1 действии  

на музыку И. Стравинского (25мин) 
 

2.08 вт   

ГАЛА-КОНЦЕРТ АРТИСТОВ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАЛЕТА КУБЫ 

 
Закрытие сезона – 2 августа 
Открытие сезона – 28 октября 

Главный дирижер –  
музыкальный руководитель  
Большого театра России –  

Василий Синайский 
 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ 
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Государственный 
 

Кремлевский дворец 
 

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

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

 

Заказ билетов по тел.: 628-52-32 
 

Театр “Кремлевский балет” 
 

6 пн  Л. Минкус 

ДОН КИХОТ 
Балет в 2-х действиях (2ч15м) 

Дон Кихот Ламанчский – Н. Желтиков, 
Санчо Панса – Р. Володченков 
Балет  по  мотивам  Сервантеса,  напи-

санный  Людвигом  Минкусом,  впервые  был 
поставлен Мариусом Петипа в 1869 году и до 
сих  пор  остается  в  репертуаре многих  теат-
ров мира. В чем секрет обаяния этого спек-
такля? Это и яркие, выразительные образы, и 
зрелищность  театрального  действа,  и  тро-
гающая  сердце романтика… Специально для 
труппы  «Кремлевского  балета»  осуществил 
постановку  «Дон  Кихота»  выдающийся  тан-
цовщик  и  хореограф  Владимир  Васильев, 
который,  по  мнению  критиков,  был  лучшим 
исполнителем партии Базиля во все времена. 
Хореография – А. Горский  
Постановка – В. Васильев 
Симфонический оркестр им. С.В. Рахманинова 
Художественный  руководитель  и  дирижер  – 
А. Петухов 
 
9 чт  С.С. Прокофьев 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Балет в 2-х действиях (2ч30м) 

Это  третья  версия  прочтения  Юрием 
Григоровичем  бессмертной  трагедии  Шек-
спира. Балет идет на одном дыхании в стре-
мительном  развороте  событий.  Одна  сцена 
динамично  сменяет  другую:  лирические  ка-
мерные дуэты Ромео и Джульетты органично 
переливаются  в  жизнерадостные  ансамбле-
вые,  а  те,  в  свою  очередь,  в  трагические 
сольные…  Этот  спектакль  занимает  особое 
место  в  репертуаре  «Кремлевского  балета», 
поскольку  положил  начало  творческому  со-
трудничеству  выдающегося  русского  хорео-
графа  Юрия  Григоровича  и  труппы  театра 
«Кремлевский балет», высокий профессиона-
лизм которой был оценен маэстро. 
Либретто и хореография – Ю. Григорович 
Художник – С. Вирсаладзе 
 

15 ср  Ц. Пуни, Р. Дриго 

ЭСМЕРАЛЬДА 
Романтический балет 

 в 2-х действиях (2ч10м) 
Художественный  руководитель  «Крем-

левского  балета»  Андрей  Петров,  опираясь 
на  роман  Виктора  Гюго  «Собор  Парижской 
Богоматери» и сценарий Жюля Перро, создал 
свою уникальную по красоте и чувственности 
постановку,  которая  едва  ли  кого  оставит 
равнодушным.  

Музыкальные  и  хореографические  ин-
терпретации  знаменитого  романа  всегда 
возбуждают интерес зрителей, ведь время не 
властно над историей о трагическом сплете-
нии  неистовых  чувств,  смертоносных  жела-
ний,  беззаветной  любви  и  разрушающей 
ненависти. 
Музыкальная  редакция,  оркестровка  и  новая 
музыка В. Качесова 
Либретто  А. Петрова  по  сценарию Ж. Перро  и 
роману В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»  
Хореограф и постановщик – А. Петров 
В спектакле использованы фрагменты хорео-
графии Ж. Перро, М. Петипа, А. Вагановой. 

 
Закрытие сезона – 15 июня 
Открытие сезона – в сентябре 

 
Спектакли идут в сопровождении  

Симфонического оркестра 
им. С.В. Рахманинова 

Художественный руководитель  
и главный дирижер –  

заслуженный деятель искусств РФ 
Александр Петухов 

Дирижер – Сергей Кондрашев 

Художественный руководитель 
театра «Кремлевский балет» – 

народный артист РФ  
Андрей Петров 
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Государственный 

 

Кремлевский дворец 
 

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

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

 

Заказ билетов по тел.: 628-52-32 
 

Театр “Кремлевский балет” 

 

6 пн  Л. Минкус

ДОН КИХОТ 
Балет в 2-х действиях (2ч15м) 

 

Дон Кихот Ламанчский – Н. Желтиков, 

Санчо Панса – Р. Володченков 

Балет  по  мотивам  Сервантеса,  напи-
санный  Людвигом  Минкусом,  впервые  был 

поставлен Мариусом Петипа в 1869 году и до 
сих  пор  остается  в  репертуаре  многих  теат-

ров мира. В чем секрет обаяния этого спек-

такля? Это и яркие, выразительные образы, и 
зрелищность  театрального  действа,  и  тро-

гающая  сердце романтика… Специально для 

труппы  «Кремлевского  балета»  осуществил 
постановку  «Дон  Кихота»  выдающийся  тан-

цовщик  и  хореограф  Владимир  Васильев, 
который,  по  мнению  критиков,  был  лучшим 

исполнителем партии Базиля во все времена. 

Хореография – А. Горский  
Постановка – В. Васильев 
Симфонический оркестр им. С.В. Рахманинова 
Художественный  руководитель  и  дирижер  – 
А. Петухов 
 
9 чт  С.С. Прокофьев

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Балет в 2-х действиях (2ч30м) 

Это  третья  версия  прочтения  Юрием 

Григоровичем  бессмертной  трагедии  Шек-

спира. Балет идет на одном дыхании в стре-

мительном  развороте  событий.  Одна  сцена 

динамично  сменяет  другую:  лирические  ка-

мерные дуэты Ромео и Джульетты органично 

переливаются  в  жизнерадостные  ансамбле-

вые,  а  те,  в  свою  очередь,  в  трагические 

сольные…  Этот  спектакль  занимает  особое 

место  в  репертуаре  «Кремлевского  балета», 

поскольку  положил  начало  творческому  со-

трудничеству  выдающегося  русского  хорео-

графа  Юрия  Григоровича  и  труппы  театра 

«Кремлевский балет», высокий профессиона-

лизм которой был оценен маэстро. 

Либретто и хореография – Ю. Григорович 
Художник – С. Вирсаладзе 
 
15 ср  Ц. Пуни, Р. Дриго 

ЭСМЕРАЛЬДА 
Романтический балет 

 в 2-х действиях (2ч10м) 

Художественный  руководитель  «Крем-

левского  балета»  Андрей  Петров,  опираясь 

на  роман  Виктора  Гюго  «Собор  Парижской 

Богоматери» и сценарий Жюля Перро, создал 

свою уникальную по красоте и чувственности 

постановку,  которая  едва  ли  кого  оставит 

равнодушным.  

Музыкальные  и  хореографические  ин-

терпретации  знаменитого  романа  всегда 

возбуждают интерес зрителей, ведь время не 

властно над историей о трагическом сплете-

нии  неистовых  чувств,  смертоносных  жела-

ний,  беззаветной  любви  и  разрушающей 

ненависти. 

Музыкальная  редакция,  оркестровка  и  новая 
музыка В. Качесова 
Либретто  А. Петрова  по  сценарию Ж. Перро  и 
роману В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»  
Хореограф и постановщик – А. Петров 
В спектакле использованы фрагменты хорео-
графии Ж. Перро, М. Петипа, А. Вагановой. 

 
Закрытие сезона – 15 июня 

Открытие сезона – в сентябре 

 
Спектакли идут в сопровождении  

Симфонического оркестра 

им. С.В. Рахманинова 

Художественный руководитель  

и главный дирижер –  

заслуженный деятель искусств РФ 

Александр Петухов 

Дирижер – Сергей Кондрашев 

Художественный руководитель 
театра «Кремлевский балет» – 

народный артист РФ  
Андрей Петров ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ РОССИИ

К О Н С Т А Н Т И Н  Р А Й К И Н

Заказ билетов: 689 78 85
                        689 78 44

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
3, 9, 21, 26 èþíÿ
5, 12, 22, 24 èþëÿ

                                                                                 
                                                   À.Ï.×åõîâ

× À É Ê À
ê î ì å ä è ÿ

Â ñïåêòàêëå çàíÿòû:
Агриппина Стеклова, Лика Нифонтова, Полина Райкина,

Марьяна Спивак, Марина Дровосекова, Тимофей Трибунцев,
Денис Суханов,  Владимир Большов, Сергей Бубнов,

Антон Кузнецов, Артём Осипов, Юрий Бутусов

ñïåêòàêëü Юрия БУТУСОВА
õóäîæíèê

Александр  Шишкин
êîìïîçèòîð

Фаустас  Латенас
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hlemh j.q. qТ`mhqk`bqjncn 
и bл.h. melhpnbhЧ`-d`mЧemjn 

 
 

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

650-23-93
www.stanmus.ru 
 

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

 

2 чт  С.С. Прокофьев 

ЗОЛУШКА 
Балет в 3-x действиях (2ч30м) 

 

3 пт  Ж. Бизе 

КАРМЕН 
Опера в 4-х действиях (3ч30м, 2 антр.) 

 

6 пн, 7 вт, 26.07 вт    

Вечер одноактных балетов 
Премьера  1-е отделение  

ЗАТАЧИВАЯ ДО ОСТРОТЫ/ 
SLICE TO SHARP 

Балет в 1 акте (30 мин) 

Хореограф – Й. Эло 
 

Премьера  2-е отделение  

ЗА ВАС ПРИЕМЛЮ СМЕРТЬ/ 
POR VOS MUERO 

Балет в 1 акте 

Хореограф – Н. Дуато 
 
 

  3-е отделение  

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

Хореограф – Н. Дуато 
 

8 ср  Дж. Россини 

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК 
Опера-буфф в 2-х действиях (3ч) 

 

Премьера 
      9 чт 

 

Симфонический концерт 

С. РАХМАНИНОВ, М. РАВЕЛЬ  
 

10 пт  А. Адан 

ЖИЗЕЛЬ 
Балет в 2-х действиях (2ч30м) 

 
13 пн  Г. Доницетти 

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

16 чт  Дж. Пуччини 

БОГЕМА 
Опера в 4-х действиях (2ч20м) 

 

17 пт, 28.07 чт  П.И. Чайковский 

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

 

 Премьера 
20 пн, 11.07 пн 

Ж. Оффенбах 

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

 

 Премьера 
21 вт, 15.07 пт 

Л. Ауэрбах 

РУСАЛОЧКА 
Балет в 2-х действиях (2ч40м) 

Постановка – Дж. Ноймайер 
 

22 ср  Дж. Пуччини 

ТОСКА 
Опера в 3-х действиях (2ч45м) 

 

23 чт, 27.07 ср  Дж. Верди 

ТРАВИАТА 
Опера в 3-х действиях (2ч45м) 

 

24 пт   

ВЕЧЕР Т. ЧЕРНОБРОВКИНОЙ 
«Не гаснет рампы свет…» 

 

26 вс  П.И. Чайковский 

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

 

28 вт, 29 ср, 30 чт, 1.07 пт,  
2.07 сб(13ч,19ч) 

 

АМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР ТАНЦА  
ЭЛВИНА ЭЙЛИ 

 

4.07 пн  А. Рубинштейн 

ДЕМОН 
Опера в 3-х действиях (2ч30м) 

 

6.07 ср  Г. Доницетти 

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

 

7.07 чт  П.И. Чайковский 

ПИКОВАЯ ДАМА 
Опера в 3-х действиях (3ч20м) 

 

8.07 пт 
Ц. Пуни, Р. Глиэр, 

 С. Василенко 

ЭСМЕРАЛЬДА 
(«Собор Парижской Богоматери») 

Балет в 3-х действиях (2ч50м) 
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12.07 вт  С.С. Прокофьев 

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК 
Балет в 3-х действиях (2ч05м) 

 

13.07 ср  И. Штраус 

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 
Оперетта в 3-х действиях (3ч20м, 2 антр.) 
 

14.07 чт  Дж. Пуччини 

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

 

18.07 пн, 19.07 вт, 21.07 чт - 18ч   

Международный конкурс  
оперных певцов «ОПЕРАЛИЯ» 

 

20.07 ср, 22.07 пт  Л. Минкус 

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

 

24.07 вс   

Финал международного конкурса 
оперных певцов «ОПЕРАЛИЯ» 

 

Премьера 
   25.07 пн 

Дж. Верди 

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

 

29.07 пт, 30.07 сб  П.И. Чайковский 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет в 4-х действиях (3ч) 

 

МАЛАЯ  СЦЕНА  
 

   Премьера 
27 пн, 30 чт, 5.07 вт, 8.07 пт 

В. Моцарт 

ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 
Опера в 2-х действиях (2ч45м) 
Совместно с РАТИ-ГИТИС 

 

26.07 вт   

Творческий вечер  
В. Горелика и С. Макеева 

«ПОД ЗНАКОМ ЛЬВА» 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ  ГОСТИНАЯ  
 

14 вт   

Вечер старинной музыки 

Главный дирижер –  
заслуженный артист России 
Феликс Павлович Коробов 

Художественный руководитель 
оперы – народный артист России 
Александр Борисович Титель   

  

МОСКОВСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

 

КАМЕРНЫЙ  
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
 

ИМЕНИ  
Б .А .  ПОКРОВСКОГО  

 

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

телефон: 606-70-08 

 

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

 

3 пт;  
4 сб, 5 вс - 18ч 

В.А. Моцарт 

ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 
Опера в 2-х действиях 

на немецком языке (3ч15м) 

 
Царица ночи – Т. Федотова 

Режиссер-постановщик – Б. Покровский 
Дирижер-постановщик – В. Агронский 
 

Готовится к постановке  А. Лортцинг 

ЦАРЬ И ПЛОТНИК  
Комическая опера в 3-х действиях 

Режиссер-постановщик  –  Х.Й. Фрей  (Гер-
мания)  

 
Закрытие сезона – 5 июня 

Открытие сезона – 8 сентября 

Главный режиссер –
Михаил Кисляров 

Главный дирижер –  
народный артист России  
Владимир Агронский 
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ул. Б. Дмитровка, 6 
м. Театральная 
www.mosoperetta.ru 

телефон: 692-63-77

 

 

1 ср  И. Кальман 

СИЛЬВА 
Оперетта в 2-х действиях (3ч15м) 

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

2 чт  Ф. Легар 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
Оперетта 

 в 2-х действиях (3ч10м) 
Режиссер-постановщик – И. Барабашев 
Цена билетов – от 300 до 1200 руб. 
 

3 пт  И. Кальман 

ФИАЛКА МОНМАРТРА 
Оперетта  

в 2-х действиях (3ч15м) 
Режиссер-постановщик – А. Горбань 
Музыкальный руководитель – А. Семенов 
Цена билетов – от 350 до 1200 руб. 
 

4 сб(18ч)  И. Штраус 

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 
Оперетта 

 в 3-х действиях (3ч15м) 
Режиссер-постановщик – Г. Ансимов 
Цена билетов – от 350 до 1200 руб. 
 

5 вс(18ч) 
И. Кальман, Г. Ярон, 

И. Гулиева, И. Петрова 

 МИСТЕР ИКС 
Оперетта  

в 3-х действиях (3ч) 
Режиссер-постановщик – И. Гулиева 
Цена билетов – от 350 до 1400 руб. 
 

11 сб(18ч)  Дж. Герман 

ХЕЛЛО, ДОЛЛИ! 
Мюзикл  

в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Цена билетов – от 600 до 2200 руб. 
 

Премьера 
 12 вс(18ч) 

И. Кальман 

ГРАФИНЯ МАРИЦА 
Оперетта  

в 2-х действиях (2ч50м) 
Режиссер-постановщик – И. Гулиева 
Цена билетов – от 350 до 1400 руб. 

Премьера 
 13 пн(18ч) 

А. Журбин 

ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА 
Мюзикл  

в 2-х действиях (2ч40м) 
Режиссер-постановщик – Ж. Жердер 
Цена билетов – от 350 до 1400 руб. 
 
16 чт, 17 пт, 21 вт, 22 ср, 23 чт, 24 пт;  
18 сб, 19 вс, 25 сб, 26 вс - 18ч 

Р. Игнатьев, 
Ю. Ким 

 МОНТЕ-КРИСТО 
Мюзикл 

 в 2-х действиях (2ч35м) 
Режиссер-постановщик – А. Чевик 
Цена билетов – от 500 до 5000 руб. 

 
Заказ и бронирование билетов  

по телефону: 925-50-50 
 

Закрытие сезона – 26 июня 
Открытие сезона – 19 августа 
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м. Театральная 
www.mosoperetta.ru 
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Цена билетов – от 300 до 1200 руб. 
 
3 пт  И. Кальман

ФИАЛКА МОНМАРТРА 
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в 2-х действиях (3ч15м) 
Режиссер-постановщик – А. Горбань 

Музыкальный руководитель – А. Семенов 

Цена билетов – от 350 до 1200 руб. 
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 в 3-х действиях (3ч15м) 
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И. Кальман, Г. Ярон, 

И. Гулиева, И. Петрова 

 МИСТЕР ИКС 
Оперетта  

в 3-х действиях (3ч) 

Режиссер-постановщик – И. Гулиева 

Цена билетов – от 350 до 1400 руб. 
 
11 сб(18ч)  Дж. Герман

ХЕЛЛО, ДОЛЛИ! 
Мюзикл  

в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Цена билетов – от 600 до 2200 руб. 
 
Премьера 
 12 вс(18ч) 

И. Кальман 

ГРАФИНЯ МАРИЦА 
Оперетта  

в 2-х действиях (2ч50м) 
Режиссер-постановщик – И. Гулиева 
Цена билетов – от 350 до 1400 руб. 

Премьера 
 13 пн(18ч) 

А. Журбин 

ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА 
Мюзикл  

в 2-х действиях (2ч40м) 

Режиссер-постановщик – Ж. Жердер 

Цена билетов – от 350 до 1400 руб. 

 

16 чт, 17 пт, 21 вт, 22 ср, 23 чт, 24 пт;  

18 сб, 19 вс, 25 сб, 26 вс - 18ч 

Р. Игнатьев,

Ю. Ким

 МОНТЕ-КРИСТО 
Мюзикл 

 в 2-х действиях (2ч35м) 
Режиссер-постановщик – А. Чевик 

Цена билетов – от 500 до 5000 руб. 

 
Заказ и бронирование билетов  

по телефону: 925-50-50 

 

Закрытие сезона – 26 июня 

Открытие сезона – 19 августа 
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МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 

НОВАЯ ОПЕРА 
 им. Е.В. Колобова 

 

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

телефоны: 694-08-68
694-18-30

 

Цена билетов: 100-1000 руб. 
 
 

2 чт  Г. Доницетти 

ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК 
Комическая опера  

в 2-х действиях (2ч30м) 
Искрометная  фантазия  режиссера  по-

гружает  героев  любовного  треугольника  в 
невероятный  круговорот  событий  –  от  ши-
карного  карнавала  в  венецианском  стиле  до 
шумных застолий на русский манер. «Любов-
ный  напиток»  здесь  льется  рекой,  однако 
главная виновница всех сюжетных хитроспле-
тений – сама Любовь. 

Адина – Г. Королева 
Неморино – Н. Бекмухамбетов 

Дирижер – Д. Волосников 
Режиссер – Ю. Александров 

 

 
3 пт  Дж. Россини 

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

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

Премьера 
  5 вс, 6 пн 

А.П. Бородин 

КНЯЗЬ ИГОРЬ 
Опера в 2-х действиях (3ч10м) 
Эпическая опера А.П. Бородина на сю-

жет  памятника  древнерусской  литературы 
«Слово  о  полку  Игореве»  о  патриотизме, 
любви и надежде на свободу.  

 
Князь Игорь – С. Артамонов 

Кончак – В. Кудашев 
Музыкальный  руководитель  и  дирижер  – 
Е. Самойлов 
Режиссер – Ю. Александров 
 
7 вт  П.И. Чайковский 

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Лирические сцены в 7 картинах (2ч10м, без антр.) 

Лауреат премии «Золотая маска» 
Музыкальная редакция – Е. Колобов 
Дирижер – А. Гусь 
Режиссер – С. Арцибашев 
 
9 чт   

ТРАВИАТА 
Спектакль по опере Дж. Верди  

в 2-х действиях (2ч10м) 
Трагическая история любви куртизанки 

к благородному юноше. 
Музыкальная редакция – Е. Колобов 
Дирижер – Д. Волосников  
Режиссер – А. Сигалова 
 

Премьера 
     10 пт 

 

ВСЕ ЭТО – ОПЕРА! 
К 20-летию театра Новая опера 
Театрализованное представление 

 
Автор идеи, хормейстер – Н. Попович 
Дирижер – В. Валитов 
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ФЕСТИВАЛЬ  
КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА 

 

Государственный академический театр  
классического балета  

п/р Н. Касаткиной и В. Василева 
 

 

13 пн, 14 вт  П.И. Чайковский 

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА  
Балет в 2-х актах 

 

15 ср, 16 чт  П.И. Чайковский 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет в 3-х актах 

 

17 пт, 18 сб,   С.С. Прокофьев 

ЗОЛУШКА 
Балет в 3-х актах 

 
20 пн, 23 чт  С.С. Прокофьев 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
 Хореографическая фантазия в 3-х актах 

 
21 вт, 24 пт  А.И. Хачатурян 

 СПАРТАК 
Балет в 2-х актах 

 
22 ср  Л. Делиб 

КОППЕЛИЯ 
Балет в 2-х актах 

 

25 сб  П.И. Чайковский 

ЩЕЛКУНЧИК 
Балет в 2-х актах 

 
Русский национальный балет  

п/р С. Радченко 
 

27 пн, 2.07 сб  Л. Минкус 

БАЯДЕРКА 
Балет в 2-х актах 

 

28 вт, 6.07 ср  Л. Минкус 

ДОН КИХОТ 
Балет в 2-х актах 

 
29 ср, 7.07 чт  П.И. Чайковский 

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 
Балет в 2-х актах 

 
30 чт, 8.07 пт  П.И. Чайковский 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет в 2-х актах 

 
1.07 пт 
 

 А. Адан 

ЖИЗЕЛЬ 
Балет в 2-х актах 

Постановка  и  хореография  –  Ж. Коралли, 
Ж. Перро 
Оркестр театра Новая опера 
Дирижер – Е. Самойлов 
 

4.07 пн 
 

 С.С. Прокофьев 

ЗОЛУШКА 
Балет в 2-х актах 

Хореография  –  Р. Захаров,  Ю. Ветров, 
Е. Радченко 
Оркестр театра Новая опера  
Дирижер – Е. Самойлов 
 

5.07 вт  1-е отделение  

ШОПЕНИАНА 
Одноактный балет 

Музыка  Ф. Шопена  в  оркестровке 
А. Глазунова, М. Келлера 
Хореография – М. Фокин 
Редакция – А. Ваганова, Е. Радченко 
 
 

2-е отделение  

ДИВЕРТИСМЕНТ 
Оркестр театра Новая опера 
Дирижер – В. Крицков 

 
Закрытие сезона – 8 июля 

Открытие сезона – в сентябре 

Главный дирижер –  
Ян Латам-Кениг (Англия) 
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ул. Остоженка, 25, стр.1
м. Парк культуры 
www.opera-centre.ru 

телефоны: 
637-43-78
637-77-03

 
Премьера 
      6 пн 

М.П. Мусоргский 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера в 4-х частях, 7 картинах 
Либретто М.П. Мусоргского 

по А.С. Пушкину и Н.М. Карамзину  

По  словам  Галины  Вишневской,  «Бо-
риса  Годунова»  нельзя  сопоставить  ни  с 
одной  оперой  мира,  ее  отличает  невероят-
ная  духовная  глубина».  Свою  новую,  деся-
тую  постановку  творческий  коллектив  Цен-
тра  посвящает  предстоящему  юбилею  сво-
его  художественного  руководителя.  Работа 
ориентирована  на  первоначальную  автор-
скую версию оперы, поразившую современ-
ников Мусоргского своей смелостью и нова-
торством. Постановкой,  в  которой  принима-
ют  участие  многие  из  ведущих  солистов 
Центра, руководит дирижер Гинтарас Ринкя-
вичус  (Литва),  режиссер  –  Иван  Поповски 
(Македония).  Автор  сценографии  и  костю-
мов художник Валерий Левенталь использу-
ет  в  оформлении  спектакля  уникальную 
технологию  тканевых  декораций,  продол-
жающую  традиции  русского  исторического 
оперного театра. 
Режиссер-постановщик – И. Поповски 
Дирижер-постановщик – Г. Ринкявичус 
 
30 чт  Дж. Верди 

РИГОЛЕТТО 
Опера в 3-х действиях (2ч20м) 

Шедевр Дж. Верди уже несколько лет 
украшает  афишу  Центра  оперного  пения,  а 
также  многих  других  оперных  и  фестиваль-
ных сцен, где с блеском была представлена 
эта  постановка.  Приверженность  классиче-
ским канонам соединяется в ней с самобыт-
ным  режиссерским  почерком,  а  вокальные 
партии  отмечены  ярким  талантом  каждого 
артиста. 
Режиссер-постановщик – И. Поповски 
Дирижер – Я. Ткаленко 

 
Закрытие сезона – 30 июня 
Открытие сезона – 1 октября 

Художественный руководитель – 
Галина Павловна Вишневская 

 

МОСКОВСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
«ГЕЛИКОН – ОПЕРА» 
п/р Дмитрия Бертмана 

 

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

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

 

Все спектакли исполняются  
на языке оригинала 

 

«ГЕЛИКОН» НА АРБАТЕ  
 

1 ср, 2 чт, 3 пт   

МУЛЬТИК-ОПЕРА 
Гала-концерт детских песен (1ч30м) 

 

8 ср, 9 чт 
Д. Перголези, 

И. Стравинский 

ВЕЧЕР ОПЕРНОЙ БУФФОНАДЫ 
«Служанка-госпожа», «Мавра» 

(1ч45м) 
Режиссер-постановщик – Д. Бертман 
Дирижер – В. Унгуряну 
Цена билетов – от 120 до 490 руб. 
 

22 ср, 23 чт, 25 сб  П.И. Чайковский 

ПИКОВАЯ ДАМА  
Карточная игра с антрактом (2ч10м) 
Игра  вне  определенного  времени  и 

пространства, где могут соединиться в одном 
месте граммофон и XVIII век «Венеры Милос-
ской»;  игра  всепоглощающая,  где  нет  ни 
любви, ни жалости, ни страдания. Лишь азарт 
и предвкушение событий… 
Постановка и сценография – Д. Бертман 
Художник по костюмам – Т. Тулубьева 
Цена билетов – от 150 до 990 руб. 
 

30 чт, 1.07 пт, 2.07 сб, 3.07 вс  Ж. Оффенбах 

СКАЗКИ ГОФМАНА  
Фантастическая опера в 2-х действиях, 

только для взрослых (2ч30м) 
Перед зрителями раскрывается таинст-

венный  и  волшебный  мир,  наполненный  не-
обыкновенными персонажами. Люди и куклы, 
любовь  и  мистика  –  это  энциклопедия  ду-
шевных состояний художника. 
Режиссер-постановщик – Д. Бертман 
Дирижер – К. Чудовский 
Цена билетов – от 150 до 1000 руб. 
 

Закрытие сезона – 3 июля 
Открытие сезона – 1 сентября 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Дмитрий Бертман 

 Главный дирижер –  
народный артист России 

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

телефоны: 
637-43-78 
637-77-03 

 
Премьера 
      6 пн 

М.П. Мусоргский 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера в 4-х частях, 7 картинах 

Либретто М.П. Мусоргского 

по А.С. Пушкину и Н.М. Карамзину  

По  словам  Галины  Вишневской,  «Бо-

риса  Годунова»  нельзя  сопоставить  ни  с 

одной  оперой  мира,  ее  отличает  невероят-

ная  духовная  глубина».  Свою  новую,  деся-

тую  постановку  творческий  коллектив  Цен-

тра  посвящает  предстоящему  юбилею  сво-

его  художественного  руководителя.  Работа 

ориентирована  на  первоначальную  автор-

скую версию оперы, поразившую современ-

ников Мусоргского своей смелостью и нова-

торством. Постановкой,  в  которой  принима-

ют  участие  многие  из  ведущих  солистов 

Центра, руководит дирижер Гинтарас Ринкя-

вичус  (Литва),  режиссер  –  Иван  Поповски 

(Македония).  Автор  сценографии  и  костю-

мов художник Валерий Левенталь использу-

ет  в  оформлении  спектакля  уникальную 

технологию  тканевых  декораций,  продол-

жающую  традиции  русского  исторического 

оперного театра. 

Режиссер-постановщик – И. Поповски 

Дирижер-постановщик – Г. Ринкявичус 
 
30 чт  Дж. Верди 

РИГОЛЕТТО 
Опера в 3-х действиях (2ч20м) 

Шедевр Дж. Верди уже несколько лет 

украшает  афишу  Центра  оперного  пения,  а 

также  многих  других  оперных  и  фестиваль-

ных сцен, где с блеском была представлена 

эта  постановка.  Приверженность  классиче-

ским канонам соединяется в ней с самобыт-

ным  режиссерским  почерком,  а  вокальные 

партии  отмечены  ярким  талантом  каждого 

артиста. 

Режиссер-постановщик – И. Поповски 

Дирижер – Я. Ткаленко 

 
Закрытие сезона – 30 июня 

Открытие сезона – 1 октября 

Художественный руководитель – 
Галина Павловна Вишневская 

 

 

МОСКОВСКИЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

«ГЕЛИКОН – ОПЕРА» 

п/р Дмитрия Бертмана 

 

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

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

 

 

Все спектакли исполняются  

на языке оригинала 

 
«ГЕЛИКОН» НА АРБАТЕ  

 
1 ср, 2 чт, 3 пт 

МУЛЬТИК-ОПЕРА 
Гала-концерт детских песен (1ч30м) 

 

8 ср, 9 чт 
Д. Перголези, 

И. Стравинский

ВЕЧЕР ОПЕРНОЙ БУФФОНАДЫ 
«Служанка-госпожа», «Мавра» 

(1ч45м) 

Режиссер-постановщик – Д. Бертман 
Дирижер – В. Унгуряну 
Цена билетов – от 120 до 490 руб. 
 
22 ср, 23 чт, 25 сб  П.И. Чайковский 

ПИКОВАЯ ДАМА  
Карточная игра с антрактом (2ч10м) 

Игра  вне  определенного  времени  и 
пространства, где могут соединиться в одном 
месте граммофон и XVIII век «Венеры Милос-
ской»;  игра  всепоглощающая,  где  нет  ни 
любви, ни жалости, ни страдания. Лишь азарт 
и предвкушение событий… 
Постановка и сценография – Д. Бертман 
Художник по костюмам – Т. Тулубьева 
Цена билетов – от 150 до 990 руб. 
 
30 чт, 1.07 пт, 2.07 сб, 3.07 вс  Ж. Оффенбах 

СКАЗКИ ГОФМАНА  
Фантастическая опера в 2-х действиях, 

только для взрослых (2ч30м) 

Перед зрителями раскрывается таинст-
венный  и  волшебный  мир,  наполненный  не-
обыкновенными персонажами. Люди и куклы, 
любовь  и  мистика  –  это  энциклопедия  ду-
шевных состояний художника. 
Режиссер-постановщик – Д. Бертман 
Дирижер – К. Чудовский 
Цена билетов – от 150 до 1000 руб. 
 

Закрытие сезона – 3 июля 
Открытие сезона – 1 сентября 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Дмитрий Бертман 

 Главный дирижер –  
народный артист России 

Владимир Понькин 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ДЕТСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
им. Н.И. САЦ 

 

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

телефон: 930-70-21

 

 

Цена билетов: 50-600 руб. 
 

10 пт(18ч)  П.И. Чайковский 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет с прологом в 2-х действиях  

и 4-х картинах (для детей от 12 лет  
и взрослых) (2ч40м) 

Представители  многих  поколений  хо-
реографов разных стран по сей день пытают-
ся  постичь  тайны  и  философские  глубины 
музыки,  сочиненной  Чайковским.  А  сам  Бе-
лый  лебедь,  рожденный фантазией  великого 
композитора,  всегда  останется  символом 
русского  балета,  символом  его  чистоты  и 
благородного величия.  
Хореография – Л. Иванов, М. Петипа 
Руководитель постановки – В. Кириллов 
Муз. руководитель и дирижер – Л. Гершкович 
Артисты  –  Е. Музыка,  Я. Иванов,  О. Фомин, 
О. Монтоев,  С. Татаркин,  М. Галиев,  Д. Сал-
танов и др. 
 

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

1 ср(15ч)  И. Морозов 

ДОКТОР АЙБОЛИТ  
Балет в 2-х действиях 

(от 7 лет) (2ч20м) 
Танцует  доктор.  Танцуют  его  пациен-

ты –  обезьянки,  собака,  медведи.  Еще  бы! 
Ведь они  уже  здоровы:  «всех излечит,  исце-
лит добрый доктор Айболит». Напрасно злой 
разбойник Бармалей  чего  только  не изобре-
тает, чтобы навредить Айболиту и его друзь-
ям, – ничего у него не получится. Впрочем, и 
Бармалей,  и  разбойники  тоже  танцуют  –  и 
очень  забавно:  ведь  сегодня  замечательная 
сказка К. Чуковского стала балетом, ожила в 
музыке и танце. 
Муз. руководитель и дирижер – О. Белунцов 
Балетмейстер-постановщик – Ю. Выскубенко 
Артисты – О. Фомин, Н. Твердохлебова, Я. Ива-
нов, М. Галиев, А. Ян и др. 
 
3 пт(15ч)  И. Якушенко 

ВОЛШЕБНИК  
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 

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

Сюжет  спектакля  основан  на  чудесных 
приключениях главной героини девочки Доро-
ти  и  ее  верных  друзей  –  собачки  Тотошки, 
Железного Дровосека  и Соломенного Чучела. 
В  поисках  волшебного  Изумрудного  города 
они побывают в Голубом и Желтом королевст-
вах,  чуть  не  погибнут  в  схватке  со  злой  кол-
дуньей…  Но,  конечно,  все  окончится  хорошо. 
И,  как  и  полагается  в  сказочном  мюзикле, 
здесь и поют, и танцуют, и творят чудеса. 
Режиссер-постановщик – В. Рябов 
Муз. руководитель и дирижер – О. Белунцов 
Артисты  –  Л. Верескова,  Е. Козлова,  Ю. Дей-
некин,  В. Бетев,  М. Чесноков,  Б. Щербаков, 
В. Чернышев, Г. Пискунов, В. Барский, Т. Ханен-
ко,  Е. Волкова,  О. Банковский,  Е. Ереметова, 
Е. Яковлева, О. Титенко, Е. Артемова и др. 
 
4 сб(15ч)  Е. Подгайц 

ДЮЙМОВОЧКА,  
ИЛИ ЧУДЕСНЫЙ ПОЛЕТ 

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

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

5 вс(15ч)  И. Сац, М. Раухвергер 

СИНЯЯ ПТИЦА 
Балет-феерия в 2-х действиях по мотивам 

пьесы М. Метерлинка (от 9 лет) (2ч) 
Новогодняя ночь… Двое детей мечтают 

о  елке.  Вдруг  появляется  Фея.  Она  дарит 
мальчику волшебную дудочку – и начинаются 
чудеса.  Затанцевали  Часы,  ожили  Огонь, 
Вода, Сахар, а в окне мелькнул силуэт таин-
ственной  Синей  Птицы,  Птицы  Счастья.  По 
велению Феи дети отправляются на ее поис-
ки.  Но  где  она?  Быть  может,  в  волшебном 
лесу? Или в Стране Воспоминаний? Давайте 
же  искать  Птицу  Счастья,  давайте  повторять 
вместе  с  детьми:  «Идем  за  Синей  Птицей! 
Идем за Синей Птицей!..» 
Балетмейстер-постановщик – Б. Ляпаев 
Муз. руководитель и дирижер – Л. Гершкович 
Дирижер – К. Хватынец 
Руководитель постановки – Н. Сац 
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Артисты  –  Н. Твердохлебова,  А. Постникова, 
М. Галиев,  П. Окунев,  Е. Музыка,  Р. Бурцева, 
Я. Иванов,  С. Захаров,  О. Монтоев,  А. Ян, 
О. Фомин и др. 
 
7 вт(15ч)  Н.А. Римский-Корсаков 

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
Опера в 2-х действиях по мотивам сказки 

А.С. Пушкина (от 9 лет) (2ч20м) 
Одну  из  самых  пленительных  сказоч-

ных  опер  Н.А. Римского-Корсакова  театр 
постарался  сделать  доступной  восприятию 
даже самых юных зрителей. Были сокраще-
ны  некоторые  статичные  эпизоды,  отчего 
основная  сюжетная  канва  стала  более  дей-
ственной и выпуклой, а яркая зрелищность – 
основной  принцип  художественного  реше-
ния спектакля –  делает  еще более  «зримы-
ми» музыкальные образы, приобщая к опер-
ному  искусству  самую  широкую  детскую 
аудиторию.  
Муз. руководитель и дирижер – О. Белунцов 
Постановка – В. Рябов 
Артисты  –  Г. Пискунов,  А. Новиков,  О. Толо-
конникова,  Л. Бодрова,  Т. Ханенко,  З. Сама-
дова, В. Голиков и др. 
 
9 чт(15ч)  А. Флярковский 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
Опера-сказка в 2-х действиях 

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

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

Премьера 
 11 сб(15ч) 

В. Кобекин 

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

Здесь  действуют  знатные  особы  и 
обыкновенные свиньи.  Здесь  зажигательно 
танцуют и происходят невероятные превра-
щения.  Здесь  проклинают  и  влюбляются… 
Одним  словом,  новый  спектакль  Детского 
музыкального  театра  имени  Наталии  Сац 
будет интересен всем: и детям от 7 лет, и 
подросткам,  и  взрослым.  Автор  музыки  – 
лауреат  премии  «Золотая  маска»  В. Кобе-
кин. 
Режиссер-постановщик – В. Меркулов 
Муз. руководитель и дирижер – К. Хватынец 
Артисты  –  Е. Артемова,  Т. Ханенко,  К. Ивин, 
М. Усачев,  А. Цилинко,  Л. Максумова,  Э. Бо-
рейко,  А. Варенцов,  Л. Красовицкий,  О. Бан-

ковский, М. Смирнова, Ю. Макарьянц,  С. Оси-
повская, В. Алёшина, Е. Селенко, И. Петрова и 
Н. Соболева и др. 
Цена билетов – от 50 до 800 руб. 

 
15 ср(15ч)  А. Шелыгин 

ПУТЕШЕСТВИЕ НЕЗНАЙКИ 
Мюзикл в 2-х действиях  

по пьесе Н. Носова (от 7 лет) (2ч) 
Кто не знает героя замечательных книг 

Николая Носова про Незнайку?! Сколько оча-
рования в любимых образах Незнайки, Знай-
ки,  Цветика,  Синеглазки  –  этих  наивных  и 
чистых «коротышек», погружающих нас в мир 
детства, сказок, приключений, мечты. 
Режиссер-постановщик – А. Леонов 
Муз. руководитель и дирижер – А. Яковлев 
Артисты  –  К. Ивин,  Б. Щербаков,  М. Усачев, 
О. Толоконникова,  Л. Бодрова,  Л. Верескова, 
З. Самадова,  Л. Красовицкий,  Ю. Макарьянц, 
Е. Чижикова и др. 

 

  Премьера 
21 вт, 25 сб - 15ч;  
23 чт(18ч) 

С.С. Прокофьев 

ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ  
Опера для детей  
от 12 лет (2ч20м) 

Опера  С.С. Прокофьева  «Любовь  к  трем 
апельсинам» возникла на основе сказки прослав-
ленного итальянского писателя Карло Гоцци.  

Композитора  Сергея  Сергеевича  Про-
кофьева  привлек  в  произведении  фантасти-
ческий,  полный  неожиданностей  сюжет,  ост-
роумное смешение сказки, шутки, сатиры.  

События развертываются вокруг принца, 
которого во что бы то ни стало нужно рассме-
шить.  Чтобы  этого  добиться,  во  дворце  уст-
раивается пышный праздник. Но среди гостей 
оказывается Фата Моргана,  которая  наклады-
вает на принца заклятие: он будет счастливым 
только  если  найдет  три  апельсина,  которые 
находятся  во  владениях  злой  колдуньи  под 
охраной  Кухарки.  И  начинается  полное  опас-
ностей и приключений путешествие… 
Постановка – Г. Исаакян  
Муз. руководитель и дирижер – Е. Бражник 
Дирижер – К. Хватынец 
Артисты  –  Г. Пискунов,  Ю. Дейнекин,  Т. Ха-
ненко, А. Варенцов, О. Толоконникова, М. Смир-
нова, М. Сажин, Л. Бодрова, М. Усачев, Н. Пет-
ренко и др. 

 
Закрытие сезона – 25 июня 
Открытие сезона – 1 сентября 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Георгий Георгиевич Исаакян 
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ул. 1-я Новокузьминская, 1
м. Рязанский проспект 
www.teatr-chikhachev.ru 

телефоны: 371-73-33
371-16-95

 
Цена билетов: 350-1200 руб. 

 

18 сб, 28.07 чт  А. Кулыгин 

ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА 
Музыкальная комедия в 2-х действиях по 

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

«Хрустальная роза Виктора Розова» 
В  заключительной  части  трилогии  о 

Бальзаминове  герой  «картин  из  московской 
жизни» наконец-то обретает свое счастье. Сбы-
вается  самый  заветный сон заоблачного  «меч-
тателя из Замоскворечья»: он женится на бога-
той. Зритель с удовольствием путешествует по 
музыкальным видениям и фантазиям Бальзами-
нова и невольно радуется везению никчемного 
недотепы. Ведь в стремлении непременно уст-
роиться за чужой счет Бальзаминов до завидно-
го упорен и до смешного узнаваем. 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Дирижер – Е. Конорева  
Артисты  –  Е. Башлыков,  К. Гордеев,  Т. Пет-
рова,  О. Зимин,  Е. Соколова,  Н. Замниборщ, 
Л. Полянская,  Л. Городецкая,  Н. Осипова, 
С. Смолин и др. 

 

Премьера 
     25 сб 

М. Самойлов 

АННА КАРЕНИНА 
Мюзикл в 2-х действиях  

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

 
26 вс, 16.07 сб  В. Семенов 

ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ 
Мюзикл в 2-х действиях  

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

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

зрителя  в  экзотическую  Аргентину,  где  под 
знойным  южным  небом  разыгрывается  не-
обыкновенная  история  получеловека-полу-
рыбы. Сюжет романа многим знаком, однако 
этот  спектакль  открывает  зрителю  новые 

грани его восприятия. Словно по волшебству, 
зрители переносятся с морских просторов на 
гасиенду  Педро  Зуриты  или  в  кабачок,  где 
актеры  балета,  кружась  в  зажигательных 
танцах,  заставляют  сердца  биться  чаще. 
Спектакль  оставляет  в  душе  ощущение 
праздника и восхищения. 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты – К. Скрипалев, Н. Замниборщ, Е. Ян-
ковская,  А. Городецкий,  В. Михалков,  В. Амо-
сов,  О. Зимин,  Е. Башлыков,  Л. Полянская, 
Л. Городецкая и др. 
 

2.07 сб, 29.07 пт  М. Самойлов 

АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ 
Мюзикл по пьесе М. Себастьяну 

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

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

9.07 сб  А. Кулыгин 

БЕСПРИДАННИЦА 
Русский мюзикл в 2-х действиях по мотивам 
одноименной пьесы А.Н. Островского (2ч50м) 
Лауреат Всероссийской театральной премии 

«Хрустальная роза Виктора Розова» 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты  –  Н. Замниборщ,  Н. Репич,  В. Ми-
халков,  А. Городецкий,  Е. Башлыков,  К. Скри-
палев,  Е. Соколова,  Л. Городецкая,  Т. Петрова, 
Л. Полянская,  В. Амосов,  О. Зимин,  Н. Красило-
ва, Е. Янковская, С. Смолин и др. 
 

   Премьера 
25.07 пн, 27.07 ср, 31.07 вс 

А. Кулыгин 

ПЛАХА 
Музыкальная притча 

 по роману Ч. Айтматова (2ч50м) 
«Плаха»  –  мюзикл  композитора  Алек-

сандра Кулыгина, либреттиста Льва Яковлева 
по  мотивам  романа  Чингиза  Айтматова  – 
наверняка  вызовет  острую  полемику,  найдет 
своих  сторонников  и  противников,  но  глав-
ное,  что она  точно никого не оставит равно-
душным.  Спектакль  –  крик!  Отчаянный  при-
зыв, обращенный к каждому из нас: «Одумай-
тесь! Ведь Человек – высший разум!» Неожи-
данная  сценография  Юрия  Доломанова  по-
зволяет мгновенно переносить место и время 
действия.  
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер – В. Янковский 
Артисты  –  К. Скрипалев,  Н. Репич,  Е. Бодяков, 
Л. Полянская, В. Михалков, Л. Городецкая, А. Го-
родецкий и др. 
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1 ср(12ч),  
10.07 вс(17ч) 

А. Кулыгин 

ГРИБНОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
Мюзикл в 2-х действиях 

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

12 вс, 16.07 сб - 12ч  Г. Чихачев 

НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! 
Музыкальная сказка для детей  

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

   Премьера 
12 вс(17ч), 3.07 вс(11ч) 

Н. Орловский 

ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ 
Мюзикл в 2-х действиях 

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

Премьера 
18 сб(12ч),  
10.07 вс(11ч) 

В. Семенов 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
Мюзикл в 2-х действиях  

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

19 вс(11ч), 3.07 вс(17ч)  В. Качесов 

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

 русских былин (от 8 лет) (1ч50м) 
Режиссер-постановщик – Н. Печерская 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Дирижер – Е. Конорева 
Артисты  –  К. Скрипалев,  Е. Бодяков,  Т. Пет-
рова,  Л. Полянская,  В. Михалков,  Е. Башлы-
ков,  А. Городецкий,  Е. Соколова,  Н. Репич, 
Н. Замниборщ, В. Амосов, Л. Городецкая, О. Зи-
мин и др. 

   Премьера 
19 вс, 17.07 вс - 17ч 

Е. Птичкин 

КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 
ИВАНУ-СОЛДАТУ ПОМОГ 

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

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

25 сб, 9.07 сб - 12ч  А. Кулыгин 

ТЕРЕМОК 
Опера по сказке С. Маршака  

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

лекательным знакомством с чудесным миром 
театра  и  с  таким  высоким  его  жанром,  как 
опера. 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты  –  Н. Замниборщ,  Т. Петрова,  Л. По-
лянская,  Е. Соколова,  Н. Красилова,  К. Скри-
палев, С. Смолин, С. Вохмин, О. Зимин, Е. Бо-
дяков, Е. Янковская, В. Амосов, Н. Осипова 
 
26 вс(12ч), 17.07 вс(11ч)  П. Аедоницкий 

РЕПКА 
Оперетта в 2-х действиях  

(от 5 лет) (1ч40м) 
Режиссер-постановщик – Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик – В. Янковский 
Артисты – Н. Красилова, Н. Замниборщ, Т. Пе-
трова,  А. Городецкий,  Л. Городецкая,  В. Амо-
сов,  В. Михалков,  Е. Башлыков,  Л. Полянская, 
Н. Осипова, Е. Соколова, Т. Ямпольская, О. Ку-
чменко, К. Котов и др. 
 
2.07 сб(12ч)  В. Семенов 

ПИРАТ И ПРИЗРАКИ 
Мюзикл в 2-х действиях по пьесе 

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

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

Закрытие сезона – 15 августа 
Открытие сезона – 24 сентября 

Художественный руководитель –  
заслуженный деятель искусств РФ, 

заслуженный артист РФ 
Геннадий Александрович Чихачев 

Главный дирижер –  
заслуженный артист РФ 

Владимир Владимирович Янковский 
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Государственный  
академический  

театр классического 
балета  

п/р Н. Касаткиной 
и В. Василева 

 

www.classicalballet.ru
www.kasvas.ru тел.: 

(495)945-25-01
(499)251-41-14
(499)251-32-21

 
 

 

На сцене театра  
Новая опера им. Е.В. Колобова 

(ул. Каретный ряд, 3, м. Чеховская) 
 

Цена билетов: 550-3500 руб. 
 

13 пн, 14 вт  П.И. Чайковский 

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 
Балет в 2-х действиях с прологом  

и апофеозом (2ч20м) 
 

Свою «Спящую красавицу» Касаткина и 
Василёв  впервые  разбудили  во  Франции,  в 
Каннах, в 2004 году. С тех пор красотой этой 
сказочной  истории  вдохновляются  взрослые 
и дети,  критики и поэты –  зрители по всему 
миру.  Спектакль  покоряет  удивительным 
танцем  и  чарующей  музыкой;  волшебную 
атмосферу создают костюмы и декорации. 

Либретто  соединило  в  себе  сказки 
Шарля Перро: «Спящую красавицу» и «Краса-
вицу  и  Чудовище».  Как  обычно,  визитной 
карточкой  постановщиков  стало  сочетание 
оригинальной  и  классической  хореографии. 
Хореография  –  М. Петипа,  Н. Касаткина, 
В. Василев 
Постановка – Н. Касаткина и В. Василев 
Оркестр театра Новая опера 
 

15 ср, 16 чт  П.И. Чайковский 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет в 3-х действиях,  
4-х картинах (2ч30м) 

По  старинной  немецкой  легенде  пре-
красная  принцесса Одетта была обращена в 
лебедя проклятьем злобного колдуна Ротбар-
та.  Вновь  зритель  прикасается  к  вечным  те-
мам любви и коварства… 

 «Лебединое  озеро»  Касаткиной  и  Ва-
силёва  –  первая  в истории  русского  балета 
совместная  российско-английская  постанов-
ка.  Редакцию  хореографии  и  исполнение 
взяла  на  себя  российская  сторона.  Декора-
ции  и  костюмы  выполнили  англичане.  Так 
изумительная  постановка  и  богато  оформ-
ленный спектакль превратился в «балет осо-
бой легкости и деликатности».  
Хореография – М. Петипа, Л. Иванов, А. Гор-
ский, А. Мессерер, Н. Касаткина, В. Василев 
Редакция – Н. Касаткина и В. Василев 
Оркестр театра Новая опера 
 
17 пт, 18 сб  С.С. Прокофьев 

ЗОЛУШКА 
Балет в 3-х действиях  
по сказке Ш. Перро (2ч) 

Волшебная  история  девочки-зама-
рашки  –  одна  из  самых  любимых  сказок 
во всем мире. Как хочется верить в счастли-
вый  конец!  Как  хочется  примерить  «историю 
с  превращением»  на  себя!  Ожидание  чуда 
и действительно  чудесное  преображение 
Золушки –  благодаря  стараниям Феи  и  хру-
стальному  башмачку  –  обретает  краски  на-
стоящей жизни на сцене театра Касаткиной и 
Василёва. Их интерпретация балета – наибо-
лее близкая замыслу великого композитора и 
его необыкновенной музыке. 
Постановка – Н. Касаткина и В. Василев 
 

20 пн, 23 чт 
У. Шекспир 

С.С. Прокофьев 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Хореографическая фантазия  
в 3-х действиях (2ч30м) 

«Нет  повести  печальнее  на  свете»,  но 
нет спектакля прекраснее! Творение великого 
английского драматурга уникальным образом 
переведено на язык  хореографии. Пластиче-
ское  решение  спектакля  подсмотрено  через 
разноцветные витражи итальянского Средне-
вековья.  Постановщики  работали  по  восста-
новленной авторской партитуре Прокофьева, 
которая  подарила  балету  совершенно  иное 
звучание. 
Постановка  и  хореография  –  Н. Касаткина  и 
В. Василев 
Оркестр театра Новая опера 
Цена билетов – от 300 до 1500 руб. 
 
21 вт, 24 пт  А. Хачатурян 

СПАРТАК 
Балет в 2-х действиях, 11 картинах (2ч) 
Премьера спектакля состоялась в 2002 г. 

Из-за  необыкновенной  смелости  по-
становки  этот  балет  заслужил  скандальную 
репутацию.  И  стал  настоящим  подарком  по-
клонникам авангардного направления в клас-
сическом искусстве.  

 «Спартак» –  великая  история  о  свободе, 
любви  и  смерти.  Оформление  спектакля  также 
впечатляет:  триста  роскошных  костюмов,  шесть 
тонн декораций, игровое оружие, изготовленное 
на  ювелирной  фабрике.  Пластическая  экспрес-
сия  балета  превосходна,  но  и  провокационна. 
Доминанта  постановки  –  грандиозная  музыка 
Арама Хачатуряна в исполнении оркестра. 
Постановка  и  хореография  –  Н. Касаткина  и 
В. Василев 
 

22 ср  Л. Делиб 

КОППЕЛИЯ  
Балет в 2-х актах (2ч)  

Оказывается, голубые глаза этой кра-
савицы – эмалевые, а прекрасные локоны – 
только парик! Неужели и сердце ее –  лишь 
часовой механизм, отстукивающий секунды?  



 

 

    
    

 83             www.teatr.ru 

    
    83      83    83    83 20 май. 11 г.18:20 WORD   

Романтичный  студентик  Франц,  изо-
бретатель  чудо-куклы  сумасбродный  Коппе-
лиус,  нежная  влюбленная  Сванильда…  И 
кукла, которая свела с ума целый город! Бла-
годаря эмоциональной хореографии спектак-
ля  фантастическая  сказка  Гофмана  оживает 
на глазах.  

Коппелия – Н. Огнева, Сванильда –  
Е. Березина, Коппелиус – В. Муравлев 

Хореография – А. Сен-Леон, Э. Чеккетти, М. Пе-
типа, А. Горский, Н. Касаткина и В. Василев 
Постановка – Н. Касаткина и В. Василев 
Оркестр театра Новая опера 
Цена билетов – от 400 до 1800 руб. 
 
25 сб  П.И. Чайковский

ЩЕЛКУНЧИК 
Балет в 2-х действиях, 5 картинах,  
с прологом и эпилогом (2ч10м) 

«Ах,  что-то  смастерил  нам  на этот  раз 
крестный?..» Волшебный семейный спектакль 
со  сказочным  сюжетом и  ярким  калейдоско-
пом  сцен!  Еще  зрители  получат  в  подарок 
завораживающую пластику танца и чудесную, 
магическую музыку.  

В  основу  либретто  постановки  легла 
знаменитая сказка Гофмана о смелости люб-
ви, ее несокрушимой силе – и бессилии под-
лости.  В какой  бы  стране  ни  показывали 
«Щелкунчик»  театра  Касаткиной  и  Василёва, 
в нем  обязательно  участвуют  дети.  Их  при-
сутствие  наполняет  спектакль  радостью  и 
ожиданием счастья. Бурный восторг публики 
вызывает  семиглавый  мышиный  король  – 
кстати,  незаслуженно  забытый  в других  вер-
сиях  знаменитого  балета.  А  еще  спектакль 
окутан романтической тайной – волнующей и 
прохладной, как леденец во рту.  
Хореография  –  В. Вайнонен,  Н. Касаткина, 
В. Василев 
Постановка – Н. Касаткина и В. Василев 
Оркестр театра Новая опера 

 

 
   

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

телефон: 611-48-00 

 

7 вт   

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ 
В ПРОГРАММЕ «НЕБЕСА» 

 

30 чт   

Надежда КАДЫШЕВА 
в программе  

«Я ОСТАНУСЬ С ТОБОЙ» 
 

Театр работает в июле 
Репертуар будет размещен на сайте 

www.teatr.ru 
 

Закрытие сезона – в июле 
Открытие сезона – в сентябре 

 
 
 

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

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

до ост. «Театр «Золотое кольцо» 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Александр Костюк 
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ул. Б. Пироговская, 53/55 
м. Спортивная 
www.kamburova.theatre.ru

тел.: (499) 246-81-75 

 

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

 

 

НА  СЦЕН Е  Т ЕА Т РА  
 

  Премьера 
1 ср, 2 чт, 4.07 пн 

 

ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА 
Музыкальная версия Олега Синкина  

и Александра Марченко  
Театр песни Елены Камбуровой. 

Из раннего 
Режиссер – А. Марченко 

 

3 пт, 5 вс, 20 пн, 6.07 ср   

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

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

 

Премьера 
 8 ср, 10 пт 

 

ЕЛЕНА КАМБУРОВА 
Олег Синкин (фортепиано, клавишные) 

 Вячеслав Голиков (гитара) 

«НА СВОЙ НЕОБЫЧНЫЙ МАНЕР…» 
Ж. Брель и В. Высоцкий 

(песни исполняются на французском  
и русском языках) (2ч15м) 

 
9 чт, 16 чт, 17 пт   

Посвящение Булату Окуджаве 
«КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ» 

(1ч45м) 
Постановка – И. Поповски 
 
12 вс, 13 пн, 
7.07 чт, 8.07 пт   

АБСЕНТ 
Концерт-галлюцинация (1ч20м) 

Постановка – И. Поповски 
Музыкальная композиция – О. Синкин 

 
14 вт  Софокл 

АНТИГОНА 
Спектакль-дуэт (1ч20м) 

Постановка – О. Кудряшов 
Артисты – Е. Камбурова, М. Абдель Фаттах 

15 ср   

 ЕЛЕНА ФРОЛОВА 

«Бьется сердце странника» 
Песни и рассказы о странниках,  

бродягах и прочих чудесах,  
случающихся в пути 

 
21 вт   

Вечер композитора  
ВЛАДИМИРА ДАШКЕВИЧА  

с участием  
н.а. России Елены Камбуровой,  

Юлия Кима и артистов  
Театра музыки и поэзии 

 

24 пт, 27 пн,  
28 вт, 29 ср 

А. Вивальди, Й. Гайдн, 
П.И. Чайковский, 

А. Пьяццолла 

ВРЕМЕНА… ГОДА… 
Концерт без слов (1ч25м) 

 
Музыкальный  руководитель  и  аранжиров-
щик – О. Синкин 
Постановка и сценография – И. Поповски 
 
30 чт,  
1.07 пт, 5.07 вт 

 

СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО 

 
Закрытие сезона – 8 июля 

Открытие сезона – в сентябре 
 

Художественный руководитель –
 народная артистка России  

Елена Камбурова 
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ул. Б. Пироговская, 53/55 
м. Спортивная 
www.kamburova.theatre.ru 

тел.: (499) 246-81-75 

 

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

 

 

Н А  С Ц Е Н Е  Т Е А Т Р А  
 

  Премьера 
1 ср, 2 чт, 4.07 пн 

ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА 
Музыкальная версия Олега Синкина  

и Александра Марченко  
Театр песни Елены Камбуровой. 

Из раннего 
Режиссер – А. Марченко 

 
3 пт, 5 вс, 20 пн, 6.07 ср   

P.S. ГРЕЗЫ… 
Концерт-фантазия по песням Р. Шумана и 

Ф. Шуберта. Музыкальная версия О. Синкина 
и А. Марченко (1ч20м, без антр.) 

Постановка – И. Поповски 
 

Премьера 
 8 ср, 10 пт 

ЕЛЕНА КАМБУРОВА 
Олег Синкин (фортепиано, клавишные) 

 Вячеслав Голиков (гитара) 

«НА СВОЙ НЕОБЫЧНЫЙ МАНЕР…»
Ж. Брель и В. Высоцкий 

(песни исполняются на французском  
и русском языках) (2ч15м) 

 
9 чт, 16 чт, 17 пт   

Посвящение Булату Окуджаве 
«КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ» 

(1ч45м) 
Постановка – И. Поповски 
 
12 вс, 13 пн, 
7.07 чт, 8.07 пт   

АБСЕНТ 
Концерт-галлюцинация (1ч20м) 

Постановка – И. Поповски 

Музыкальная композиция – О. Синкин 
 

14 вт  Софокл
АНТИГОНА 

Спектакль-дуэт (1ч20м) 
Постановка – О. Кудряшов 

Артисты – Е. Камбурова, М. Абдель Фаттах 

15 ср   

 ЕЛЕНА ФРОЛОВА 

«Бьется сердце странника» 
Песни и рассказы о странниках,  

бродягах и прочих чудесах,  
случающихся в пути 

 
21 вт   

Вечер композитора  
ВЛАДИМИРА ДАШКЕВИЧА  

с участием  
н.а. России Елены Камбуровой,  

Юлия Кима и артистов  
Театра музыки и поэзии 

 

24 пт, 27 пн,  

28 вт, 29 ср 

А. Вивальди, Й. Гайдн, 
П.И. Чайковский, 

А. Пьяццолла 

ВРЕМЕНА… ГОДА… 
Концерт без слов (1ч25м) 

Музыкальный  руководитель  и  аранжиров-

щик – О. Синкин 

Постановка и сценография – И. Поповски 

 
30 чт,  

1.07 пт, 5.07 вт 

 

СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО

 
Закрытие сезона – 8 июля 

Открытие сезона – в сентябре 
 

Художественный руководитель –
 народная артистка России  

Елена Камбурова 
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государственный музыкальный 

московский ТЕАТР под руководством
засл. арт. России ЖАННЫ ТЕРТЕРЯН 

 
 

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

 

Цена билетов: 200-700 руб. 
 
 

В музее-усадьбе «Останкино» 
(ул. 1-я Останкинская, 5, м. ВДНХ) 

 

Спектакли идут  
в сопровождении оркестра 

 

25 сб  В.А. Моцарт 

ДИРЕКТОР ТЕАТРА, 
ИЛИ БЕЗУМНЫЙ DRANG  

НА ЗАЛЬЦБУРГ 
Комическая опера (1ч30м) 

Комическая  опера  В.А. Моцарта,  в  ко-
торой  директор  театра  проводит  прослуши-
вание  претенденток  в  труппу  нового  театра. 
Труппа  едет  на  гастроли  в  Зальцбург,  на 
родину  композитора.  Да  не  просто  едет,  а 
планирует  совершить  туда  «drang» –  что  в 
переводе  с  немецкого  означает  порыв.  Но 
вот почему он безумный, вы узнаете, посмот-
рев  спектакль.  В  спектакле  звучат  арии,  ду-
эты  и  ансамбли  из  опер  В.А.  Моцарта 
«Свадьба Фигаро»,  «Дон Жуан»,  «Похищение 
из  сераля»,  «Так  поступают  все  женщины», 
«Волшебная флейта». 
Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
Дирижер – К. Науменко 
 

10.07 вс  К.М. Вебер 

АБУ ГАССАН  
Одноактная комическая опера (1ч) 

Режиссер-постановщик – Н. Печерская 
Дирижер-постановщик – К. Науменко 
Дирижер – К. Науменко 
 

Музей-усадьба «Архангельское» 
(Красногорский р-н, пос. Архангельское) 
 

2.07 сб(17ч)   

ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ОПЕРЕТТЫ  
И МЮЗИКЛА 

В честь 10-летия театра «На Басманной» 
Сцены, дуэты, арии  

 

На малой сцене Музыкального театра  
им. К.С. Станиславского  

и Вл.И. Немировича-Данченко 
(ул. Б. Дмитровка, 17) 

 

15.07 пт  Г. Доницетти 

НОЧЬ НАВАЖДЕНИЙ 
Итальянская музыкальная комедия (2ч) 

Режиссер-постановщик – А. Бармак 
Дирижер – К. Науменко 

16.07 сб(18ч)  Ф. Лоу 

MY FAIR LADY 
Мюзикл по пьесе Б. Шоу «Пигмалион» (3ч) 

История  профессора  Хиггинса,  сумев-
шего при помощи своей уникальной методи-
ки  сотворить  настоящее  чудо  –  чумазую  и 
косноязычную  уличную  цветочницу  Элизу 
превратить в хорошо воспитанную и очарова-
тельную леди, к тому же в совершенстве вла-
деющую английским языком. Танцы и пение в 
спектакле являются естественным продолже-
нием диалога. 

 
Миссис Пирс – А. Зарьева 

Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
Дирижер-постановщик – М. Сафонов 
 
17.07 вс(18ч)  В. Фридман 

КАК ЖИТЬ ЗАМУЖЕМ 
Мюзикл по пьесе А.Н. Островского  

«Доходное место» (2ч20м) 
Это увлекательное пособие для невест 

и женихов и поучительный пример для жен и 
мужей. В спектакле вы найдете ответ на веч-
ный вопрос. Вы узнаете, как выбрать жениха, 
а  также  к  чему  приводит  брак  по  расчету  и 
супружество по любви. 
Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
Дирижер – В. Петров 
 

18.07 пн    

СВАДЕБНЫЙ ФОКСТРОТ 
Музыка 30 – 40-х гг. XX в. 

По пьесе А.П. Чехова «Предложение» (1ч10м) 
Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
 
19.07 вт  И. Кальман 

 ФИАЛКА МОНМАРТРА 
 Оперетта по роману А. Мюрже  
«Сцены из жизни богемы» (3ч) 

Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
Дирижер – В. Петров 

 
Закрытие сезона – 19 июля 
Открытие сезона – 22 октября 

Художественный руководитель – 
заслуженная артистка России 

Жанна Тертерян 
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государственный музыкальный 

 
московский ТЕАТР под руководством

засл. арт. России ЖАННЫ ТЕРТЕРЯН 
 
 

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

 
Цена билетов: 200-700 руб. 

 
 

В музее-усадьбе «Останкино» 

(ул. 1-я Останкинская, 5, м. ВДНХ) 
 

Спектакли идут  
в сопровождении оркестра 

 

25 сб  В.А. Моцарт

ДИРЕКТОР ТЕАТРА, 
ИЛИ БЕЗУМНЫЙ DRANG  

НА ЗАЛЬЦБУРГ 
Комическая опера (1ч30м) 

Комическая  опера  В.А. Моцарта,  в  ко-
торой  директор  театра  проводит  прослуши-
вание  претенденток  в  труппу  нового  театра. 
Труппа  едет  на  гастроли  в  Зальцбург,  на 
родину  композитора.  Да  не  просто  едет,  а 
планирует  совершить  туда  «drang» –  что  в 
переводе  с  немецкого  означает  порыв.  Но 
вот почему он безумный, вы узнаете, посмот-
рев  спектакль.  В  спектакле  звучат  арии,  ду-
эты  и  ансамбли  из  опер  В.А.  Моцарта 
«Свадьба Фигаро»,  «Дон Жуан»,  «Похищение 
из  сераля»,  «Так  поступают  все  женщины», 
«Волшебная флейта». 
Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
Дирижер – К. Науменко 
 
10.07 вс  К.М. Вебер

АБУ ГАССАН  
Одноактная комическая опера (1ч) 

Режиссер-постановщик – Н. Печерская 
Дирижер-постановщик – К. Науменко 
Дирижер – К. Науменко 
 

Музей-усадьба «Архангельское» 

(Красногорский р-н, пос. Архангельское) 

 
2.07 сб(17ч) 

ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ОПЕРЕТТЫ  
И МЮЗИКЛА 

В честь 10-летия театра «На Басманной» 
Сцены, дуэты, арии  

 

На малой сцене Музыкального театра  

им. К.С. Станиславского  

и Вл.И. Немировича-Данченко 

(ул. Б. Дмитровка, 17) 

 
15.07 пт  Г. Доницетти 

НОЧЬ НАВАЖДЕНИЙ 
Итальянская музыкальная комедия (2ч) 

Режиссер-постановщик – А. Бармак 
Дирижер – К. Науменко 

16.07 сб(18ч)  Ф. Лоу

MY FAIR LADY 
Мюзикл по пьесе Б. Шоу «Пигмалион» (3ч) 

История  профессора  Хиггинса,  сумев-
шего при помощи своей уникальной методи-
ки  сотворить  настоящее  чудо  –  чумазую  и 
косноязычную  уличную  цветочницу  Элизу 
превратить в хорошо воспитанную и очарова-
тельную леди, к тому же в совершенстве вла-
деющую английским языком. Танцы и пение в 
спектакле являются естественным продолже-
нием диалога. 

 

Миссис Пирс – А. Зарьева 

Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
Дирижер-постановщик – М. Сафонов 
 
17.07 вс(18ч)  В. Фридман 

КАК ЖИТЬ ЗАМУЖЕМ 
Мюзикл по пьесе А.Н. Островского  

«Доходное место» (2ч20м) 
Это увлекательное пособие для невест 

и женихов и поучительный пример для жен и 
мужей. В спектакле вы найдете ответ на веч-
ный вопрос. Вы узнаете, как выбрать жениха, 
а  также  к  чему  приводит  брак  по  расчету  и 
супружество по любви. 
Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
Дирижер – В. Петров 
 
18.07 пн    

СВАДЕБНЫЙ ФОКСТРОТ 
Музыка 30 – 40-х гг. XX в. 

По пьесе А.П. Чехова «Предложение» (1ч10м)
Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
 
19.07 вт  И. Кальман 

 ФИАЛКА МОНМАРТРА 
 Оперетта по роману А. Мюрже  
«Сцены из жизни богемы» (3ч) 

Режиссер-постановщик – Ж. Тертерян 
Дирижер – В. Петров 

 
Закрытие сезона – 19 июля 

Открытие сезона – 22 октября 

Художественный руководитель – 
заслуженная артистка России 

Жанна Тертерян 
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Театральный проезд, д. 1, стр.1
м. Театральная 
www.maly.ru 

телефоны:
(495)624-40-46 
(495)507-39-25

 

 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
Цена билетов: 200-2500 руб., 

детские 50-800 руб. 
 

1 ср, 8 ср  А.Н. Островский 

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

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

2 чт  М.А. Булгаков 

МОЛЬЕР 
(«Кабала святош») 

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

   Премьера 
3 пт; 19 вс, 25 сб - 18ч 

А.К. Толстой 

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

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

4 сб, 26 вс - 18ч; 30 чт  Н.В. Гоголь 

 РЕВИЗОР 
Комедия в 5 действиях (3ч45м) 

Режиссеры-постановщики  –  Ю. Соломин  и 
В. Федоров 
Артисты  –  А. Потапов  и  В. Низовой  (Город-

ничий), Л. Полякова (Анна Андреевна), И. Ива-
нова,  Е. Базарова  и  О. Жевакина  (Марья  Ан-
тоновна), Д. Солодовник  (Хлестаков), Б. Нев-
зоров  (Ляпкин-Тяпкин),  А. Клюквин  (Земля-
ника),  Э. Марцевич  и  А. Кудинович  (Хло-
пов), А. Ермаков и А. Кудинович (Почтмей-
стер) и др. 
 
5 вс, 18 сб - 18ч  Ж.-Б. Мольер 

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

Режиссер-постановщик – С. Женовач 
Артисты  –  В. Бочкарев  (Арган),  Л. Титова 
(Туанетта),  Е. Глушенко  (Белина),  А. Клюквин 
(Беральд), Г. Подгородинский  (Клеант), Вл. Но-
сик  (Диафуарус-отец),  В. Низовой  (Диафуа-
рус-сын),  О. Молочная  (Анжелика),  В. Куцен-
ко (Луизон) и др.  
 
7 вт, 17 пт  А.Н. Островский 

НЕ БЫЛО НИ ГРОША,  
ДА ВДРУГ АЛТЫН 

Комедия в 5 действиях (3ч15м) 
Режиссер-постановщик – Э. Марцевич 
Артисты – Э. Марцевич (Крутицкий), Г. Микшун 
(Анна  Тихоновна),  О. Молочная  и  А. Иванова 
(Настя),  К. Блохина  (Мигачева),  В. Петров, 
Д. Кознов,  Г. Сергеев и Г. Оболенский  (Епиш-
кин), О. Чуваева и Л. Пашкова (Фетинья Миро-
новна),  Е. Базарова  и  И. Жерякова  (Лариса), 
Д. Солодовник и Ф. Марцевич  (Елеся), М. Мар-
тьянов  (Баклушин),  В. Богин  и  П. Складчиков 
(Петрович) и др. 
 
9 чт, 28 вт  А.С. Грибоедов 

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

 
Хлестова – Э. Быстрицкая 

Режиссер-постановщик – С. Женовач 
Артисты  –  Ю. Соломин  (Фамусов),  Г. Подго-
родинский  (Чацкий),  О. Молочная  (Софья), 
И. Иванова и О. Жевакина (Лиза), Э. Быстрицкая 

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ 
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и Л. Полякова (Хлестова), Ю. Каюров, А. Торопов 
и  Ю. Ильин  (князь  Тугоуховский),  Т. Панкова, 
Л. Полякова и О. Чуваева (княгиня Тугоуховская), 
С. Аманова и О. Пашкова (Наталья Дмитриевна), 
Т. Еремеева  и  З. Андреева  (Графиня-бабушка), 
А. Вершинин (Молчалин), В. Низовой (Скалозуб), 
Д. Зеничев (Репетилов) и др. 
 

10 пт  Л.Н. Толстой 

 ВЛАСТЬ ТЬМЫ 
Драма в 5 действиях (2ч50м) 

Режиссер-постановщик – Ю. Соломин 
Артисты  –  А. Кудинович  (Аким),  И. Муравьева 
(Матрена), И. Иванова и И. Жерякова (Анисья), 
А. Фаддеев (Никита), А. Потапов и В. Низовой 
(Митрич),  Е. Базарова  и  О. Абрамова  (Аку-
лина),  Вл. Носик  (Петр),  Л. Милюзина  и 
Д. Мингазетдинова /Театральный ин-т им. Щеп-
кина/ (Анютка) и др. 
 

11 сб(18ч), 29 ср  А.П. Чехов 

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

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

12 вс(18ч)  М. Горький 

 ДЕТИ СОЛНЦА 
Сцены (2ч50м) 

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

14 вт, 23 чт  А.Н. Островский 

 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
Комедия в 5 действиях (3ч) 

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

15 ср  П.А. Каратыгин 

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

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

22 ср  А.К. Толстой 

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

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

24 пт  А.Н. Островский 

ПРАВДА – ХОРОШО,  
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ 

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

 
СЦЕНА  НА  О РДЫНКЕ  

 

ул. Б. Ордынка, 69 
м. Добрынинская 

тел.:  (495)624-40-46 
 (499)237-44-72 

 

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

 

1 ср, 11 сб(18ч)  К. Гольдони 

ВЛЮБЛЕННЫЕ 
(«Innamorati») 

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

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

 

2 чт, 25 сб(18ч)  А.П. Чехов 

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

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

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

3 пт; 19 вс, 26 вс - 18ч  С. Моэм 

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

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

  Премьера 
4 сб(18ч), 10 пт 

Э. Золя 

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

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

5 вс(18ч), 17 пт, 24 пт  А.Н. Островский 

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

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

Премьера 
 7 вт, 14 вт 

В.Г. Распутин 

ПОСЛЕДНИЙ СРОК 
Спектакль ВТУ им. М.С.Щепкина (2ч) 

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

8 ср, 28 вт  А.Н. Островский 

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

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

9 чт, 18 сб(18ч), 22 ср  Э. Скриб, Э. Легуве 

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

Режиссер-постановщик – В. Бейлис 
Артисты – Е. Харитонова (Маргарита), В. Езе-
пов  (Карл  V),  Т. Лебедева,  Н. Верещенко  и 
О. Молочная  (Элеонора), В. Петров и А. Вер-
шинин  (Гватинара),  В. Низовой,  С. Вещев  и 
В. Бунаков (Бабьека), О. Пашкова, Т. Скиба и 
Е. Базарова  (Изабелла),  А. Хомятов,  О. Доб-

рован и А. Вершинин (Франциск I), В. Зотов и 
А. Вершинин (Анри д'Альбрэ) и др. 
 
 

12 вс(18ч), 23 чт  А.Н. Толстой 

КАСАТКА 
Комедия в 3-х действиях (3ч) 

Режиссер-постановщик – В. Иванов 
Артисты – Е. Харитонова (Касатка), А. Коршу-
нов  и В. Зотов  (Князь),  В. Дубровский  (Жел-
тухин), Т. Лебедева (Тетушка), А. Вершинин и 
М. Фоменко  (Илья),  Д. Подгорная,  О. Жева-
кина  и  Л. Милюзина  (Раиса),  С. Еремеев  и 
П. Складчиков (Панкрат) и др. 
 
15 ср, 29 ср  А.Н. Островский 

ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Комедия в 5 действиях (3ч15м) 

Режиссер-постановщик – В. Иванов 
Артисты  –  С. Аманова  и  Е. Глушенко  (Купавина), 
Л. Полякова  (Мурзавецкая),  В. Езепов  и  В. Ду-
бровский (Чугунов), А. Вершинин (Мурзавецкий), 
Т. Панкова,  Т. Еремеева  и  З. Андреева  (Анфуса 
Тихоновна),  Б. Невзоров  (Лыняев),  Л. Титова  и 
Е. Харитонова  (Глафира),  А. Хомятов  (Берку-
тов),  В. Низовой,  А. Фаддеев и П. Жихарев  (Го-
рецкий) и др. 
 
16 чт, 30 чт  А.Н. Островский 

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

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

МАЛАЯ  СЦЕНА   
НА  ОРДЫНКЕ  

 

8 ср(18.30)  А.Н. Островский 

ДЕНЬ НА ДЕНЬ  
НЕ ПРИХОДИТСЯ 

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

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

Закрытие сезона – в июле 
Открытие сезона – в сентябре 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  

Юрий Мефодьевич Соломин 
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МХТ им. А.П. Чехова 
 
 

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

тел.: 
692-67-48
229-38-43

 
 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
Цена билетов: 250-13000 руб. 

 

4 сб  А.Н. Островский 

ЛЕС 
Комедия в 2-х действиях (3ч25м) 

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

 

5 вс  А.П. Чехов 

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

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

 
6 пн, 7 вт  Братья Пресняковы 

КОНЕК-ГОРБУНОК 
Музыкальный спектакль  

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

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

 
8 ср  Л.Н. Толстой 

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА 
Драма (2ч, без антр.) 

Режиссер – А. Яковлев 
Артисты – М. Пореченков (Позднышев), В. Ка-
лисанов  (Попутчик),  Н. Швец  и  К. Кутепова 

/Мастерская  П. Фоменко/  (Лиза,  она  же  Де-
вочка),  К. Лаврова-Глинка  (Полина,  она  же 
Дама), С. Шнырев (Трухачевский, он же При-
казчик), В. Кулюхин (Купец, он же Егор) 
Цена билетов – от 350 до 2500 руб. 
 

 

10 пт, 11 сб  Б. Брехт, К. Вайль 

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

не рекомендуется 

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

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

 

12 вс  К. Людвиг 

ПРИМАДОННЫ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

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

15 ср  У. Шекспир 

ГАМЛЕТ 
Трагедия в 2-х действиях (3ч30м) 

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

№13 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 

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

 

Предпремьерный показ 
29 ср, 30 чт 

М.А. Булгаков 

МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Режиссер – Я. Сас 
Артисты – А. Белый (Мастер), Н. Швец (Мар-
гарита),  Д. Назаров  (Воланд),  Н. Чиндяйкин 
(Пилат),  М. Трухин  (Коровьев),  И. Хрипунов 
(Иешуа) и др.  
Цена билетов – от 350 до 2500 р. 
 
1.07 пт  Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие  

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

 
МАЛАЯ  СЦЕНА  

 

5 вс  М.Е. Салтыков-Щедрин 

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

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

ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ 
Спектакль по одноименному  

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

Премьера 
19 вс, 20 пн 

Е. Гришковец, 
А. Матисон 

ДОМ 
Режиссер – С. Пускепалис 
Артисты  –  И. Золотовицкий  (Игорь),  К. Ба-
бушкина (Оля), А. Покровская (Валентина Ни-
колаевна  и  Бабушка),  В. Краснов  (Анатолий 
Васильевич и Дедушка) и др. 

 
21 вт  В. Распутин 

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

 
Настена – Д. Мороз 

Андрей – Д. Куличков 
Цена билетов – от 250 до 700 руб. 
 
22 ср  А.П. Чехов 

ДУЭЛЬ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 

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

ОСАДА 
Спектакль в 1 действии (1ч50м) 

 

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

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

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

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

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

Премьера 
     26 вс 

И. Горовиц 

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

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

ДВЕНАДЦАТЬ КАРТИН  
ИЗ ЖИЗНИ ХУДОЖНИКА 

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

РЕТРО 
Драма в 2-х действиях (2ч45м) 

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

 

НОВАЯ  СЦЕНА  
 

1 ср   

РЕКА С БЫСТРЫМ ТЕЧЕНИЕМ 
Спектакль по произведениям В. Маканина  

в 2-х действиях (2ч30м) 

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

2 чт  Л. Улицкая 

СОНЕЧКА 
Театральная версия повести (2ч30м) 

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

  Премьера 
3 пт, 12 вс, 21 вт 

Н.В. Гоголь 

ШИНЕЛЬ 
Городская легенда (1ч30м) 

Режиссер – А. Коваленко 
Артисты  –  А. Леонтьев  (Акакий  Акакиевич 
Башмачкин), Ю. Чебакова  (Хозяйка  квартиры 
Башмачкина;  жена  Григория  Петровича), 
В. Хлевинский  (Григорий  Петрович;  Будоч-
ник), В. Малинин, А. Быстров, В. Трошин (Чи-
новники) 
Цена билетов – 250 руб. 
 
4 сб  В. Сигарев 

ПЫШКА 
Спектакль в 2-х действиях по мотивам 

одноименной новеллы Г. де Мопассана (2ч) 

Элизабет Руссе – Э. Спивак 
Режиссер – Г. Товстоногов 



 

 

    
    

 99             www.teatr.ru 

    
    99      99    99    99 20 май. 11 г.18:20 WORD   

Артисты  –  Э. Спивак  и  К. Теплова  (Элизабет 
Руссе, она же Пышка), С. Колесников (Прусский 
офицер),  С. Беляев  /Театр  п/р  О. Табакова/ 
(Фоланви), П. Ворожцов (Корнюде) и др. 
Цена билетов – 250 руб. 
 
9 чт   

ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ 
По произведениям В. Астафьева (2ч45м) 

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

Цена билетов – 250 руб. 
 
13 пн, 23 чт  Д. Хэйр 

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

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

Премьера 
15 ср, 22 ср 

М. Дюрас 

ШАГА 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 

Режиссер – М.-Л. Бишофберже 
Артисты  –  Р. Литвинова,  К. Лаврова-Глинка, 
И. Хрипунов 
Цена билетов – от 1000 до 1500 руб. 
 

17 пт   

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

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

18 сб  М. Угаров 

ОБЛОМОВ 
Спектакль в 2-х действиях по мотивам 

романа И.А. Гончарова (2ч10м) 
Режиссер-постановщик – А. Галибин 
Артисты – А. Агапов (Обломов), В. Кулюхин (За-
хар), С. Шнырев  (Аркадий Михайлович), О. Ма-
зуров  (Штольц),  Д. Калмыкова  и  С. Колпакова 
(Ольга), М. Брусникина (Пшеницына) и др. 
Цена билетов – 250 руб. 
 
19 вс  Р. Калиноски 

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

 
Сета Томасян – Я. Колесниченко 

Винсент – Я. Леонов 
Арам Томасян – С. Угрюмов 

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

ГРИМЕРНАЯ 
Спектакль  

в 1 действии (1ч35м) 
Режиссер – Е. Невежина 
Артисты  –  Г. Киндинова  (актриса  А),  Я. Ко-
лесниченко  (актриса  B),  Е. Добровольская 
(актриса  C),  Ю. Шарикова  и  Е. Соломатина 
(актриса D) 
Цена билетов – 250 руб. 
 

Премьера 
 27 пн, 28 вт 

Р. Шено 

ФЕИ 
Спектакль  

в 1 действии (1ч30м) 
Режиссер – Д. Бобе 
Артисты  –  студенты  Школы-студии  МХАТ 
(курс К. Серебренникова) 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 

 
Закрытие сезона – 1 июля 

Открытие сезона – в сентябре 
 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  
Олег Павлович Табаков 

 

 



 

 

    
    

 100             www.teatr.ru 

    
    100      100    100    100 20 май. 11 г.18:20 WORD   

 
  



 

 

    
    

 101             www.teatr.ru 

    
    101      101    101    101 20 май. 11 г.18:20 WORD   

 
 

 



 

 

    
    

 102             www.teatr.ru 

    
    102      102    102    102 20 май. 11 г.18:20 WORD   

 
 
 

МХАТ им. М. Горького  
 

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

телефоны: 697-87-73
697-62-22

 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
В выходные и праздничные дни  

начало вечерних спектаклей – в 18.30 
 

Цена билетов: 200-2000 руб. (вечерние) 
 

  Премьера 
1 ср, 19 вс(12ч) 

В. Розов 

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

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

 

2 чт, 26 вс(18.30)  А.Н. Островский 

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

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

3 пт  Э. Радзинский 

СТАРАЯ АКТРИСА НА РОЛЬ  
ЖЕНЫ ДОСТОЕВСКОГО 

Психологическая драма  
в 2-х действиях (2ч45м) 

Она – Т. Доронина 

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

   Премьера 
4 сб(18.30), 14 вт, 29 ср 

М.А. Булгаков 

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

 
Воланд – М. Кабанов 

Режиссер – В. Белякович 
Артисты  –  А. Титоренко  (Мастер),  И. Фадина 
(Маргарита),  А. Чубченко  и  Ю. Болохов  (Ие-
шуа),  В. Клементьев  (Понтий  Пилат),  В. Бе-
лякович  и  М. Кабанов  (Воланд),  Г. Иобадзе 
(Коровьев),  М. Дахненко  (Левий  Матвей), 
Б. Бачурин  (Берлиоз),  А. Потапкин  (Иван  Без-
домный) и др. 
 

5 вс(18.30)  А. Вампилов 

ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ 
Комедия в 2-х действиях (2ч50м) 

Режиссер – Т. Доронина 
Артисты  –  А. Чубченко  (Колесов),  И. Фадина 
и  К. Пробст  (Таня),  В. Ровинский  (Золотуев), 
М. Кабанов  и  А. Шедько  (Репников),  Е. Ка-
тышева и Н. Вихрова (Репникова), М. Дахненко 
(Букин),  М. Янко  (Маша),  Ю. Болохов  (Фро-
лов) и др. 
 

   Премьера 
7 вт, 16 чт, 23 чт, 28 вт 

У. Шекспир 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Спектакль в 2-х действиях 

Режиссер – В. Белякович 
Артисты – А. Кравчук  (Ромео), Е. Коробейни-
кова (Джульетта), Л. Матасова (леди Капулет-
ти),  О. Бажанов  (синьор  Капулетти),  Е. Ка-
тышева  (леди  Монтекки),  В. Масенко  (синьор 
Монтекки), Л. Кузнецова  (Кормилица), И. Ски-
цан (Тибальд), Г. Иобадзе (Меркуцио) и др. 
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8 ср, 15 ср   

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

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

9 чт  М. Горький 

НА ДНЕ  
Драма в 2-х действиях (3ч05м) 

Режиссер – В. Белякович 
Артисты  –  Г. Кочкожаров  и  В. Косенков  (Кос-
тылев),  М. Дахненко  (Пепел),  Т. Шалковская 
(Наташа), О. Дубовицкая  (Василиса),  Т. Поппе 
(Настя),  Б. Бачурин  (Клещ),  Л. Матасова  (Ан-
на),  В. Клементьев  (Сатин),  А. Самойлов  (Ба-
рон),  И. Криворучко  (Лука),  Г. Иобадзе  (Буб-
нов),  Л. Кузнецова  (Квашня),  В. Ровинский 
(Актер) и др. 
 

Премьера 
10 пт, 17 пт 

Р.Б. Шеридан 

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

Режиссер – В. Бейлис 
Артисты  –  М. Кабанов  (сэр  Питер  Тизл), 
Е. Коробейникова  (леди  Тизл),  В. Ровинский 
(сэр  Оливер  Сэрфэс),  А. Титоренко  (Джозеф 
Сэрфэс), А. Чубченко и А. Наумов (Чарльз Сэр-
фэс),  А. Самойлов  (капитан  Раули),  Н. Мед-
ведева  (Мария), Г. Ромодина  (миссис Крэбтри) 
и др. 
 

11 сб(18.30)  П. Кальдерон 

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

Режиссер – Т. Доронина 
Артисты – А. Чубченко (дон Мануэль), Е. Каты-
шева  (донья  Анхела),  М. Кабанов  (Косме), 
М. Янко  (Исабель),  Ю. Болохов  (дон  Луис), 
Е. Кондратьева  (донья  Беатрис),  А. Погодин  и 
М. Дахненко (дон Хуан) и др. 
 

12 вс(18.30), 30 чт  А.Н. Островский 

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

Режиссер – В. Иванов 
Артисты  –  М. Дахненко  и  А. Титоренко  (Око-
емов),  Е. Коробейникова  (Зоя),  Ю. Горобец 
(Лотохин), Г. Ромодина (Аполлинария), А. Дмит-
риев  и  О. Бажанов  (Лупачев),  Л. Матасова  и 

Н. Пирогова (Сосипатра), Е. Катышева и Л. Го-
лубина (Сусанна) и др. 
 

18 сб(18.30)  А.П. Чехов 

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

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

19 вс(18.30)  А. Яковлев 

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

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

21 вт 
С. Говорухин, 
Ю. Поляков 

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

22 ср  К. Симонов 

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

(к 65-летию Победы  
в Великой Отечественной войне) 

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

24 пт  А. Эйкбурн 

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

Комедийный триллер в 2-х действиях (3ч)  
Режиссер – В. Драгунов 
Артисты  –  А. Дмитриев  и  А. Наумов  (Рис), 
Л. Матасова  (Руэлла),  Л. Голубина  (Феба), 
А. Оя (Джулиан), Н. Медведева и Л. Голубина 
(Джессика),  А. Самойлов  и  А. Титоренко  (Га-
рольд) 
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25 сб(18.30)  М. Горький 

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

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

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

Цена билетов: 100-800 руб. 
 

4 сб, 12 вс, 26 вс - 12ч  М. Метерлинк 

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

Спектакль  поставлен  в  1908  г.  К.С. Стани-
славским. Режиссер по возобновлению спек-
такля – К. Градополов 
Артисты – Е. Карон и Е. Ливанова (Тильтиль), 
А. Чайкина и П. Леонова (Митиль), Г. Ромо-
дина  и  Н. Вихрова  (Мать),  А. Шедько  и 
В. Масенко  (Отец),  М. Юрьева  и  Е. Хромова 
(Берлинго),  И. Фадина  и  А. Алексеева  (Фея), 
Л. Голубина  (Свет),  О. Дубовицкая  (Ночь), 
Г. Иобадзе  (Огонь),  Г. Карташов  (Хлеб), 
Т. Миронова (Бабушка) и др. 

 
5 вс(12ч)  В. Розов 

ЕЕ ДРУЗЬЯ 
Спектакль в 4-х действиях 

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

 
11 сб, 18 сб, 25 сб - 12ч  В. Гауфф 

СОКРОВИЩА ПЕТЕРА 
Сказка в 2-х действиях 

для детей и взрослых (1ч50м) 
Режиссер-постановщик – С. Харлов 
Режиссер – В. Клементьев 
Артисты  –  Т. Дружков  и  К. Зайцев  (Петер 
Мунк), М. Янко  и  А. Могуева  (Лизбет),  И. Кри-
воручко (Стекляшничек), В. Клементьев и А. Кар-
пенко  (Михель-Голландец),  В. Масенко  и 
О. Цветанович (Плотогон) и др. 

 
 

МАЛАЯ  СЦЕНА  
 

Цена билетов: 100-300 руб. 
 

Премьера 
      3 пт 

В. Распутин 

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

Режиссер – А. Дмитриев 
Артисты – Т. Шалковская (Мария), Б. Бачурин 
(Кузьма), Г. Кочкожаров (дед Гордей), Л. Мар-
тынова  (Комариха),  Л. Кузнецова  (Степани-

да), С. Курач (Василий), С. Кисличенко (Евге-
ний Николаевич) и др. 
 

12 вс  Ф.М. Достоевский 

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

Премьера 
      19 вс 

А.Н. Островский 

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

 
Агния – К. Пробст 

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

ВЫСОТКА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 

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

Закрытие сезона – 30 июня 
Открытие сезона – 15 сентября 

Художественный руководитель – 
народная артистка СССР  

Татьяна Васильевна Доронина 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

ТЕАТР  
ИМ.  ЕВГ .  ВАХТАНГОВА 

 

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

телефон: (499)241-16-79

 
 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
 

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

 

  Премьера 
2 чт, 7 вт, 17 пт 

Ж. Сиблейрас 

ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ 
Героическая комедия (2ч50м) 

Рене – В. Симонов, Фернан – М. Суханов, 
Густав – В. Вдовиченков 

На  террасе  дома  престарелых  встреча-
ются  три  человека,  у  каждого  свое  прошлое, 
но сегодня они объединены одним будущим – 
старостью  и  границами  этого  дома.  Скучная 
история?  Нет.  Ибо  ее  герои  сосредоточены 
не  на  уходе  из  жизни,  а  борьбе  за  нее  –  с 
обстоятельствами,  комплексами,  хворями  и 
нисколько  не  похожи  на  уходящую  натуру. 
Жизнь будоражит их, мешает унынью. А при-
хватившие  болячки  –  лишь  повод  для  само-
иронии. 
Постановка – Р. Туминас 
Артисты – В. Вдовиченков (Густав), М. Суханов 
(Фернан), В. Симонов (Рене) 
 
8 ср, 22 ср  Ф.М. Достоевский 

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

картину провинциальных нравов, в классиче-
ской  постановке  Владимира  Иванова  –    это 
своеобразный  бенефис  Владимира  Этуша  в 
роли  старого  князя  и  Марии  Ароновой,  иг-
рающей Москалеву. Этот замечательный дуэт 
дарит  зрителям  несколько  часов  неподра-
жаемого комического представления.  

Режиссер  спектакля В. Иванов,  следуя 
ставшим уже знаменитыми канонам, элегант-

но и трогательно переносит нас в провинци-
альный  городок  середины  девятнадцатого 
века,  где  Марья  Александровна  Москалева 
пытается выдать свою дочку за престарелого 
князя.  

На пути к «счастливому» браку ее ничто 
не  останавливает:  ни  влюбленный  в  Зину 
(Анна  Дубровская)  племянник  князя  (Олег 
Макаров),  ни  козни  ее  соседок,  ни  глупость 
собственного мужа. Все преграды преодоли-
мы  для  воинствующей  «наполеонши»,  кроме 
честности и порядочности дочери. 

В  лучших  традициях  вахтанговской 
школы  В.  Иванов  преподнес  этот  спектакль 
как  некий  дорогой  антиквариат,  тем  самым 
еще  раз  подтвердив  вечную  молодость  ста-
рой доброй классики. 
Постановка – В. Иванов 
Артисты – В. Этуш (князь К.), М. Аронова (Мос-
калева),  А. Дубровская  (Зинаида),  О. Макаров 
(Мозгляков) и др. 
 

Премьера 
      9 чт 

М. Горький 

ЛЮДИ КАК ЛЮДИ 
Сцены (3ч) 

 
Софья – Л. Вележева 

Михаил – Д. Соломыкин 
Режиссер Владимир Иванов  не  нужда-

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



 

 

    
    

 107             www.teatr.ru 

    
    107      107    107    107 20 май. 11 г.18:20 WORD   

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

10 пт, 20 пн  М. Старицкий 

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

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

Яркая,  красочная  постановка  вкупе  с 
незатейливой историей –   настоящий празд-
ник  для  зрителей.  Обедневший  киевский 
цирюльник  Свирид  Петрович  Голохвастов, 
мечтающий  поправить  свое  положение,  со-
бирается  жениться  на  некрасивой  дочери 
богатых родителей – Проне Прокоповне Сер-
ковой,  представляя  себе,  какая  шикарная 
жизнь начнется на невестины деньги. Однако 
в  историю  вмешивается  тетка  Прони,  же-
лающая  выдать  замуж  свою  дочку  Галю  за 
представляющегося  всем  богатым  паном 
Голохвастова. 
Постановка – А. Горбань 
Артисты – М. Васьков и В. Добронравов  (Го-
лохвастов),  Ю. Красков  (Серко),  И. Дымчен-
ко  и  Л. Константинова  (Явдокия Пилиповна), 
М. Аронова, О. Тумайкина и А. Антонова (Про-
ня), О. Чиповская и Е. Мельникова  (Лымари-
ха), М. Шастина и А. Стрельцина (Галя), В. Но-
викова и М. Бердинских (Химка) и др. 

13 пн, 21 вт   

МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ 
Фантазия по мотивам оперетты Ф. Эрве  

в 3-х действиях (3ч50м) 
«Мадемуазель Нитуш» продолжает тра-

дицию  вахтанговских  музыкальных  спектак-
лей: «Соломенной шляпки», «Дам и гусаров», 
«Старинных  русских  водевилей»,  в  которых 
вахтанговская  школа  с  ее  особым  шармом, 
где  элегантность  и  изящество  уживаются  с 
остроумной  шуткой,  прелестным  вокалом, 
озорным  танцем,  создает  особый  стиль  иг-
ры –  легкий,  ироничный,  заразительный.  Его 
герои,  пройдя  через  все  перипетии  воде-
вильных  интриг,  обретают,  наконец,  каждый 
свое  счастье:  хормейстер  монастырского 
пансиона  наслаждается  постановкой  своей 
оперетты  на  подмостках  дижонского  театра, 
воспитанница пансиона, мечтавшая о театре, 
становится  певицей  и  находит  свое  личное 
счастье  в  лице  блистательного  драгунского 
лейтенанта Шамплатро.  
Постановка – В. Иванов 
Артисты – Е. Крегжде и О. Немогай (Дениза), 
М. Аронова  (Начальница  пансиона),  Л. Ве-
лежева  (Коринн),  В. Симонов  и  А. Иванов 
(полковник  Альфред  Шато  Жибюс),  В. До-
бронравов и В. Ушаков (Флоридор), А. Завья-
лов и А. Солдаткин (Шамплатро) и др. 
 

Премьера 
     14 вт 

В. Гомбрович 

ПРИНЦЕССА ИВОННА 
Комедия в 2-х действиях (2ч40м) 

 
Принц – Д. Соломыкин 
Ивонна – М. Бердинских 
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Место действия некая сказочная стра-
на,  ее  герои  –  нормальные  люди,  оказав-
шиеся  в  ненормальной  ситуации,  где  амо-
ральное становится нормой. Кто эти герои? 
Мученики  или  клоуны?  Трагики  или  фарсе-
ры?  Они  играют  со  словом,  смыслом,  жиз-
нью,  уравнивая  выигрыши  и  проигрыши, 
превращаясь  в  знаковые  фигуры  в  отвле-
ченном  понятии  времени,  где  клоунада  со-
седствует  с  трагедией,  а  мистика  с  реаль-
ным миром. 

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

Поэтика  Гомбровича  близка  драматур-
гии Евгения Шварца: философская притча,  в 
которую  инкрустированы  элементы  ядовитой 
сатиры – сказочные герои, весело тонущие в 
атмосфере абсурда. 
Постановка – В. Мирзоев 
Артисты  –  М. Бердинских  и  Е. Арзамасова 
(Ивонна),  Е. Шифрин  и  Л. Громов  (король 
Игнаций),  М. Есипенко  (королева  Маргарита), 
А. Солдаткин и Д. Соломыкин (принц Филипп), 
Ю. Шлыков (Камергер) и др. 
 

15 ср  Л. Зорин 

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

Спектакль  «Царская  охота»  по пьесе 
Леонида  Зорина  основан  на реальных  исто-
рических  событиях.  Императрица  Екатери-
на II отправляет  графа Алексея Орлова  в Ве-
нецию,  дабы  он соблазнил  и привез  в Рос-
сию  самозванку,  претендующую  на рос-
сийский престол, – Елизавету. Однако меж-
ду  молодыми  людьми  возникает  настоящая 
страсть,  и Алексею  приходится  выбирать 
между  истинным  чувством  и долгом  перед 
государыней.  Для  Алексея  Орлова  (Влади-
мир Вдовиченков) такова расстановка фигур 
на шахматной  доске  жизни:  на одной  поло-
вине  Екатерина  II (Мария  Аронова) –    жест-
кая,  решительная,  истинное  олицетворение 
властной  женщины,  а на другой  нежная, 
хрупкая и трогательная Елизавета (Анна Дуб-
ровская).  Граф Орлов  Владимира  Вдовичен-
кова  –  мужественный,  сильный,  храбрый, 
настоящий –  образ  столь  редко  встречаю-
щийся  сегодня  в жизни  великолепно  вопло-
щен им на сцене. Большой сюрприз ожидает 
поклонников  Марии  Ароновой:  привыкшие 
видеть любимую актрису в комедийных ролях 
смогут  по достоинству  оценить  ее  уникаль-
ный драматический талант. 
Постановка – В. Иванов 

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

16 чт  А.С. Пушкин 

ПИКОВАЯ ДАМА 
Спектакль в 1 действии (2ч10м) 
«Пиковая  дама»,  поставленная  Петром 

Фоменко, – блистательная попытка воплотить 
на  сцене  гениальную  повесть  А.С. Пушкина. 
Постановка  существует  по  законам  прозы. 
Медленно, неторопливо перед зрителем раз-
ворачивается  драматическая  история  о  Гер-
манне, старой графине и ее несчастной вос-
питаннице  Лизе.  Романсы  гусаров  под  гита-
ру,  мистическая,  ирреальная  атмосфера,  су-
мрачный город-призрак… Темно-зеленое сук-
но игрального стола оборачивается разными 
местами действия, а на сцене то и дело мель-
кает  «Тайная  недоброжелательность»,  обла-
ченная  в  черный  фрак.  Германну  открылась 
жуткая тайна трех карт, но счастья она ему не 
принесла.  
Постановка – П. Фоменко 
Артисты – Л. Максакова (Графиня), Е. Князев 
(Германн), М. Есипенко и Н. Гришаева  (Лиза), 
В. Зозулин (Томский), Ю. Рутберг (Тайная не-
доброжелательность) и др. 
 

23 чт  Э. Шмитт 

ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Комедия в 2-х действиях (3ч) 
В пьесе  французского  драматурга 

Эрика-Эммануэля  Шмитта  неразрывно  со-
единились  театр  и жизнь,  как  два  полюса 
одного  целого.  Но  прежде  всего  эта  пьеса 
про  театр.  Про  интриги  между  актерами, 
про  глупого драматурга и жадного директо-
ра, про счастье и проклятие актерской про-
фессии и, конечно же, про любовь. Велико-
го  актера  позапрошлого  века  Фредерика 
Леметра  играет  Василий  Лановой.  Леметр 
отдал свою жизнь театру, пожертвовав лич-
ным  счастьем.  Любимец  публики,  он умер 
на подмостках,  всеми  покинутый  и ни-
щий. Театр  давно  заменил  ему  жизнь.  «Ос-
тавьте сцену для нас, мы же оставляем вам 
жизнь», –  скажет  Фредерик  Леметр  в фи-
нале. 
Постановка – Н. Пинигин (Санкт-Петербург) 
Артисты  –  В. Лановой  (Фредерик),  Е. Ивоч-
кина  и  О. Тумайкина  (мадемуазель  Жорж), 
А. Дубровская  и  А. Прокофьева  (Береника), 
Н. Гришаева и А. Васильева (Красотка), М. Вась-
ков (Гарель) и др. 
 

24 пт  М.Ю. Лермонтов 

МАСКАРАД 
Драма в 2-х частях, в стихах (3ч) 
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Нина – М. Волкова 
Поэтическая  драма  М.  Лермонтова  – 

беспощадная  правда  о  современниках,  жес-
током  мире,  где  нравственность  ходит  по 
острию ножа. «Маскарад» Р. Туминаса – шоу 
клоунов,  трагифарс, печальная комедия дель 
арте, опрокинутая в наши дни, закружившая-
ся  под  звуки  вальса  А.  Хачатуряна,  через 
десятилетия  возвратившегося  на  вахтангов-
скую сцену, для которой был написан. 
Постановка – Р. Туминас 
Артисты – Е. Князев (Арбенин), М. Волкова и 
О. Немогай  (Нина),  Л. Бичевин  (князь  Звез-
дич),  Л. Вележева  и М. Есипенко  (баронесса 
Штраль), А. Завьялов, А. Павлов и А. Рыщен-
ков  (Казарин),  М. Васьков  и  А. Зарецкий 
(Шприх),  Ю. Шлыков  (Маска),  В. Добронра-
вов и О. Лопухов (Слуга, Человек Зимы) и др. 
 

 

МАЛЫЙ  З АЛ  
 

Премьера 
 9 чт(19.30) 

 

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА…  
Спектакль-концерт (1ч30м) 

Творческий  союз  режиссера  Владими-
ра  Иванова,  актеров  Елены  и  Александра 
Михайловых,  художника Максима Обрезкова, 
известный  вахтанговским  зрителям  по  спек-
таклю «Матренин двор» А.И. Солженицына, на 
этот  раз  воплотился  в  новой  работе.  Это 
спектакль-концерт «Тихая моя Родина». 

Если вы устали от грохота, суеты и бе-
шеных  скоростей  нашего  века,  от  агрессив-
ности и  крика,  не похожего на человеческий 

голос,  или  просто  вам  невмоготу  от  невесе-
лых мыслей – этот спектакль для вас. 

Дуэт  Михайловых,  их  чистые,  светлые 
голоса  в  ансамблевом  сочетании  –  высокий 
мужской  и  низкий  женский  –  вернет  в  душу 
спокойствие,  веру  в  добро,  духовное  богат-
ство и поэзию жизни тихой, мудрой, простой. 
Постановка – В. Иванов 
Артисты – Е. Михайлова, А. Михайлов; квартет 
музыкантов: Е. Иванов и А. Чернышов (гитара), 
Ю. Таманова и П. Евланова  (скрипка), А. Смир-
нова  и  О. Жевлакова  (флейта),  Д. Ключев  и 
Г. Мальян (виолончель) 
 
14 вт(19.30)  Н.В. Гоголь 

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 
Драма (1ч20м) 

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

 
16 чт(19.30)  А.И. Солженицын 

МАТРЕНИН ДВОР  
Драма (1ч20м) 

 
Матрена – Е. Михайлова 
Игнатич – А. Михайлов 

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

Закрытие сезона – 24 июня 
Открытие сезона – 2 сентября 

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

телефон: 699-20-35

 

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

 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
 

24.07 вс   

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

 и Л. Брикусса в 2-х частях (3ч10м) 

Джекил и Хайд – А. Домогаров 
Режиссер-постановщик – П. Хомский 
Артисты  –  А. Домогаров  (Джекил  и  Хайд), 
Л. Волкова  и  А. Макеева  (Эмма Кэру),  А. Го-
лобородько  и  С. Старчиков  (Денверс  Кэру), 
А. Бобровский  (Джон  Аттерсон),  В. Сулимов 
(Пул), И. Климова и Е. Гусева (Люси Харрис), 
Н. Пшенная  и  Л. Наумкина  (леди  Бейконс-
фильд), О. Кузнецов (Саймон Страйт), Е. Рать-
ков (Спайдер) и др. 
Цена билетов – от 200 до 2000 руб. 
 
26.07 вт  М. Фрейн 

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

Художественный  руководитель  постановки  – 
П. Хомский 
Режиссер-постановщик – А. Леньков 
Артисты  –  В. Сторожик  (режиссер  Ллойд 
Даллас),  Е. Валюшкина  и  И. Климова  (Дотти 

Отли,  миссис  Клакет),  А. Леньков  (Селздон 
Моубрей,  Грабитель),  А. Межулис  (Фредерик 
Феллоуз,  Филипп  Брент),  В. Каншина  и 
А. Тагина  (Белинда  Блайяр,  Флавия  Брент), 
А. Смирнов  (Гарри  Лежен,  Роджер  Трампл-
мейн),  Т. Храмова и Г. Боб  (Брук Аштон, Ви-
ки), М. Кондратьева и Я. Львова (Поппи – по-
мощник  режиссера),  В. Прокошин  и  Я. Жал-
нин  (Тим – администратор,  гример,  рабочий 
сцены) 

 
Селздон – А. Леньков 

Цена билетов – от 150 до 1500 руб. 
 
27.07 ср   

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

 
Бланш – Е. Крюкова 
Стелла – Е. Гусева 

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

Премьера 
   28.07 чт 

Н. Думбадзе 
Г. Лордкипанидзе 

 Я, БАБУШКА, ИЛИКО  
И ИЛЛАРИОН 

Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч40м) 

Бабушка – О. Остроумова 
Зурико – С. Бондаренко 

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

ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА 
Музыкальный спектакль по одноименной 

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

Иисус из Назарета – Г. Матвейчук 
Мария Магдалина – Е. Гусева 

Цена билетов – от 150 до 1500 руб. 
 

Премьера 
   30.07 сб 

 

ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА 
Сценарий Ю. Еремина 

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

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

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

 ПРЕДБАННИК  
Путаница в 2-х действиях (2ч35м) 

Дядя Боря – С. Юрский 
Батенин – А. Филиппенко 

Режиссер-постановщик – С. Юрский 
Артисты  –  А. Филиппенко  (Батенин,  он  же 
Акимов), С. Юрский  (дядя Боря,  он же Туап-
синский), А. Яцко (Стоцкий, он же Никифорэ), 
Л. Кузнецова (Лара, она же Парковка), А. Гар-
нова  (Эльвира,  она  же  Магдалена),  В. Бу-
тенко (Брюнас, он же Каспар), А. Бобровский 
(Ступин,  он  же  Николай),  А. Аронин  и 
М. Филиппов  (Пал  Палыч,  он  же  Ассистент 
режиссера) 
Цена билетов – 500, 1000, 1500 руб. 

 
 

СЦЕНА  «ПОД  К РЫШЕЙ »  
 

4.07 пн  С. Довлатов 

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

Борис – Д. Журавлев 
Аврора – О. Анохина 

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

 ДОЛГОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В НОЧЬ 
Драма в 2-х частях (3ч35м) 

 
Джеймс Тайрон – А. Сергеев 

Мэри Кэван Тайрон – Н. Дробышева 
Режиссер-постановщик – П. Сафонов 

Артисты  –  Н. Дробышева  (Мэри  Кэван  Тай-
рон),  А. Сергеев  (Джеймс  Тайрон),  Д. Щер-
бина  (Джеймс  Тайрон-младший),  А. Гришин 
(Эдмунд Тайрон) 
Цена билетов – 500, 1000, 1500 руб. 

 
Закрытие сезона – 13 августа 
Открытие сезона – 14 сентября 

Художественный руководитель – 
народный артист России  
Павел Осипович Хомский 
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МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
 

ТЕАТР 
 

им. Вл. МАЯКОВСКОГО 
  
 

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

телефон: 690-46-58

  

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА   
 

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

 

   Премьера 
1 ср, 7 вт, 18 сб, 30 чт 

Ж. Летраз 

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

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

ся –  и  столько  страстей!  Это  веселая  коме-
дия  –  легкая,  изящная,  остроумная,  непред-
сказуемая.  Нелепость  происходящего  смеш-
на и на удивление достоверна. У главы мыло-
варенной  фирмы  сынок  не  хочет  учиться,  а 
хочет  жениться.  Отец  даже  угрожает  ему 
ссылкой в далекую колонию. Но, увы, поздно: 
у  юного  Жака  появился  ребенок…  Яркий, 
искрометный  музыкальный  спектакль  про 
любовь! 
Режиссер – С. Стругачев 
Артисты  –  С. Стругачев  (Эдмонд  Фонтанж), 
О. Прокофьева и Т. Аугшкап (Полина), Г. Беляе-
ва  и  В. Забегаева  (Анриетта Фонтанж),  И. Ма-
рычев и И. Евтушенко (Гамбье), Д. Хорошилова 
и  Е. Никитина  (Кристиана Фонтанж),  А. Фатеев 
и В. Гребенников (Огюстен) и др. 
 
2 чт, 23 чт  Н.В. Гоголь 

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

Что может быть лучше дружбы, господа? 
Что может быть  завлекательнее,  нежели жить 
друзьям вкупе и наслаждаться денно и нощно 
сладостною дружбою  своею?..  Разве  богатст-

во, или красота, или иная какая корысть могут 
заменить нам усладу настоящей дружбы?.. Не 
может ничто заменить нам преданной и креп-
кой  дружбы,  ибо  дружба  сия  –  единственное 
сокровище в своем роде – это как отсвет не-
бесного света, как бы частичка рая, к которому 
так самозабвенно стремятся души наши! Иван 
Иванович  и  Иван  Никифорович,  Бог  с  вами!.. 
Ну скажите же по совести, за что вы поссори-
лись? Не совестно ли вам перед всеми нами, а 
особенно – перед Ним?! 
Постановка – С. Арцибашев 
Артисты – И. Костолевский  (Иван Иванович), 
И. Кашинцев  и  М. Филиппов  (Иван  Никифо-
рович), С. Немоляева и Г. Анисимова (Агафья 
Федосеевна),  Л. Руденко  и  В. Светлова 
/Театр  на  Покровке/  (Гапка),  А. Ровенских  и 
Ю. Яновская  (Марфа),  Р. Джабраилов  (Го-
родничий) и др. 
 
3 пт, 16 чт, 28 вт  К. Бут Люс 

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

успехом: где еще можно увидеть одновременно 
24  очаровательных  женщины,  которые  поют, 
танцуют  и  ведут  любовные  интриги?  Впрочем, 
есть в спектакле место и настоящему лиризму, 
и высокому психологическому мастерству. Есть 
в  этом  «мелодраматическом  шоу»  и  мужчины, 
но…  все  они  находятся  за  сценой.  А  еще –  в 
сердцах любящих их женщин. 
Режиссер-постановщик – С. Арцибашев 
Артисты  –  Т. Аугшкап,  Г. Беляева  и  Т. Яко-
венко  /Театр  на  Покровке/  (Мэри),  О. Про-
кофьева и Т. Аугшкап  (Сильвия),  Т. Орлова и 
А. Романова  (Ненси),  Г. Анисимова  и  Л. Ру-
денко  (графиня  де  Лаж),  Н. Бутырцева  и 
С. Кузнецова  (миссис Морхид),  Л. Иванилова 
(мисс  Уаттс),  А. Ардова  и Ю. Силаева  (Эдит), 
Д. Повереннова, Ю. Самойленко и Н. Коренная 
(Кристл Аллен) и др. 
 
4 сб, 15 ср  Н. Саймон 

БАНКЕТ  
Сентиментальная комедия  

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

грань  взаимоотношений,  которую  нельзя  пе-
реступать? На банкет  в парижском ресторане 
собираются  гости,  трое  мужчин.  Их,  незнако-
мых друг с другом, объединяет одно: все трое 
разведены. Но кто их сюда пригласил, остает-
ся  загадкой.  И  для  чего?  Может  быть,  чтобы 
они нашли себе новых спутниц жизни? И дей-
ствительно,  вскоре  начинают  приходить  жен-
щины, красивые и элегантные. Но, как выясня-
ется, совсем не те, кого ждали… 
Постановка – С. Арцибашев 
Артисты  –  Д. Спиваковский  (Альбер  Доне), 
Т. Аугшкап,  Е. Стулова  и  Г. Беляева  (Ивон 
Фуше),  Ю. Соколов  (Клод  Пишон),  О. Про-
кофьева и Н. Красильникова (Мариет Ливье), 
В. Запорожский  (Андре  Бувиль),  Н. Бутыр-
цева (Габриэль Буоночелли) 
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5 вс, 10 пт, 24 пт  Н. Саймон 

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

Театр им. Вл. Маяковского задумал некий 
диптих:  к  уже  идущему  «Разводу  по-женски» 
Клер Бут Люс добавлен  теперь мужской  вари-
ант. Это спектакль об отношениях людей, кото-
рые  любят  друг  друга,  но  им  почему-то  очень 
трудно жить вместе. И неважно,  где живут эти 
люди,  в  Нью-Йорке  или  в  Москве,  в  Бостоне 
или в Санкт-Петербурге, проблемы те же... 
Режиссеры-постановщики  –  С. Арцибашев, 
С. Посельский 
Артисты –  А. Фатеев  (Оскар Мэдисон), И. Ма-
рычев  и  А. Дякин  (Феликс  Унгар),  К. Кон-
стантинов  и  В. Ковалев  (Мюррей),  А. Гусев  и 
Р. Фомин  (Рой), В. Титов и М. Глебов  (Стиви), 
И. Евтушенко и А. Фурсенко (Винни), Н. Коренная 
и Ю. Самойленко (Сесили), А. Багмет и А. Рома-
нова (Гвендолин) 
 
8 ср, 14 вт, 19 вс  П. Шеффер 

ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА 
Комедия-балет  

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

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

9 чт, 17 пт, 26 вс  Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие  

в 2-х действиях (3ч) 
Эту пьесу Гоголь назвал  «совершенно 

невероятным  событием  в  двух  действиях». 
Событие  оказалось  действительно  неве-
роятным:  уже  почти два  века  пьеса  не  схо-
дит  с  российской  и мировой  сцены,  откры-
вая  каждому  поколению  что-то  свое,  близ-
кое и родное. Режиссер Сергей Арцибашев 
увидел  в  «Женитьбе»  яркий  отблеск  народ-
ной  души,  сделал  песенно-романсовое  на-
чало определяющим лирическим элементом 
спектакля. 
Постановка – С. Арцибашев  
Артисты  –  И. Костолевский  (Подколесин), 
М. Филиппов  (Кочкарев),  Г. Беляева  (Агафья 
Тихоновна),  С. Немоляева  (Фекла  Ивановна), 
Г. Анисимова  и  Л. Руденко  (Арина  Пантелей-

моновна),  Е. Парамонов  (Анучкин),  И. Кашин-
цев и И. Охлупин (Яичница), Р. Джабраилов и 
И. Марычев (Жевакин) и др. 
 

11 сб  Г. Горин 

…ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА  
Трагикомедия в 2-х действиях (3ч20м) 
 «Чем  дальше  отодвигалось  время  от 

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

12 вс, 29 ср  Дж.Б. Пристли 

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

В «Опасном повороте» органично соче-
тается,  казалось  бы,  несоединимое:  блис-
тательно выстроенная интрига и  тонкий пси-
хологизм в изображении человеческих судеб. 
Главной темой «Опасного поворота» является 
несоответствие между кажущимся благополу-
чием  существования  персонажей  и  их  под-
линным бытием.  Иллюзии  вступают  в  нераз-
решимый  конфликт  с  реальностью.  Драма-
тург  защищает  высокие  нравственные  идеа-
лы,  презирает  проявления  безнравственно-
сти  в  обществе.  Опасный  поворот  в  жизни 
ожидает каждого из героев пьесы. 
Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты  –  А. Лобоцкий  и  В. Запорожский 
(Роберт  Кэплан),  Д. Спиваковский  и  А. Ха-
баров (Чарльз Тревор Стэнтон), Т. Аугшкап и 
Д. Повереннова  (Фреда  Кэплан),  Г. Беляева, 
Н. Коренная  и  Д. Повереннова  (Олуэн  Пил), 
Д. Корюков (Гордон Уайтхауз), Н. Палагушкина 
(Бетти  Уайтхауз),  Н. Бутырцева,  Т. Орлова  и 
Л. Иванилова (Мод Мокбридж) 
 

21 вт  Э. Олби 

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

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

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

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

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

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

пьеса В. Малягина (3ч) 
Впервые в истории российского театра 

инсценирован  не  только  хрестоматийный 
Первый том поэмы, но и дошедший в отрыв-
ках,  почти  не  известный широкому  читателю 
Второй  том.  На  основе  сохранившихся  пяти 
глав  реконструирован  сюжет,  повествующий 
о новой авантюре Павла Ивановича Чичикова 
и о том, что из этой авантюры вышло… 
Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты  –  С. Удовик  (Чичиков),  И. Костолев-
ский  (Плюшкин,  Князь),  А. Дякин  (Ноздрев, 

Хлобуев),  С. Немоляева  (Коробочка,  Просто 
приятная  дама),  И. Кашинцев  и  А. Толубаев 
(Собакевич,  Бетрищев),  И. Охлупин  (Проку-
рор,  Муразов),  Е. Байковский  и  Ю. Никулин 
(Губернатор), Г. Анисимова (Дама, приятная во 
всех  отношениях),  В. Запорожский  (Манилов, 
Костанжогло), Г. Беляева, Т. Аугшкап и М. Фор-
тунатова (Манилова), М. Полянская и Т. Орлова 
(Ханасарова) и др.  
 

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

1 ср(12ч) 
Ю. Ким, 

музыка Г. Гладкова 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРАСНОЙ ШАПОЧКИ  

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

 
МАЛАЯ  СЦЕНА  

Цена билетов: 100-500 руб. 
 

2 чт  А. Мардань 

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

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

БЕРМУДЫ 
Он и Она в пространстве  

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

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

УСТРИЦЫ  
Моноспектакль (1ч20м) 
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Постановка – И. Кашинцев 
Исполняет – И. Кашинцев (Рассказчик) 
 
29 ср  Б. Драгилев 

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

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

 
ФИЛИАЛ  НА  С Р Е Т ЕНК Е  

 

Пушкарев пер., 21/24
м. Сухаревская телефон: 608-80-61
 

Цена билетов: 100-1000 руб. 
 

4 сб  Д. Фонвизин 

БРИГАДИР, ИЛИ АМУРЫ В СНЕГУ 
Старинная сказка 

 в 2-х действиях (2ч30м) 
Юлий Ким и Леонид Эйдлин предлага-

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

Премьера 
 7 вт, 22 ср 

А.Н. Островский 

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

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

Премьера 
 8 ср, 19 вс 

А. Будищев 

КВИТ НА КВИТ 
Комедия в 2-х действиях 

Инсценировка Ю. Шилова по роману 
«Пробужденная совесть…» (3ч15м) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Закрытие сезона – 30 июня 
Открытие сезона – 6 сентября 

 
Заказ билетов по телефонам:  

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

телефоны: 699-63-05
699-36-42

 

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

 
1 ср  Ж. Ануй 

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

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

2 чт, 22 ср  Дж. Патрик 

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

вполне  симпатичная  старушка  –  божий  оду-
ванчик Памела Кронки. Несмотря на все тяго-
ты жизни, она сохранила душевную чистоту и 
ясный ум. Памела не помнит, сколько ей лет, 
но помнит, что родилась в сочельник, поэто-
му пишет открытки Богу.  А вот  троица аван-
тюристов,  которые  хотят отправить  старушку 
к  праотцам,  терпит  поражение.  Они  застра-
ховали жизнь Памелы на кругленькую сумму, 
а она оказалась живучей.  
Постановка – М. Зонненштраль 
Артисты  –  О. Аросева  (Памела),  Ф. Добро-
нравов и И. Лагутин (Брэд), Ю. Нифонтов и и 
А. Чевычелов  (Сол),  Н. Карпунина  и  Ю. Пи-
вень  (Глория), В. Завьялов  (Джо), Л. Фрукти-
на и Н. Защипина (Страховой агент) 
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
 
3 пт, 14 вт, 21 вт  Р. Куни 

СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 
Комедия в 1 действии (2ч)  

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

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

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

  Премьера 
4 сб, 9 чт, 23 чт 

Э. Лабиш 

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

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

5 вс, 10 пт, 24 пт, 28 вт   

ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 
Иронический детектив в 2-х актах  

А. Житинкина (2ч40м) 
Совместный проект Театра сатиры  

и ООО «Сцена»  
Странная история произошла в офисе: 

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

 
Бакстер – И. Олейников  

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

Премьера 
 7 вт, 19 вс 

Дж. Пулмен 

НЭНСИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Совместный проект Театра сатиры  
и ООО «Сцена» 

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

Фредди Мейн – А. Зенин, Чарльз Мюррей – 
А. Чернявский, Нэнси – Е. Ташаева 

Режиссер – В. Петров 
Артисты  –  Е. Ташаева  (Нэнси),  А. Чернявский 
(Чарльз  Мюррей),  А. Чевычелов  (м-р  Бассинг-
тон),  А. Зенин  (Фредди  Мейн),  К. Карасик 
(А. Спендер),  О. Кассин  (Джордж  Портер), 
Б. Перцель (Кенилуорт), Т. Титова (мисс Уиллер)  
Цена билетов – от 200 до 1500 руб. 
 

8 ср  Ф. Искандер 

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

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

Постановка – С. Коковкин 
Артисты – А. Ширвиндт (Думающий о России), 
М. Державин (Американец) 
Цена билетов – от 380 до 1300 руб. 
 

   Премьера 
11 сб, 26 вс, 30 чт 

В. Шендерович 

ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД  
ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ 

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

Очкарик – А. Кайков,  
Гражданин в плаще – Ф. Добронравов, 

Муж – А. Воеводин 
Сюжет пьесы Виктора Шендеровича мог 

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

12 вс, 29 ср  Ю. Поляков 

ХОМО ЭРЕКТУС  
Комедия о свингерах (2ч45м) 

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
МИХАИЛА ДЕРЖАВИНА 

 
16 чт  М. Булгаков 

МОЛЬЕР 
(«Кабала святош») 

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

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

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ  
Комедия в 5 актах (3ч15м) 

Остроумная  комедия,  где  терпкие 
страсти  похожи  на  молодое  вино,  чувства 
переполняют героев, а актеры-виртуозы мас-
терски  поддерживают  накал  страстей,  царя-
щих  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, верон-
ский дворянин Петруччо узнает, что у сеньо-
ра Баптисты есть строптивая дочь Катарина, 
за которой дают очень богатое приданное.  
Постановка – В. Плучек 
Артисты – М. Ильина и Ю. Пивень (Катарина), 
И. Лагутин  (Петруччо),  С. Малюкова,  А. Ми-
кишова  и  М. Маняхина  (Бьянка),  Е. Хазов 
(Люченцио),  А. Симонец  (Транио),  В. Носачев 
(Баптиста),  Ю. Нифонтов  (Гремио),  Н. Пеньков 
(Винченцио) и др.  
Цена билетов – от 120 до 800 руб. 
 
18 сб  А.Н. Островский 

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

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

Премьера 
     25 сб 

 

МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ 
Спектакль по пьесе Т. Уильямса  

«Orpheus Descending» в 2-х действиях (2ч40м) 
Это история любви, которая творит чу-

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

 
Открытие сезона – в сентябре 

Художественный руководитель –  
народный артист России  

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

телефоны: 681-51-20
681-21-10

 

 

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

детские 250-600 руб. 
 

3 пт  А.Н. Островский 

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

сика  А.Н. Островского  звучат  в  наше  время 
суперсовременно. В новой постановке Театра 
Армии разделение мира на палачей и жертв, 
по  мнению  режиссера  Бориса  Морозова, 
весьма условно. В каждом человеке есть что-
то от «волка» и от «овцы», поэтому в зависи-
мости от  ситуации  человек предстает  в  раз-
ных  своих ипостасях. В  спектакле  в  выигры-
ше  не  остается  никто  –  ни  «овцы»,  ни  даже 
«волки», так как на самом деле человек рож-
дается для иной жизни.  

Мурзавецкая – Л. Голубкина, Лыняев – 
В. Абрамов, Глафира – Т. Морозова 

Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты – Л. Голубкина и А. Покровская (Мур-
завецкая),  Н. Лазарев  и  С. Федюшкин  (Мур-
завецкий),  А. Бусыгина  и  Т. Морозова  (Гла-
фира),  Н. Аристова,  Л. Татарова-Джигурда  и 
Н. Курсевич  (Купавина),  О. Дзисько  и  М. Ску-
ратова (Анфуса), К. Денискин (Чугунов), А. Дик 
и В. Абрамов  (Лыняев), С. Кемпо, Ю. Сазонов 
(Горецкий), А. Данилюк и Н. Козак (Беркутов), 
Ю. Комиссаров (Павлин) 
 

Премьера 
  4 сб(18ч) 

 

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

по произведениям Н.В. Гоголя «Шинель» 
 и А.П. Чехова «Свадьба» (2ч20м) 

 
Апломбов – Р. Радов,  

Ревунов-Караулов – Ф. Чеханков, 
Дашенька – Д. Демин 

Соединение  в  одном  спектакле  двух 
произведений  русских  гениев  –  гоголевской 
«Шинели»  и  чеховской  «Свадьбы»  –  неслу-
чайно.  По  замыслу  режиссера,  народного 
артиста  России  Бориса  Морозова,  их  объе-
диняет  история  о  «маленьком»,  обыкновен-
ном человеке, вопреки всем обстоятельствам 
не  утратившем  своего  человеческого  досто-
инства, веры и стремления к мечте. Неверо-
ятное  переплетение фантазии  и  реальности, 
мечты и повседневности ярко, многожанрово 
воплощено  создателями  спектакля.  В ролях 
Акакия  Акакиевича  («Шинель»)  и  Ревунова-
Караулова  («Свадьба»)  –  народный  артист 
России Федор  Чеханков.  В  спектакле  звучит 
музыка А. Шнитке. 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты  –  Ф. Чеханков  (Башмачкин,  Ревунов-
Караулов),  А. Крыченков  (Петрович),  А. Чутко 
(Петрович,  Настасья  Тимофеевна),  Е. Безбог 
/РАТИ/ (Значительное лицо), К. Денискин (Жена 
Петровича,  Нюнин),  А. Разин  (Грабитель,  Жи-
галов), Д. Демин (Молодой чиновник, Дашенька), 
А. Катин  (Грабитель,  Змеюкина), С. Иванюк  (Чи-
новник, Ятъ), С. Федюшкин  (Грабитель, Дымба), 
Р. Радов (Апломбов) и др. 
 
7 вт  Л. де Вега 

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

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

8 ср 
У. Шекспир, 

музыка Д.Д. Шостаковича 

ГАМЛЕТ  
Трагедия в 2-х актах (3ч) 

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

10 пт 
Д. Вассерман, Д. Дэрион, 

музыка М. Ли 

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

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

12 вс(18ч) 
А. Гладков, 

музыка Т. Хренникова 

ДАВНЫМ-ДАВНО  
Героическая музыкальная комедия  

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

афише театра в суровом 1942 году и присут-
ствовало  на  ней  на  протяжении  нескольких 
десятилетий,  периодически  возобновляясь  в 
репертуаре  с  новыми  исполнителями.  И  се-
годня  это  не  просто  восстановление  леген-
дарного спектакля: главный режиссер театра, 

народный артист России Борис Морозов сде-
лал  с  молодыми  артистами  новое  сцениче-
ское  прочтение  вечно  юной  «Гусарской  бал-
лады».  В  спектакле  поднимается  актуальная 
во  все  времена  тема  –  тема  патриотизма  и 
любви к Родине. В роли великого фельдмар-
шала  князя Кутузова  зрители  увидят блиста-
тельного Владимира Зельдина. 
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты – В. Зельдин, А. Чутко (Кутузов), А. Пет-
ров  (Азаров),  Т. Морозова  (Шура  Азарова), 
А. Каминский  и  С. Федюшкин  (Ржевский), 
Ю. Комиссаров и А. Крыченков (Иван), В. Абра-
мов (Нурин), А. Егоров и А. Новиков (Васильев), 
А. Бусыгина  и  Л. Татарова-Джигурда  (Луиза 
Жермон) и др. 
 

Премьера 
 21 вт, 29 ср 

Ю. Гусман, И. Фридберг 

К юбилею народного артиста СССР, 
лауреата Государственных премий СССР 

Владимира Михайловича Зельдина 
ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ 

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

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

23 чт  А.Н. Островский 

СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 
Комедия в 2-х частях (2ч50м) 
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В этой пьесе великого русского драма-
турга  есть  все  необходимые  слагаемые  для 
успеха  у  публики.  Старый  муж  и  молодой 
красавец приказчик, пьянящий запах больших 
денег  и  умиротворяющий  перезвон  церков-
ных  колоколов,  козни  московских  кумушек  и 
угрозы  разбойных  людей…  И  еще,  конечно 
же, потрясающий сочный язык и удивительно 
выписанные характеры, в чем «Колумб Замо-
скворечья» был и остается непревзойденным 
мастером.  
Режиссер-постановщик – Б. Морозов 
Артисты –  А. Петров  (Потап Потапыч), Л. Та-
тарова-Джигурда  и  Н. Лоскутова  (Вера  Фи-
липповна), Л. Голубкина и В. Асланова (Апол-
линария  Панфиловна),  В. Пожарский  и  С. Фе-
дюшкин (Ераст), О. Дзисько (Огуревна), Ю. Ко-
миссаров (Халымов) и др. 
 
26 вс(18ч)  Ж.-Б. Мольер 

СКУПОЙ 
Комедия в 2-х частях (2ч50м) 

Фрозина – Н. Аристова 
Гарпагон – Б. Плотников 

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

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

1 ср(Международный  
день защиты детей),  
11 сб - 12ч 

А. Бадулин, 
стихи Л. Чутко, 

 музыка Р. Затикяна 

 ПОХИЩЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕЙ 
Мюзикл для детей от 7 до 100 лет 

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

МАЛЫЙ  З АЛ  
 

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

 

Премьера 
      1 ср 

П. Бомарше, Ч. Стербини 
музыка Дж. Россини 

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК. 
ДАЧНАЯ ОПЕРА 
Музыкальная комедия 

 в 2-х действиях (2ч45м) 
Французская пьеса, написанная про ис-

панцев,  сыгранная  под  итальянскую  музыку 
русскими  артистами  в  подзабытом жанре  до-
машней  оперы.  Вот  такая  «зажигательная» 
смесь –  новая  постановка  Театра Российской 
Армии, в которой герои молоды и простодуш-
ны,  любовь  правит  бал,  а  меркантильные  ин-
тересы отступают, по крайней мере, на второй 
план. Незатейливая история о  том,  как моло-
дые  влюбленные,  Розина  и  Альмавива,  с  по-
мощью  остроумного  весельчака  цирюльника-
философа  Фигаро,  преодолев  козни  прохо-
димца  Базилио,  провели  корыстолюбивого 
сластолюбца  Бартоло,  стала  замечательным 
поводом устроить настоящий праздник, легкий 
и  радостный,  где  артисты  и  зрители  заодно, 
ведь опера домашняя – для своих. 

 
Бартоло – А. Дик 
Розина – Т. Михина 

Режиссер-постановщик  и  автор  сценария 
проекта – А. Бадулин 
Артисты – С. Федюшкин и В. Пожарский (граф 
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Альмавива),  А. Дик  и  А. Разин  (Бартоло), 
Т. Михина и А. Фалалеева (Розина), С. Смир-
нов  и  Ю. Сазонов  (Фигаро),  А. Новиков  и 
С. Иванюк (Дон Базилио) и др. 
 

   Премьера 
2 чт, 7 вт, 26 вс(18ч) 

А.П. Чехов 

ЧАЙКА 
Комедия в 4-х действиях (3ч) 

Нина – М. Шмаевич 
Тригорин – С. Колесников 

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

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ  
Сцены из жизни захолустья 

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

торых, право, далеко перипетиям южноамери-
канских  сериалов.  В  тугой,  кажется,  неразре-
шимый  узел  сплелись  подложный  вексель, 

юридическое  крючкотворство,  заряженный 
пистолет,  роковая  обольстительница,  угроза 
«долговой  ямы»  и  неразделенная,  «поздняя», 
возвышенная  любовь.  Но  вместе  с  тем  это – 
Островский,  и  этим  все  сказано.  Спектакль 
создан  специально  к  юбилею  одного  из  луч-
ших мастеров театра и кино – народного арти-
ста России Николая Пастухова.  
Режиссер – А. Халилуллин 
Художественный  руководитель  постановки  – 
Б. Морозов 
Артисты  –  Н. Пастухов  (Маргаритов),  Л. Го-
лубкина и И. Демина (Шаблова), О. Никитина 
(Людмила),  А. Егоров  и  К. Кириличев  (Нико-
лай),  А. Бусыгина  и  К. Хаирова  (Лебедкина), 
К. Денискин и Ю. Сазонов (Дормидонт), В. Аб-
рамов (Дороднов) 
 
9 чт  А. Касона 

ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… 
Испанская легенда 

 в 2-х действиях (2ч45м) 
Много лет на сцене Театра Армии с ог-

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

В главной роли – звезда отечественно-
го  театра  и  кино,  народная  артистка  СССР, 
лауреат  Государственной  премии  России 
Людмила Чурсина. 
Режиссер-постановщик – А. Бурдонский 
Артисты  –  Л. Чурсина  и  Л. Татарова-Джигурда 
(Странница), В. Асланова, И. Демина и И. Сер-
покрыл (Тельба), А. Глазкова (Мать), Л. Кукулян 
и  С. Колесников  (Дед),  О. Герасимова  (Адела, 
Анжелика),  И. Марченко  и  А. Захаров  (Квико), 
С. Смирнов  (Мартин),  Е. Сахарова  (Андрес), 
К. Таран (Дорина) и др. 
 
11 сб(18ч)  Ж. Ануй 

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

Блистательный Владимир Зельдин по-
ет и пляшет «Хаванагилу». Народная артист-
ка  Алина  Покровская  танцует  в  балетной 
пачке… Все парадоксально,  все  кувырком в 
этом  легком,  ярком  и  остроумном  спектак-
ле,  подобно  тому,  как  все смешалось  в  ве-
ликосветском  французском  замке,  где  во-
лею  случая  одновременно  оказались  двое 
совершенно  неотличимых  друг  от  друга 
близнецов,  еврейский  банкир,  танцовщица 
из «Гранд-Опера», светский лев и куча вся-
кого  другого  забавного  люда,  созданного 
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безудержной  театральной  фантазией  вели-
колепного Жана Ануя. 

Капюла – А. Покровская 
Мадам Демерморт – В. Асланова  

Режиссер-постановщик – А. Бурдонский 
Артисты – В. Зельдин и С. Колесников  (Мес-
сершман),  А. Покровская  (мадемуазель  Ка-
пюла), И. Марченко (Орас и Фредерик, близ-
нецы), В. Асланова (мадам Демерморт), А. Ки-
реева и О. Герасимова (Изабелла), М. Шмае-
вич и А. Глазкова (Диана), О. Богданова (Ма-
мочка) и др.  
 
25 сб(18ч)  В. Ежов 

СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ 
Лирическая драма 

 в 2-х действиях (2ч45м) 
Короткая  пронзительная  история  пер-

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

28 вт 
К. Гольдони, 

музыка Р. Затикяна 

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

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

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

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

 

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

4 сб, 5 вс, 12 вс - 12ч   

ДОКТОР АЙБОЛИТ, ИЛИ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ОБЕЗЬЯН 

Зоологическая оратория А. Бадулина  
по произведениям К. Чуковского 

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

 
Закрытие сезона – 29 июня 
Открытие сезона – в октябре 

Главный режиссер –  
народный артист России  
Борис Афанасьевич Морозов 
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ул. М. Дмитровка, 6 
м. Чеховская, Пушкинская, 
Тверская 
www.lenkom.ru 

тел: 699-96-68
699-07-08

 

Цена билетов: 100-3500 руб. 
 

1 ср, 28 вт, 4.07 пн, 11.07 пн, 
16.07 сб, 21.07 чт, 22.07 пт 

А. Вознесенский 
А. Рыбников 

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

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

   Премьера 
3 пт, 4 сб, 10 пт, 11 сб, 20 пн, 21 вт; 
1.07 пт, 2.07 сб 

 

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

Совместный проект Московского театра 
Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА» 
Автор сценической версии – М. Захаров 
Постановка – М. Захаров, О. Глушков 
Артисты  –  А. Шагин  (Пер  Гюнт), 
С. Степанченко  (Пуговичник),  А. Захарова 
(Озе),  А. Юганова  (Сольвейг),  В. Раков  (Да-
ворский  дед),  И. Агапов  (отец  Сольвейг  и 
Доктор), С. Илюхина (Ингрид) и др. 
 

5 вс, 3.07 вс, 26.07 вт   

ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 
КУКУШКИ 
(«Затмение») 

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

6 пн, 23 чт, 14.07 чт,  
19.07 вт, 20.07 ср 

Г. Горин, 
Ш. Каллош 

КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ  
Опера для драматического театра  

в 2-х частях по мотивам пьесы М. Андерсона 
«1000 дней Анны Болейн» (2ч40м) 

Постановка – М. Захаров  
Артисты – А. Лазарев и С. Шкаликов  (Генрих 

VIII),  А. Большова  и  С. Илюхина  (Анна  Бо-
лейн),  Л. Броневой  и  И. Агапов  (герцог  Нор-
фолк),  Ю. Колычев  и  И. Агапов  (Вулси), 
П. Капитонов  (Кромвель),  Л. Матюшина  (Ели-
завета  Болейн),  В. Речман  (Томас  Болейн)  и 
др. 
 

7 вт, 25 сб   

ВА-БАНК  
Сцены из комедии А.Н. Островского  

«Последняя жертва» (2ч) 
Постановка – М. Захаров 
Артисты – А. Збруев  (Прибытков), А. Захаро-
ва  (Юлия  Павловна),  В. Раков  (Дульчин), 
А. Якунина (Глафира Фирсовна) и др. 
 
8 ср, 29 ср   

ВИШНЕВЫЙ САД 
По мотивам комедии А.П. Чехова  

«Вишневый сад» (2ч) 
Совместный проект Московского театра 
Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА» 
Постановка – М. Захаров 
Артисты – А. Захарова (Раневская), А. Марчук 
(Аня),  О. Железняк  и  Н. Омельченко  (Варя), 
А. Збруев (Гаев), А. Шагин (Лопахин), Д. Гиз-
брехт  (Трофимов),  С. Степанченко  и  И. Фо-
кин  (Симеонов-Пищик),  П. Капитонов  (Епи-
ходов), А. Виноградова (Шарлотта Ивановна), 
С. Илюхина  (Дуняша),  Л. Броневой  (Фирс), 
Д. Грошев (Яша) 
 

   Премьера 
13 пн, 16 чт, 17 пт, 17.07 вс, 18.07 пн, 
23.07 сб, 24.07 вс, 25.07 пн 

 

АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА 
По мотивам пьесы Д. Голдмена 

 «Лев зимой» (3ч) 
Совместный проект Московского театра 
Ленком и продюсерского центра «Закулисье» 
Сценическая  версия  и  постановка  –  Г. Пан-
филов 
Артисты  –  И. Чурикова  (Алиенора  Аквитан-
ская),  Д. Певцов  (Генрих  II  Плантагенет,  ко-
роль Англии), А. Юганова (Эллис) и др. 
 
14 вт, 15 ср, 7.07 чт, 8.07 пт  Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА  
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Совместный проект Московского театра 
Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА» 
Постановка – М. Захаров 
Артисты  –  А. Захарова  (Агафья  Тихоновна), 
Н. Заякина  (Арина  Пантелеймоновна),  И. Чу-
рикова  и  Т. Кравченко  (Фекла  Ивановна), 
В. Раков  (Подколесин),  И. Агапов  (Кочкарев), 
Л. Броневой  (Яичница),  А. Збруев  (Анучкин), 
Д. Певцов и А. Сирин (Жевакин) и др. 
 
18 сб, 15.07 пт, 27.07 ср, 28.07 чт   

TOUT PAYE, 
ИЛИ ВСЕ ОПЛАЧЕНО  

Комедия И. Жамиака в 2-х актах (3ч) 
Совместный проект Московского театра 
Ленком и продюсерского центра «Закулисье» 
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Постановка – Э. Нюганен 
Артисты  –  И. Чурикова  (Элеонора),  А. Со-
колов  (Александр),  А. Збруев  (Машу),  И. Се-
рова  (Мелия),  Е. Мигицко  (Виржиния),  С. Ря-
динский, С. Пиотровский и И. Коняхин (Поло) 
 

22 ср, 5.07 вт, 10.07 вс  П. Бомарше 

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО 
Комедия в 2-х частях (2ч40м) 

Постановка – М. Захаров, Ю. Махаев 
Артисты – Д. Певцов (Фигаро), Н. Щукина (Сю-
занна), А. Лазарев  (Граф), А. Захарова  (Графи-
ня),  А. Якунина  (Марселина),  С. Степанченко 
(Базиль),  Д. Волков  и  С. Ююкин  (Керубино), 
А. Сирин (Бартоло) и др. 
 

24 пт, 9.07 сб  Ж.-Б. Мольер 
ТАРТЮФ  

Совместный проект  
Московского театра Ленком  

и продюсерского центра «Закулисье» (2ч40м) 
 

Режиссер-постановщик – В. Мирзоев 
Артисты – А. Сирин (Оргон), Н. Заякина и Л. Ма-
тюшина  (г-жа Пернель), А. Большова и М. Маш-
кова (Эльмира), С. Абрамов и А. Попов (Дамис), 
А. Юганова и Э. Ламзина (Мариана), Д. Грошев и 
Д. Волков  (Валер),  А. Леонов  (Клеант), 
М. Суханов /Театр им. Вахтангова/ и А. Соколов 
(Тартюф), Е. Шанина и Н. Щукина (Дорина) и др. 
 
26 вс, 27 пн  Э. Де Филиппо 

ГОРОД МИЛЛИОНЕРОВ 
Сценическая фантазия на темы  

пьесы «Филумена Мартурано» (2ч30м) 
Совместный проект Московского театра 
Ленком и продюсерского центра «МКАЯНА» 
Постановка – Р. Самгин 
Художественный  руководитель  спектакля  – 
М. Захаров 
Артисты  –  И. Чурикова  (Филумена),  Г. Хаза-
нов  (Сориано),  С. Степанченко  (Альфред), 
Н. Щукина  и  Е. Мигицко  (Лючия),  Н. Заякина 
(Розалия) и др. 
 
12.07 вт, 13.07 ср  Г. Горин 

ШУТ БАЛАКИРЕВ  
Трагикомедия в сценической  
версии театра (2ч40м) 

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

Закрытие сезона – 28 июля 
Открытие сезона – 6 сентября 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  

Марк Анатольевич Захаров 
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Чистопрудный бул., 19 
м. Чистые пруды 
www.sovremennik.ru 

телефоны: 
621-64-73
621-17-90

 

Цена билетов: 150-3000 руб. 
 

1 ср, 14 вт, 28 вт  А.И. Сумбатов-Южин 

ДЖЕНТЛЬМЕНЪ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

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

ИГРАЕМ… ШИЛЛЕРА! 
Сценический вариант трагедии Ф. Шиллера 

«Мария Стюарт» (2ч40м) 
Режиссер-постановщик – Р. Туминас 
Артисты – М. Неелова (Елизавета), Е. Яковле-
ва (Мария Стюарт), С. Юшкевич (Роберт Дад-
ли), Н. Попков  (Тальбот), А. Кахун  (Вильям Се-
силь), К. Мажаров  (Вильям Девисон), Г. Фро-
лов (Паулет) и др. 
 
3 пт, 4 сб, 16 чт,  
17 пт, 18 сб 

И. Башевис-
Зингер 

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

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

5 вс  Б. Шоу 

ПИГМАЛИОН  
Пьеса в 5 действиях (3ч) 

Постановка – Г. Волчек 
Артисты – С. Маковецкий /Театр им. Вахтанго-
ва/ (Хиггинс), Е. Яковлева (Элиза), В. Шальных 
(Пикеринг),  А. Берда  (Дуллитл),  Л. Толмаче-
ва, Г. Петрова и М. Хазова  (миссис Хиггинс), 
Г. Петрова,  Т. Дегтярева и Л. Азаркина  (мис-
сис Пирс) и др. 
 
6 пн, 27 пн  Э.М. Ремарк 

ТРИ ТОВАРИЩА 
Хроника городской жизни Германии  

рубежа 20 – 30-х годов XX столетия (3ч45м) 
Режиссер-постановщик – Г. Волчек  
Артисты  –  А. Хованский  и  И. Стебунов  (Ро-

берт),  С. Юшкевич  (Отто),  С. Гирин  и  Н. Еф-
ремов  (Готфрид),  Ч. Хаматова  и  М. Алек-
сандрова (Патриция), Т. Дегтярева и Т. Михо-
лап  (фрау  Залевски),  Н. Попков  (Хассе), 
Е. Плаксина  (фрау  Хассе),  А. Кахун  (Биндинг), 
В. Ветров и А. Аверьянов (Альфонс) и др. 
 

7 вт, 30 чт  А. Володин 

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

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

8 ср  А.С. Грибоедов 

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

 
Фамусов – С. Гармаш 
Петрушка – Е. Павлов 

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

9 чт  Т. Уильямс 

СЛАДКОГОЛОСАЯ  
ПТИЦА ЮНОСТИ  

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

10 пт  Н. Коляда 

ЗАЯЦ LOVE STORY 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 

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

 

11 сб  А.П. Чехов 

ВИШНЕВЫЙ САД  
Комедия в 4-х действиях (3ч) 
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Постановка – Г. Волчек 
Артисты  –  М. Неелова  (Раневская),  М. Ани-
канова  и  В. Романенко  (Аня),  И. Кваша  и 
В. Ветров (Гаев), Е. Яковлева (Варя), А. Олеш-
ко  и  И. Лыков  (Епиходов),  С. Гармаш  (Ло-
пахин), Г. Фролов (Симеонов-Пищик), О. Дроз-
дова  (Шарлотта),  В. Гафт  и  Н. Попков  (Фирс), 
В. Шальных (Яша), Д. Фролова (Дуняша), А. Хо-
ванский (Трофимов) и др. 
 

12 вс, 26 вс  А.П. Чехов 

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

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

13 пн, 25 сб  Р. Овчинников 

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

Постановка – Р. Овчинников  
Артисты  –  С. Гармаш  (Михаил  Громов),  Л. Яр-
мольник (Кирилл Цандер), Н. Попков (Бельский) 
В. Романенко и Д. Белоусова (Светлана) и др. 
 
15 ср, 20 пн  Я. Реза 

БОГ РЕЗНИ 
Трагикомедия в 1 акте (1ч50м) 

В рамках фестиваля «Черешневый лес»  
Постановка – С. Пускепалис  
Артисты  –  О. Дроздова  (Вероника  Валлон), 
С. Юшкевич  (Мишель  Валлон),  А. Бабенко 
(Аннет Рей), В. Ветров (Ален Рей) 
 
23 чт  А. Галин 

МОСКОВСКАЯ ИСТОРИЯ 

(«Дзинрикися») 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – А. Галин 
Артисты  –  А. Хованский  и  И. Лыков  (Саша), 
А. Аверьянов  (Вадим),  Е. Плаксина  и  М. Ани-
канова (Анна), В. Романенко и П. Рашкина (Ле-
на) 
 

29 ср  Ф.М. Достоевский 

БЕСЫ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 

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

Д РУ ГАЯ  СЦЕНА  
 

  Премьера 
5 вс, 30 чт - 19.30 

Е. Чижова 

ВРЕМЯ ЖЕНЩИН 
Спектакль в 2-х действиях (3ч15м) 

Режиссер – Е. Перегудов 
Артисты  –  А. Бабенко  (Антонина,  Сюзанна,  в 
крещении Софья), Т. Дегтярева и С. Коркошко 
(Евдокия),  Л. Крылова  (Гликерия),  Т. Михолап 
(Ариадна),  Е. Матвеев  (Григорий),  С. Гирин 
(Николай),  И. Тимофеева  (Зоя  Ивановна), 
Р. Суховерко (Соломон Захарович) и др. 
 
7 вт(19.30)  М. Кононов 

ГОЛАЯ ПИОНЕРКА  
Музыкально-батальная мистерия 

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

 
8 ср(19.30)  Н.В. Гоголь 

ШИНЕЛЬ 
Спектакль в 1 действии (1ч) 

Режиссер-постановщик – В. Фокин 
В роли Башмачкина – М. Неелова 

 
10 пт(19.30)   

А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ЛЬ  
ПОД РУЧКУ ПРОЙТИТЬСЯ?..  

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

 

Премьера 
13 пн(19.30) 

А.П. Чехов 

СЕРЕЖА 
По мотивам рассказов «Учитель словесно-

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

ХОРОШЕНЬКАЯ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

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

 
Заказ и бронирование билетов 

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

Художественный руководитель – 
Галина Волчек  
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МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМЕНИ 

 
 
 

 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
 
 

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

телефоны: 694-12-89
694-16-95

 

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

 

4 сб, 16 чт  К. Людвиг 

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

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

 

Премьера 
 5 вс, 15 ср  

А. Кристи 

МЫШЕЛОВКА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 
Агата  Кристи  так  объясняла  успех 

«Мышеловки»: «В этой пьесе есть понемногу 
почти для каждого. Вот почему она нравится 
людям  разных  возрастов  и  вкусов.  Думаю, 
можно сказать без самодовольства, но и без 
ложной скромности, что для сочинения такого 
рода,  а  это  легкая  пьеса,  в  которой  есть  и 
юмор,  и  притягательность  боевика,  она  хо-
рошо  сработана.  По  мере  того,  как  события 
разворачиваются, зрителю все время хочется 
знать, что же дальше, а угадать, куда повер-
нет  сюжет  в  следующие  несколько  минут, 
трудно». 

Сержант Троттер – А. Анисимов, 
Кристофер – А. Воропанов, майор 

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

8 ср  Н. Саймон 

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

изошла эта история. Она вечная, как любовь 
и  молодость.  Ее  герои  за  короткое  время 
успевают возненавидеть и страстно полюбить 
вновь,  проститься  и  простить,  узнать  друг 
друга  заново.  Весь  мир  помещается  в  их 
убогой квартире. И все становится не важно, 
кроме того, что у него есть она, а у нее есть 
он» (Евгений Писарев). 
Режиссер – Е. Писарев 
Артисты – А. Арсентьев и В. Жеребцов (Пол), 
А. Бегунова  и  А. Панина  (Кори),  И. Бякова 
(миссис Бэнкс), А. Соколов (Виктор Веласко), 
К. Похмелов (Телефонный мастер) 
 
10 пт, 12 вс, 17 пт  А. Менчелл 

ДЕВИЧНИК CLUB 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

 
Ида – М. Аронова, Дорис – Л. Голубкина, 

Люсиль – В. Алентова 
Три очень разные по характеру женщи-

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

   Премьера 
11 сб, 18 сб, 19 вс 

У. Шекспир 

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО 
Комедия в 2-х действиях (2ч20) 
Эта  история  о  двух  любовных  парах, 

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

14 вт  Ж. Фейдо 

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

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

 
12 вс(16ч, Пушкинское фойе)  А. Азарина 

И ВДРУГ…  
Спектакль в 1 действии по рассказам  

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

СЦЕНА  ФИЛИАЛА   
 

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

Цена билетов: 500-700 руб. 
 

  Премьера 
1 ср, 2 чт, 12 вс 

А. Сарамонович 

ТЕСТОСТЕРОН  
Гормональная комедия (1ч30) 

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

 
4 сб   В. Мухарьямов 

 В ТЕНИ ВИНОГРАДНИКА 
Мелодрама в 1 действии (1ч35м) 
Пьеса  Валерия  Мухарьямова  написана 

по  мотивам  повести  лауреата  Нобелевской 
премии  И. Башевиса-Зингера  «Последняя 
любовь».  Ее  герою,  желчному  и  веселому 
старикану  Гарри, 82  года.  Но  судьба  прибе-
регла ему напоследок сюрприз…  

Режиссер-постановщик – М. Мокеев 
Артисты – И. Ясулович /МТЮЗ/ (Гарри), Н. По-
пова (Этель), Ю. Румянцев (Марк) 

 
7 вт  А.С. Пушкин 

ПОВЕСТИ БЕЛКИНА  
Спектакль в 1 действии (1ч40м) 
Инсценировка  знаменитого  прозаичес-

кого  цикла  А.С. Пушкина,  состоящего  из  по-
вестей  «Станционный  смотритель»,  «Вы-
стрел», «Метель», «Гробовщик». 
Автор сценария и постановщик – Ю. Еремин 
Артисты – Т. Лякина  (К.И.Т., девица), А. Заво-
дюк (И.Л.П., подполковник), К. Похмелов (Б.В., 
приказчик), В. Николенко и Ю. Румянцев (Сам-
сон  Вырин),  Е. Клочкова  и  В. Триполина  (Ду-
ня),  С. Ланбамин  и  А. Анисимов  (Белкин), 
Вадим Сербаев и Антон Буряков (Ванька) 

 
9 чт  Ж.-Б. Мольер 

 СМЕШНЫЕ Жэ Мэ 
Спектакль-дефиле по мотивам комедии  
Ж.-Б. Мольера «Смешные жеманницы»  

в 1 действии (1ч10м) 
Режиссер-постановщик  и  автор  сценической 
версии – Е. Новикова 
Артисты  –  А. Бегунова  и  А. Панина  (Мадлон), 
А. Урсуляк  (Като),  К. Похмелов  (Горжибюс), 
И. Пулина (Маротта), С. Миллер (Жодле), А. Во-
ропанов  (Лагранж),  А. Анисимов  (Дюкруази), 
А. Матросов (Маскариль) 

 

14 вт, 15 ср   

OFFИС 
По пьесе И. Лаузунд «Бесхребетность»  

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

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

17 пт  Ф. Шиллер 

РАЗБОЙНИКИ 
 Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 

«Действие  спектакля  «Разбойники»  пе-
ренесено в  современность,  и  это очень есте-
ственно. Сейчас как раз время разбойников, и 
я ничем не лучше»  (Василий Бархатов). Спек-
такль  сопровождает  божественная  музыка 
Шуберта  в  живом  исполнении  известного 
пианиста Игоря Горского. 
Режиссер-постановщик – В. Бархатов 
Артисты  –  Ю. Румянцев  (Отец),  В. Моташнев 
(Карл),  Е. Плиткин  (Франц),  А. Лебедева  (Ама-
лия), А. Дадонов (Герман), А. Рахманов, И. Теп-
лов,  А. Воропанов,  А. Матросов,  С. Миллер 
(Разбойники) 
 

Закрытие сезона – 19 июня 
Открытие сезона – 9 сентября 

Художественный руководитель –  
заслуженный артист России 
Евгений Александрович Писарев 
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ул. Тверская, 23 
м. Пушкинская, Тверская телефон: 699-72-24

www.teatr-stanislavsky.ru 
 

Заказ и доставка билетов по 
телефону: 723-52-33 

 

Цена билетов: 250-2500 руб.,  
детские 250-600 руб. 

 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
 

1 ср, 6.07 ср  М.А. Булгаков 

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ  
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Спектакль  по  знаменитой  повести Ми-

хаила  Булгакова.  Профессор  Преображен-
ский,  доктор-гений,  выхаживает  бродячего 
пса  и  пересаживает  ему  человеческий  гипо-
физ. В итоге безобидный пес превращается в 
карикатурное  подобие  вновь  народившегося 
пролетариата и  становится  виновником мно-
гочисленных  несчастий  профессора,  его  по-
мощника  доктора  Борменталя  и  всего  поч-
тенного  дома.  Жертва  профессорского  экс-
перимента  Шариков  в  итоге  превратился  в 
знаковую фигуру  своего  времени.  И  сегодня 
в бюрократических конторах можно встретить 
настоящих  «швондеров»,  на  улицах  –  огры-
зающихся  «шариковых»,  а  в  скромных  мос-
ковских  квартирах  –  интеллигентов,  отстаи-
вающих свое человеческое достоинство.  
Режиссер-постановщик – А. Товстоногов 
Артисты  –  В. Коренев  (профессор  Преобра-
женский),  А. Пантелеев  и  В. Кинах  (Швон-
дер),  В. Бадов  (Шариков),  О. Станицына  и 
Е. Клищевская  (Дарья Петровна), Ю. Дуванов 
и В. Сажин (Борменталь), И. Коренева (Зина), 
Л. Розанова  и  Т. Майст  (Вяземская),  Д. Кол-
пикова (Васнецова), Л. Зверинцев (Петр Але-
ксандрович),  К. Дудиков  и  В. Гольк  (Зелено-
розовый)  
Цена билетов – от 250 до 1200 руб. 
 
2 чт, 16 чт, 20 пн,  
27 пн, 5.07 вт, 15.07 пт 

Ж.-Ж. Брикер, 
М. Ласег 

МУЖСКОЙ РОД,  
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Юный Луи Ламар, сын успешного поли-
тика, вырос без матери. Много лет прошло с 
момента  ее  таинственного  исчезновения.  В 
один прекрасный день в доме Ламаров появ-
ляется  полковник  Фрэнк  Хардер,  предста-
вившийся старинным другом отца.  Его появ-
ление  взрывает  обычное  течение  жизни. 
Прошлое,  богатое  на  невероятные  события, 

вносит  свои  поправки  в  настоящее.  Увлека-
тельная интрига, неожиданные повороты сю-
жета,  искрометный юмор  и  изящная  пикант-
ность  ситуации  –  отличительные  черты  этой 
французской  комедии,  неизменно  вызываю-
щей гомерический хохот у зрителей.  
Режиссер-постановщик  –  С. Спивак  (Санкт-
Петербург) 
Артисты – В. Коренев (Фрэнк Хардер), А. Пан-
телеев  (Альбер  Ламар),  Л. Лушина  (Матиль-
да), Е. Самарин (Луи), И. Коренева (Жасант) 
Цена билетов – от 800 до 2000 руб. 
 
3 пт, 28 вт, 9.07 сб  А.Н. Островский 

ЛЮБОВЬ И КАРТЫ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Богатый  купец  Стыров,  отправляясь  в 
деловую  поездку,  поручает  молодую  жену 
заботам  своего  исполнительного  служащего. 
Скучающая  красавица  Евлалия  оказывается 
неравнодушна к навязанному ей кавалеру. Ма-
лоизвестная  комедия  Островского  «Неволь-
ницы»  затрагивает  вечные  темы  –  любовь  и 
деньги,  неверный  брак,  отношения  мужчины 
и  женщины.  Спектакль  поставлен  в  лучших 
традициях русской сцены: классический текст 
разыгран  подробно  и  психологически  точно, 
с  добрым,  лукавым  юмором.  Нравственные 
проблемы,  волнующие  героев  комедии  Ост-
ровского,  как  и  столетие  назад,  близки  и 
понятны сегодняшнему зрителю.  
Режиссер-постановщик – В. Красовский 
Артисты  – Ю. Дуванов  (Стыров),  Л. Халилул-
лина  и  А. Сенина  (Евлалия),  В. Кинах  (Коб-
лов),  Н. Павленкова  и  И. Коренева  (Софья), 
Е. Самарин  и  А. Торсуков  (Мулин),  М. Гейх-
ман  и  М. Кутейников  (Мирон),  Т. Ухарова  и 
О. Лапшина (Марфа) 
Цена билетов – от 300 до1000 руб. 
 

4 сб, 17 пт, 30 чт,  
1.07 пт, 13.07 ср 

По Дж. Бакану 
и А. Хичкоку 

39 СТУПЕНЕЙ 
Комедийный детектив в 2-х действиях (2ч) 
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Остроумная адаптация сюжета знамени-
того фильма Альфреда Хичкока. Молодой про-
стак – британец с тонкими усиками – оказыва-
ется  втянутым  в  государственные  интриги. 
Пережив  серию  опасных  приключений,  герой 
разоблачает заговор немецких агентов и полу-
чает любовь капризной красотки. В 2005 году 
англичанин Патрик Барлоу превратил «39 сту-
пеней»  в  бродвейский  хит.  В  российском  ва-
рианте несколько десятков ролей играют всего 
четыре актера, мгновенно перевоплощаясь из 
профессора  в  полицейского,  из  мужчины  –  в 
женщину  и  насмешливо  подмигивая  публике: 
не забывайте, мол, это театр.  
Артисты – Д. Щербина, В. Болдин и С. Астахов 
(Хэнней), А. Якунина, Л. Халилуллина и Ж. Эппле 
(Анабелла Шмидт, Памелла, Маргарет), М. Ша-
хет  и  Д. Сарайкин  (Мужчина 1),  А. Горшков  и 
А. Борисов (Мужчина 2) 
Цена билетов – от 400 до 1500 руб. 
 
8 ср, 23 чт, 2.07 сб, 14.07 чт  А. Рейно-Фуртон 

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ 
 Французская комедия 
 в 2-х действиях (3ч) 

Авантюрная  комедия,  в  которой  са-
мым  невероятным  образом  сталкиваются  и 
переплетаются  судьбы  людей  из  разных 
социальных  слоев.  Что  может  связать 
скромного  учителя  и  жрицу  любви,  кюре  и 
сутенера, наркобарона и вождя африканско-
го  племени?  Калейдоскоп  персонажей  и 
событий  современного  мегаполиса.  Неожи-
данные повороты, случайные убийства, вне-
запная любовь.  
Режиссер-постановщик – А. Офенгейм 
Артисты  –  А. Пантелеев  (Амедей),  Л. Хали-
луллина  (Катя), К. Богданов и А. Милосердов 
(Деде), М. Гейхман и В. Кинах (отец Жозеф), 
И. Бродская  и  О. Бынкова  (Кики),  Н. Горча-
кова  и  П. Райкина  (Белоснежка),  В. Кинах  и 
В. Сажин  (Поло),  В. Гольк  и  А. Синюков  (Ба-
мумболло) 
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 
 

Премьера 
 9 чт, 10 пт 

М. Дурненков 

НЕ ВЕРЮ 
Драма (1ч45м, без антр.) 

 

Пьеса  Михаила  Дурненкова  написана 
по  мотивам  знаменитой  книги  К.С. Ста-
ниславского  «Моя  жизнь  в  искусстве».  Глав-
ных  героев  двое:  молодой  Станиславский  и 
наш  современник,  30-летний  Константин, 
запутавшийся  в  жизни  и  решивший  начать 
все  заново.  Художник  Ксения  Перетрухина 
создала оригинальное пространство интерак-
тивного  музея,  в  котором  прошлое  оживает 
на наших глазах. 
Режиссер-постановщик – М. Гацалов 
Артисты  –  А. Усердин  (Константин),  Т. Майст 
(Мать),  Н. Трифилов  (Отец),  А. Дубова  и 
А. Сенина  (Маша),  А. Капалева  (Анна),  К. Бог-
данов  (1-й  актер),  В. Кинах  и  А. Торсуков  (2-й 
актер), А. Синюков (3-й актер), Д. Чеботарев (4-й 
актер), И. Головина и О. Бынкова (1-я актриса), 
А. Строев  (Помощник),  М. Ремизов  (Хозяин), 

Л. Марис  (Жена хозяина), А. Милосердов  (Вла-
димир),  Д. Рахимова  (Гликерия  Николаевна), 
О. Лапшина  (Надежда Михайловна),  Е. Егорова 
(Алена)  
Цена билетов – 500 руб. 
 
11 сб  Н.В. Гоголь 

ХЛЕСТАКОВ 
Сценическая версия  

комедии «Ревизор» в 2-х действиях (3ч30м) 
Необычный взгляд на  знакомую с дет-

ства пьесу. Режиссер с оригинальным, только 
ему  присущим  стилем,  Владимир  Мирзоев 
превращает гоголевский мир уездного город-
ка в небытовое, мистическое пространство, а 
его обитателей – в странных существ, подчи-
няющихся таинственным законам бытия. Реа-
листическая  комедия  раскрывается  как  мис-
терия и фарс, пугающий и невероятно смеш-
ной,  в  центре  которого Хлестаков – фантом, 
меняющийся и неуловимый, рожденный стра-
хами и желаниями обывателей.  
Постановка – В. Мирзоев 
Артисты – М. Суханов  /Театр  им.  Вахтангова/ 
(Хлестаков),  А. Самойленко  (Городничий), 
Ю. Рутберг /Театр им. Вахтангова/  (Его жена), 
Ж. Эппле и И. Гринева (Их дочь), М. Гейхман и 
Г. Месхи  (Осип),  А. Пантелеев  (Ляпкин-Тяп-
кин), В. Сажин (Земляника), А. Строев (Почтмей-
стер),  Л. Горин  (Бобчинский),  В. Скворцов 
/Et Cetera/  и  З. Хунгуреев  (Добчинский),  И. Го-
ловина,  Т. Майст  и  Д. Колпикова  (Женщины-
жертвы),  А. Капалева  (Слуга),  К. Богданов 
(Абдулин) 
Цена билетов – от 300 до 800 руб. 
 

 Премьера 
13 пн, 4.07 пн 

Е. Гремина 

БРАТЬЯ Ч. 
Сцены из семейной жизни (1ч35м, без антр.) 

Дача,  летний  день,  берег  реки,  две 
влюбленные  девушки  приехали  в  гости.  Мо-
лодые люди смеются,  пьют  чай и  водку,  вы-
ясняют  отношения,  а  в  это  время  решаются 
их судьбы. «Братья Ч.» – первая пьеса о мо-
лодости  Чехова  и  его  отношениях  с  семьей. 
Будущий  великий  писатель  еще  здоров,  по-
лон  сил,  энергии  и  только открывает  в  себе 
писательский дар. Спектакль ставит вопрос о 
том, что такое родственные узы, способна ли 
любовь  спасти  гения  и  можно  ли  и  впрямь 
выдавить из себя по капле раба. 
Режиссер-постановщик – А. Галибин 
Артисты  –  С. Рядинский  (Антон),  А. Семкин 
(Николай),  В. Болдин  (Александр),  А. Пан-
телеев (Отец), И. Савицкова (Наталья), А. Ду-
бова (Дуня), Д. Колпикова (Фенечка) 
Цена билетов – от 600 до 1200 руб. 
 
14 вт, 8.07 пт  Э. Скриб 

СТАКАН ВОДЫ 
Придворный фейерверк в 2-х действиях (2ч40м) 

Остросюжетная  комедия  XIX  века  о 
жестокой  борьбе  за  власть.  Две  женщины 
становятся  заклятыми  врагами  –  английская 
королева  Анна  и  герцогиня  Мальборо.  Обе 
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сражаются  за  сердце  капитана  гвардии  Ме-
шема,  принадлежащее  на  самом  деле  бело-
швейке  Абигайль.  Соперничество  двух  силь-
ных  женщин  оборачивается  поединком  при-
творного  и  настоящего,  маски  и  истинного 
лица.  Искренней  в  этом  переменчивом,  об-
манчивом мире может быть лишь одна коро-
лева Анна. Но вот выйдет ли она победитель-
ницей – вопрос.  
Режиссер-постановщик – С. Алдонин 
Артисты  –  Е. Морозова  (Королева),  И. Коре-
нева и Г. Боб (Абигайль), Е. Самарин и А. Со-
рокин (Мешем), Л. Лушина (Герцогиня), В. Ко-
ренев и С. Алдонин (Болингброк), В. Ситников 
и М. Домански (Томпсон), Ф. Ситников, К. Ду-
диков, И. Головина, О. Гуляева и Е. Николае-
ва (придворный балет) 
Цена билетов – 400 до 1500 руб. 
 
15 ср  Г. Пинтер 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
Драма в 2-х действиях (2ч30м) 

Роберт – М. Суханов 
История обычного, казалось бы, адюль-

тера в руках нобелевского лауреата Гарольда 
Пинтера  превращается  в  парадоксальную 
головоломку:  кто  здесь  прав,  мужчина  или 
женщина,  чье  предательство  весомей,  чья 
верность  сомнительней  –  вопросы  неразре-
шимые.  В  спектакле  Владимира  Мирзоева 
ощутимым стал еще один, вполне фрейдист-
ский,  сюжет  о  силе  женщины  и  слабости 
мужчины,  о  скрытых  желаниях  и  страхах,  о 

том, как опасно подавлять собственную при-
роду.  Отличный  мужской  дуэт  актеров  Мак-
сима  Суханова  и  Андрея  Мерзликина,  ищу-
щих женщину, но обретающих счастье в пле-
тении интеллектуальной игры. 
Режиссер-постановщик – В. Мирзоев 
Артисты – А. Чурина (Эмма), М. Суханов (Ро-
берт), А. Мерзликин (Джерри) 
Цена билетов – от 400 до 1500 руб. 
 
18 сб, 7.07 чт  К. Гольдони 

БАБЬИ СПЛЕТНИ 
Комедия в 2-х действиях (2ч) 

Два затейника-арлекина на глазах у зри-
теля  разыгрывают  историю,  где  коварство  и 
зависть непременно пасуют перед молодостью 
и  любовью. Юные  герои –  Кеккина  и  Беппо – 
идут  к  своему  счастью  сквозь  сети  интриг  и 
нагромождение  сплетен.  Искрометный  юмор, 
стремительно  развивающийся  сюжет,  красоч-
ность и музыкальность итальянского карнавала 
превращают спектакль в захватывающее и жиз-
неутверждающее  зрелище.  Яркий  праздник 
посреди серых будней – такой предстает пьеса 
Карло Гольдони на сцене театра. 
Режиссер-постановщик – А. Галибин 
Артисты –  П. Райкина  и Н. Горчакова  (Кекки-
на), Е. Самарин и М. Домански (Беппо), И. Го-
ловина  (Беатриче),  А. Капалева  и  И. Брод-
ская (Елеонора), Л. Халилуллина и А. Антосик 
(донна Сгуальда), Д. Колпикова и О. Бынкова 
(донна  Катэ),  И. Коренева  и  Н. Павленкова 
(Анджолетта),  В. Гольк  (Оттавио),  М. Гейхман 
и  А. Строев  (Панталонэ),  В. Кинах  (Падрон 
Тони),  К. Богданов  (1-й  Арлекин),  Л. Горин 
(2-й Арлекин) 
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 
 

21 вт, 11.07 пн  Ф. Дюрренматт 

АВАРИЯ 
Обыкновенная комедия (1ч20м, без антр.) 

Поломка  машины  приводит  коммивоя-
жера  Альфредо  Трапса  в  незнакомую  мест-
ность.  Радушный  прием  приветливых  стари-
ков и вкусный ужин заставляют героя принять 
предложение  поучаствовать  в  необычной иг-
ре – исполнить роль обвиняемого в шуточном 
судебном процессе. Невинная забава обора-
чивается  кошмаром.  Детективная  новелла 
Дюрренматта  в  спектакле  обретает  черты 
фарса:  человек,  мнимый  хозяин  своей  судь-
бы,  оказывается  легкодоступным  объектом 
для манипуляций. 
Режиссер-постановщик – А. Галибин 
Артисты – Л. Горин (Альфредо Трапс), Ю. Ду-
ванов  и  Д. Чеботарев  (Судья),  М. Гейхман  и 
А. Горшков  (Прокурор),  В. Коренев  и 
М. Шахет (Адвокат), В. Гольк (Пиле), Л. Хали-
луллина и А. Сенина (Симона) 
Цена билетов – от 600 до 1200 руб. 
 

Премьера 
      22 ср 

Братья 
Пресняковы 

7 ДНЕЙ ДО ПОТОПА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
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Однажды  жизнь  скромного  семьянина 
среднего возраста и со средним заработком 
круто  меняется.  Йон  выигрывает  шикарную 
яхту  в  рекламной  кампании  чипсов,  а  на  са-
мом деле – получает шанс переделать мир с 
чистого листа. У героя всего семь дней, что-
бы  разобраться  в  себе  и  сделать  выбор,  от 
которого зависит будущее.  

В  смешном  и  злободневном  фарсе 
братьев Пресняковых все герои – сам Йон, 
обе  его  жены,  сын,  менеджеры  по  прода-
жам, чиновник и даже животные из зоопар-
ка  –  проходят  проверку:  достойны  ли  они 
жить завтра. 
Режиссер-постановщик – В. Петров  
Артисты – М. Шахет (Йон), И. Бочарников (сын 
Йона),  П. Райкина  (жена  Йона),  А. Пантелеев 
(Чиновник),  Н. Трифилов  (Пожилой  мужчина, 
Работник  зоопарка),  Ю. Дуванов  (Актер), 
Л. Лушина  (Актриса),  В. Гольк  (Охранник,  Ре-
жиссер) и др. 
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 
 
24 пт  Н. Халезин 

 Я ПРИШЕЛ 
Ироническая притча (1ч20м, без антр.) 

Трудно мириться с навязчивой заботой 
родителей,  нелегко  понять  взрослеющих 
детей,  совсем  непросто  разобраться  в  люб-
ви,  измене  и  дружбе.  Калейдоскоп  бытовых 
ситуаций  складывается  в  целую  жизнь. 
Жизнь, похожую на череду дверей, за каждой 
из которых – неизвестность. Жизнь,  которую 
стоит ценить, – ведь неурядицы забываются, 
а  остается  главное:  любовь  и  тепло близких 
людей. Ироническая притча Николая Халези-
на призывает беречь то светлое и настоящее, 
что есть в нашей жизни, и верить, что ангел-
хранитель всегда на страже.  
Режиссер-постановщик – А. Галибин 
Артисты  –  С. Зельбет  и  Т. Майст  (Ангел), 
К. Богданов  (Александр), Л. Розанова  (Мать), 
А. Дякин  и  А. Милосердов  (Друг),  Н. Павлен-
кова  (Жена),  В. Кутаков  и  М. Ремизов  (Отец), 
П. Райкина и Н. Горчакова (Дочь)  
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 
 
25 сб  Ж. Жироду 

 

ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ 
Драма в 2-х действиях (2ч20м) 
Сын  троянского  царя  Парис  похитил 

прекрасную Елену, жену греческого правите-
ля. По легенде, так началась знаменитая вой-
на, окончившаяся падением Трои. Герои пье-
сы  поставлены  в  ситуацию  выбора:  начать 
войну,  овеянную  обманчивой  романтикой, 
или  приступить  к  скучным  переговорам.  На 
этот  вопрос  все  отвечают  по-разному.  Жан 
Жироду  написал  пьесу,  когда  к  власти  при-
шли  фашисты,  –  тогда  она  прозвучала  как 
тревожное  предостережение.  В  спектакле 
легендарный  сюжет  спроецирован  на  совре-
менность. Сегодня пьеса Жироду – это повод 
задуматься  о  цене,  которую  платим  за  лю-

бовь  к  разрушению,  и  личной  ответственно-
сти за свой выбор. 
Режиссер-постановщик – А. Галибин 
Режиссер – Р. Ибрагимов 
Артисты – А. Капалева  (Андромаха), И. Грине-
ва (Елена), Д. Рахимова (Гекуба), И. Савицкова 
(Кассандра),  С. Астахов  и  В. Тереля  (Гектор), 
Е. Самарин и Л. Горин (Улисс), В. Кинах (Демо-
кос),  М. Ремизов  (Приам),  С. Рядинский  и 
А. Торсуков  (Парис),  П. Кузьмин  и  Д. Чебо-
тарев  (Аякс),  Л. Горин  и  А. Пантелеев  (Бузи-
рис), Г. Месхи и М. Домански (Моряк) 
Цена билетов – от 300 до 1200 руб. 
 
29 ср, 12.07 вт  Э. Элис, Р. Риис 

АНГЛИЙСКАЯ РУЛЕТКА, ИЛИ… 
МИЛЛИОН ПО КОНТРАКТУ  

Романтический триллер  
в 2-х действиях (2ч30м) 

Мастерски закрученный детектив с тра-
гикомическим  уклоном.  Богатая  дама  пригла-
шает незнакомца к себе в дом и предлагает за 
это  щедрое  вознаграждение.  Но  чего  хочет 
женщина  –  остается  для  героя  загадкой.  Ин-
трига будет раскрыта  в  самом  конце:  любовь 
победит  корыстный  расчет.  Кассовая  пьеса 
сыграна как отменная мелодрама.  
Режиссер-постановщик – А. Швецов 
Артисты – Н. Павленкова (Она), Ю. Дуванов (Он) 
Цена билетов – от 300 до 1000 руб. 

 

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

Цена билетов: 250-600 руб. 
 

1 ср(12ч)  Г. Соколова 

ЧЕРНАЯ КУРИЦА  
Сказка в 2-х действиях (1ч50м) 
Известный по повести русского писате-

ля  А. Погорельского  сюжет  о  дружбе мальчи-
ка-подростка  с  обыкновенной…  курицей,  ока-
завшейся  на  деле  волшебной  жительницей 
подземного царства. Мальчик, которому неча-
янно  открылась  настоящая  тайна,  едва  не 
погубил своих таинственных друзей, а Черная 
курица осталась символом верности и обеща-
ния чуда. Вопрос же о том, можно ли учиться 
хорошо,  не  прикладывая  для  этого  особых 
усилий, со временем снялся сам собой. 
Постановка – О. Великанова 
Артисты  –  В. Кинах,  Д. Чеботарев,  М. Ре-
мизов,  Н. Трифилов,  Н. Фирсова,  А. Дубова, 
Н. Горчакова,  Д. Колпикова,  Л. Халилуллина, 
Л. Марис,  А. Капалева,  А. Антосик,  В. Ситни-
ков,  П. Кузьмин,  М. Домански,  И. Головина, 
К. Дудиков, А. Синюков 
Цена билетов – от 250 до 600 руб. 
 

Закрытие сезона – 15 июля 
Открытие сезона – в сентябре 

Художественный руководитель –
 народный артист России 

Александр Владимирович Галибин 
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БОЛ ЬШОЙ  З АЛ  

 
 

Цена билетов: 300-1000 руб. 
 

15 ср   

БЕНЕФИС НА ТВЕРСКОЙ 

 
 

 

МАЛЫЙ  З АЛ  
Цена билетов: 100-300 руб. 

 

Премьера 
 1 ср, 10 пт 

Е. Унгард 

НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО,  
КАК НА САМОМ ДЕЛЕ, АДЕЛАИДА! 

Комедия в 2-х актах (2ч) 
Режиссер-постановщик – Ф. Веригина 
Артисты  –  О. Матушкина  и  Е. Полянская 
(Аделаида),  В. Иванова  и  Е. Уралова  (Ива-
новна, мать Аделаиды), Б. Дергун и Д. Павлен-
ко  (Кочкин),  Н. Громова  и  А. Назарова  (Вио-
летта Харитоновна), И. Савина и Е. Силина (Лю-
ся),  Н. Потапова  и  Т. Шумова  (Нинель  Геор-
гиевна) 

 

2 чт, 9 чт  А.В. Сухово-Кобылин 

СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 

Режиссер – А. Левинский  
Артисты – Д. Павленко (Кречинский), С. Вла-
сенко  (Расплюев),  А. Калашников  (Федор), 
В. Мурашов  (Щебнев),  А. Ковалев  (Муром-
ский), Л. Шубина и М. Жукова (Атуева), Е. Пу-
рис  (Лидочка), А. Попов  (Нелькин), С. Дикаа-
нидас (Женщина) 

 

3 пт  Л. Зорин 

НЕВИДИМКИ 
Диалог в 4-х сценах (1ч20м, без антр.) 
Случайный  разговор  по телефону.  Она 

ошиблась  номером.  И в жизни  двух  одино-
честв возникает невидимая связь через кило-
метры  телефонных  проводов.  У  каждого  из 
героев своя история, своя судьба. И так слу-
чилось, что однажды они узнали о существо-
вании друг друга. Ни лица, ни имени, ни воз-
раста,  ни адреса.  Ничего.  Только  голоса  в 
телефонной  трубке. Он и Она.  Вечная  исто-
рия человечества. Они никогда не встретят-
ся. Они – Невидимки. 
Режиссер – В. Андреев 
Артисты – В. Андреев, М. Бортник 

4 сб  Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие  

в 2-х действиях (2ч10м) 
Женитьба, как известно, не состоялась. 

И уж который  век  мы ломаем  головы:  поче-
му?  Не  потому  ли,  что  одиночество –  та 
же свобода  и  одновременно  плата  за  сво-
боду? И по большому счету – Судьба. 
Режиссер-постановщик – А. Левинский 
Артисты  –  Д. Павленко  (Подколесин),  А. Ка-
лашников (Кочкарев), Л. Шубина (Арина Пан-
телеймоновна),  В. Пьявко  (Агафья  Тихоно-
вна),  О. Филипчик  (Жевакин),  А. Ковалев 
(Анучкин),  С. Власенко  (Яичница),  Т. Рудина 
(Фекла  Ивановна),  В. Зотов  (Степан),  В. Мура-
шов (Стариков) 

 
5 вс  Е. Унгард 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
Комедия в 1 действии (1ч30м, без антр.) 

Накануне  празднования Дня  космонав-
тики  в сельском  клубе  три  подруги  готовят 
торжественный  вечер.  Читают  стихи,  поют, 
пьют,  ссорятся,  мирятся,  вспоминают…  Не-
много радости было в их жизни. Но у каждой 
есть  светлая  фантазия,  которая  спасает 
в моменты отчаяния. 
Режиссер-постановщик – Ф. Веригина 
Режиссер – А. Давыдов 
Артисты – А. Назарова  (Нюшка), Н. Потапова 
(Зинка),  С. Головина  (Лидка),  А. Калашников 
(Космонавт, Ихтиандр, Министр)  
 
7 вт  Н.С. Лесков 

ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ 
Пьеса в 2-х действиях (1ч50м, без антр.) 

С  тайной  русского  характера  и  аб-
сурдом  русской жизни  знакомится  приезжий 
немец-предприниматель  Гуго  Пекторалис. 
Это  оказывается  именно  тот  случай,  когда 
расчет,  столкнувшись  с  наивной  глупостью, 
оказывается  перед  ней  бессильным.  Три 
интеллигента за столом, что в наши дни, что 
во  времена  Лескова,  означает  одно:  извеч-
ный и нескончаемый спор о загадках русской 
души и зигзагах национального характера. 
Режиссер-постановщик – Г. Энтин 
Артисты – Ю. Голышев (Слуга, Ерофеич, Орен-
берг,  Сафроныч),  Г. Энтин  (Вочнев,  Степан, 
Жига), В. Павлов (Пекторалис) 
 
14 вт  В. Гуркин 

НЕ ДЛЯ МЕНЯ… 
Обыкновенная история 
 в 2-х частях (2ч30м) 

Студия «ТЕСТ» 
Ничто не остановит ход времени. Ничто 

не остановит смену поколений. Теперь уже и 
мы  оглядываемся  назад,  чтобы  попытаться 
осмыслить  нашу  историю.  Теперь  мы  пыта-
емся пересказать ее своим детям. И начнем 
мы  свою  историю  словами:  «Когда-то  была 
большая страна,  в  которой жили обыкновен-
ные люди…» 



 

 

    
    

 143             www.teatr.ru 

    
    143      143    143    143 20 май. 11 г.18:20 WORD   

Режиссер-постановщик – В. Данцигер 
Артисты –  Н. Кузнецова  (Александра),  Е. Ни-
колаева  (Анна),  М. Жукова  (Софья),  Н. Га-
домский  (Петр  Рудаков),  Е. Жарова  (Женя), 
С. Покровский  (Иван  Краснощеков),  Н. Тока-
рев (Римас Альбертович) 

 
МУЗ ЕЙ  Т ЕА Т РА  

 

Цена билетов: 100-300 руб. 
 

3 пт, 10 пт   

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ НАМИ…  
Спектакль по рассказам И. Бунина  

 «Волки», «Второй кофейник», «В Париже», 
«Баллада», «Генрих», «Ида» (2ч, без антр.) 

Глебов – Н. Токарев 
Надя – Е. Пурис 

Режиссер – Г. Энтин 
Артисты – В. Павлов, Г. Власова, Т. Овсищер, 
А. Попов,  Е. Пурис,  Н. Селиверстова,  Н. Сы-
чева, Н. Токарев, Г. Энтин 
 
5 вс, 8 ср   

УЖЕЛЬ ТА САМАЯ ТАТЬЯНА? 
Сцены из «Евгения Онегина» – романа 
А.С. Пушкина и оперы П.И. Чайковского  

(1ч50м, без антр.) 
Что такое любовь у Пушкина? Любовь – 

страсть,  любовь –  нежность,  любовь –  вос-
поминание, любовь – долг, любовь – негодо-
вание  и даже  разрушение.  Можно  написать 
множество инсценировок по роману, выбрать 
многие музыкальные сцены из оперы Чайков-
ского. Мы это  сделали,  как  смогли,  как  под-
сказало наше чувство, наше ощущение сего-
дняшней жизни.  
Режиссер – Г. Энтин 
Артисты  –  А. Бакастова  /Музыкальный  театр 
им.  Станиславского  и  Немировича-Данченко/ 
(Татьяна), Н. Токарев  (Онегин), Г. Энтин  (Пер-
вый), Ю. Голышев (Второй) 
 

Закрытие сезона – 17 июня 
Открытие сезона – в августе 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  

Владимир Алексеевич Андреев  
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ул. М. Бронная, 4 
м. Пушкинская телефоны: 690-40-93

690-59-53
mbronnaya.theatre.ru   
 

 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
 

Цена билетов: 200-2000 руб. 
 

3 пт 
В. Мухарьямов 

(по И. Башевису-Зингеру) 

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч40м) 
Это  трогательная  и  поразительная  ис-

тория об одиноком человеке Гарри Бендине-
ре, который прожил непростую жизнь. Одна-
жды на пороге дома Гарри появляется удиви-
тельная женщина… Она зажигает в его серд-
це  огонь  всепоглощающей  и  примиряющей 
любви. Жизнь Гарри наполняется смыслом и 
верой, и он без страха готов встретить новый 
день, чтобы сделать то, что не успел… 
Режиссер-постановщик – Е. Арье  
Артисты  –  Л. Каневский  (Гарри  Бендинер), 
К. Новикова (Этель), Э. Виторган и Д. Спива-
ковский (Марк) 
 
4 сб   

КИНОМАНИЯ.BAND 
Музыкальное шоу для драматического  

театра (1ч40м, без антр.) 

 «Киномания.band»  –  яркое  музыкаль-
ное  шоу,  в  котором  органично  сочетаются 
самые  разные  стили:  джаз  и  хип-хоп,  фран-
цузский  шансон  и  русский  романс,  танго 
Астора  Пьяццоллы  и  «лунная  походка»  Май-
кла  Джексона.  Главное  достоинство  этого 
проекта  –  настоящий,  неподдельный  драйв, 
энергетика  и  отдача,  с  которой  исполняется 

каждый из более чем двадцати номеров «Ки-
номании.band». 
Музыкальный руководитель – А. Хорошева 
Артисты –  Е. Ананичева,  Н. Беребеня,  А. Боб-
ров,  Д. Варшавский,  Е. Дубакина,  С. Кизас, 
О. Ларченко, И. Макаревич, А. Николаев, О. Ни-
колаева,  И. Плеханова,  О. Полянцев,  Т. Руч-
ковская,  Д. Сердюк,  Ю. Тхагалегов,  М. Ци-
галь-Полищук и др. 
 
5 вс  Э. Олби 

ТРИ ВЫСОКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
 История одной жизни  
в 1 действии (1ч50м) 

 
А – Е. Симонова 

Три женских образа, три возраста, три 
судьбы.  Можно  ли  изменить  свое  будущее 
в 26?  Нужно  ли  стыдиться  своего  прошлого 
в 52? Каково это – одиноко умирать в 92? На 
сцене – три женщины на разных этапах жиз-
ненного пути, но все их истории сливаются в 
одну, длиной почти в сто лет. Это спектакль о 
природе женского мужества, противостоящей 
ударам судьбы, несчастиям и поражениям. 
Режиссер-постановщик – С. Голомазов 
Артисты –  Е. Симонова  (А),  В. Бабичева  (В), 
З. Кайдановская (С) и др. 

 

Закрытие сезона – 5 июня 
Открытие сезона – 1 августа 

Художественный руководитель – 
Сергей Голомазов 
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Театральная пл., 2
м. Театральная 
www.ramt.ru 

телефоны:
692-00-69
692-65-72
692-18-79

 

 

Цена билетов: 100-2000 руб. 
 
 

БОЛ ЬШАЯ  СЦЕНА  
 

2 чт, 28 вт 
М. Карбаускис 
(по И. Мерасу) 

НИЧЬЯ ДЛИТСЯ МГНОВЕНИЕ 
 (1ч50м, без антр.) 

Режиссер – М. Карбаускис 
Артисты –  И. Исаев,  А. Гришин,  Д. Кривоща-
пов,  Н. Уварова,  Р. Искандер,  Д. Семенова, 
А. Доронин, В. Погиба, Т. Епифанцев 
 

3 пт 
М. Дунаевский, 

М. Бартенев, А. Усачев 

АЛЫЕ ПАРУСА 
Музыкальный спектакль (2ч) 

Режиссер – А. Бородин 
Артисты –  А. Блохин,  М. Шкловский,  А. Ве-
селкин,  Н. Чернявская,  И. Исаев,  Р. Искандер, 
Д. Баландин,  И. Низина,  А. Розовская,  Е. Гали-
бина и др. 

 
Премьера 
      5 вс 

Т. Манн 

БУДДЕНБРОКИ 
Семейные сцены (3ч) 

Христиан – В. Панченко,  
Тони – Д. Семенова, Том – И. Исаев 

Режиссер – М. Карбаускис 
Артисты – И. Исаев, Д. Семенова, В. Панченко, 
Л. Гребенщикова, А. Бажин и др. 
 

8 ср(21ч) 
М. Агеев, 

пьеса Н. Скороход 

РОМАН С КОКАИНОМ 
Роман в 2-х действиях (2ч40м) 

Режиссер – О. Рыбкин 
Артисты  –  С. Морозов  (Вадим),  А. Устюгов 
(Главврач),  И. Низина  (Соня),  А. Гришин  и 
И. Исаев (Буркевиц) и др. 

9 чт  А.П. Чехов 
ВИШНЕВЫЙ САД 

Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер – А. Бородин 
Артисты  –  Л. Гребенщикова,  Д. Семенова, 
И. Низина, Ю. Балмусов, И. Исаев, П. Красилов, 
Е. Редько,  Р. Искандер, О. Санькова, Ю. Лучен-
ко, С. Морозов и др. 
 

10 пт  У. Гибсон 
СОТВОРИВШАЯ ЧУДО 

Невыдуманная история (2ч20м) 
Режиссер – Ю. Еремин 
Артисты – Т. Матюхова, Е. Галибина, О. Гришо-
ва, Л. Гребенщикова, Ю. Лученко, Ю. Григорьев, 
А. Сипин, В. Тимашков и др. 
 

МАЛЕН Ь КАЯ  СЦЕНА  
 

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

5 вс(12.30,18ч)  Е. Клюев 

СКАЗКИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ 
Игры детских человеков или взрослых детей 
для детей и взрослых в 2-х действиях (1ч55м) 
Режиссер – В. Богатырев 
Артисты –  Т. Веселкина,  Т. Епифанцев,  В. Зо-
това, А. Мишаков, В. Тимашков, У. Урванцева, 
П. Чеховской и др.  

 
ЧЕРНАЯ  КОМНАТА  

 

Премьера 
     16 чт 

Б. Альфорс 

ЛИФТОНЕНАВИСТНИК 
Клаустрофобия без антракта (1ч, без антр.) 
Режиссер – Г. Зальцман 
Артисты – А. Блохин, Н. Левина 
 

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

11 сб(12ч,15.30)  Р. Киплинг 

КАК КОТ ГУЛЯЛ,  
ГДЕ ЕМУ ВЗДУМАЕТСЯ  

Импровизация на тему (1ч20м, без антр.) 
Режиссер – С. Стрем Рейбо (Норвегия) 
Артисты –  А. Мишаков,  А. Девятьяров,  Д. Ба-
ландин, Р. Степенский, М. Рыщенкова, А. Ко-
валева 
 

12 вс(12ч)  А.Н. Афанасьев 

БЕССТРАШНЫЙ БАРИН 
Очень страшная сказка на ночь (1ч, без антр.) 
Режиссер – М. Горвиц (Назарова) 
Артисты –  М. Шкловский,  А. Ковалева,  Д. Ба-
ландин,  Р. Степенский,  А. Мишаков,  А. Бобров, 
Л. Цибульникова 
 

Закрытие сезона – 28 июня 
Открытие сезона – 22 сентября 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Алексей Владимирович Бородин 
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ул. Шереметьевская, 8 
м. Марьина Роща 
www.satirikon.ru 

телефоны: 689-78-85
689-78-44

 

БОЛ ЬШАЯ  СЦЕНА  
 

Цена билетов: 500-4000 руб. 
 

1 ср, 26.07 вт  П. Зюскинд 

КОНТРАБАС 
Спектакль-монолог (2ч, без антр.) 

Режиссер – Е. Невежина 
Исполняет – К. Райкин 
 
2 чт, 11 сб, 9.07 сб, 
10.07 вс, 25.07 пн 

А.Н. Островский 

ДЕНЬГИ 
Криминальная сказка 

Сценическая редакция театра по пьесе  
«Не было ни гроша, да вдруг алтын» (3ч15м) 

Крутицкий – Д. Суханов 
Режиссер – К. Райкин 
Артисты – Д. Суханов, Н. Вдовина, А. Стекло-
ва,  А. Варганова,  Е. Бутенко-Райкина,  Л. Ни-
фонтова, М. Иванова, Г. Тарханова, Н. Гусева, 
Э. Кекеева,  А. Якубов,  А. Кузнецов,  О. Бай-
рон, А. Коряков и др. 
 

   Премьера 
3 пт, 9 чт, 21 вт, 26 вс, 5.07 вт, 
12.07 вт, 22.07 пт, 24.07 вс 

А.П. Чехов 

ЧАЙКА 
Комедия(4 ч10 м, 3 антр.) 

Режиссер – Ю. Бутусов 
Артисты – А. Стеклова, Л. Нифонтова, П. Райки-
на,  М. Спивак,  М. Дровосекова,  Т. Трибунцев, 
Д. Суханов, В. Большов, С. Бубнов, А. Кузнецов, 
А. Осипов, Ю. Бутусов 

4 сб, 5 вс, 24 пт, 25 сб, 2.07 сб,  
3.07 вс, 15.07 пт, 16.07 сб 

К. Гоцци 

СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ 
Цирк (3ч)  

Режиссер – К. Райкин 
Артисты  –  А. Егоров  и  С. Сотников  (Дзелу, 
Синее  чудовище),  А. Разживина  и  М. Спивак 
(Дардане),  А. Бардуков  и  Я. Ломкин  (Таэр), 
А. Оганян и А. Якубов  (Фанфур), Е. Маликова 
и  Ю. Мельникова  (Гулинди),  Е. Березнова, 
М. Дровосекова и П. Райкина (Смеральдина), 
А. Кузнецов  и  А. Осипов  (Панталоне),  И. Гу-
деев  и  С. Климов  (Тарталья),  А. Кащеев  и 
Г. Лежава (Труффальдино), А. Гунькин, И. Иг-
натенко  и  С. Девонин  (Бригелла),  А. Коря-
ков(Стражник) 
 
7 вт, 12 вс, 17.07 вс, 20.07 ср  Ж. Сиблейрас 

ТОПОЛЯ И ВЕТЕР 
Героическая комедия (2ч, без антр.) 

 
Рене – М. Аверин, Густав – Д. Суханов, 

Фернан – А. Кузнецов 
Режиссер – К. Райкин 
Артисты  –  Д. Суханов  (Густав),  Г. Сиятвинда 
и А. Кузнецов (Фернан), М. Аверин (Рене) 
 
8 ср, 22 ср, 8.07 пт,  
19.07 вт, 23.07 сб 

У. Шекспир 

КОРОЛЬ ЛИР 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер – Ю. Бутусов 
Артисты  –  К. Райкин  (король  Лир),  М. Дро-
восекова  (Гонерилья),  А. Стеклова  (Регана), 
М. Спивак  (Корделия),  Д. Суханов  (Глостер), 
М. Аверин  (Эдмонд),  А. Осипов  (Эдгар,  ко-
роль  Французский),  Е. Березнова  и  Е. Мар-
тинес  Карденас  (Шут),  Т. Трибунцев  (Кент), 
К. Третьяков  (герцог  Корнуэльский),  В. Боль-
шов  (герцог  Альбанский),  Я. Ломкин  (герцог 
Бургундский, Освальд) 
 

   Премьера 
10 пт, 17 пт, 7.07 чт,  
13.07 ср, 21.07 чт 

Ф.М. Достоевский 

КОНСТАНТИН РАЙКИН. 
ВЕЧЕР С ДОСТОЕВСКИМ 

Сценическое переложение повести  
«Записки из подполья» (1ч30м) 
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Подпольный – К. Райкин 
Режиссер – В. Фокин 
Артист – К. Райкин (Подпольный) 
 
14 вт, 19 вс  У. Шекспир 

РИЧАРД III 
Трагифарс (3ч10м) 

Режиссер – Ю. Бутусов 
Артисты  –  К. Райкин  (Ричард  III),  М. Спивак 
(леди Анна), М. Иванова (Маргарита), А. Стек-
лова  (королева  Елизавета),  Д. Суханов  (Бэ-
кингем), М. Аверин (Эдвард  IV, Кларенс, гер-
цогиня Йоркская) и др.  
 
15 ср   

АЗБУКА АРТИСТА 
(«Так мы учились…») 

Класс-концерт (2ч, без антр.) 
Артисты  –  К. Райкин,  Е. Березнова,  М. Дро-
восекова,  А. Здор, Ю. Мельникова, С. Громов, 
С. Сотников,  А. Гунькин,  А. Бардуков,  А. Оси-
пов, А. Егоров 
 
16 чт, 18 сб, 23 чт,  
6.07 ср, 14.07 чт 

А.Н. Островский 

ДОХОДНОЕ МЕСТО  
Комедия (3ч) 

Режиссер – К. Райкин 
Артисты  –  М. Аверин  и  Д. Суханов  (Выш-
невский),  М. Спивак  (Вышневская),  А. Бар-
дуков  (Жадов),  А. Якубов  и  Г. Сиятвинда 
(Юсов), Л. Нифонтова и М. Дровосекова  (Ку-
кушкина), П. Райкина и Я. Давиденко (Юлинь-
ка), Г. Тарханова (Полинька) и др. 
 

МАЛАЯ  СЦЕНА  
Цена билетов: 600-1500 руб. 

 

1 ср, 13.07 ср - 19.30  М. Макдонах 

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 
Спектакль в 1 действии (2ч) 

Режиссер – К. Райкин 
Артисты  –  А. Варганова  (Морин  Фолан), 
Д. Суханов (Мэг Фолан), Я. Ломкин и А. Гунь-
кин  (Пато  Дули),  А. Егоров  и  Г. Лежава  (Рэй 
Дули) 

 
3 пт, 20.07 ср - 19.30  А.Н. Островский 

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Сцены из московской жизни (2ч, без антр.) 

 
Ахов – К. Райкин 

Агния – Е. Абрамова 
Режиссеры  –  А. Покровская,  С. Шенталин-
ский 
Артисты  –  К. Райкин,  Е. Абрамова,  К. Андо-
ленко,  П. Ражникова,  Е. Мартинес  Карденас, 
Р. Матюнин 
 

5 вс, 22.07 пт - 19.30  С. Мрожек 

ЭМИГРАНТЫ 
Трагикомедия (2ч, без антр.) 

Режиссер – С. Щедрин 
Артисты – А. Егоров (AA), Г. Лежава (XX) 
 

7 вт, 16.07 сб - 19.30  М. Макдонах 

СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД 
Спектакль в 1 действии (2ч) 

Режиссер – К. Райкин 
Артисты  –  К. Третьяков  (Коулмен  Коннор), 
А. Бардуков  (Вален  Коннор),  Т. Трибунцев 
(отец Уэлш), Е. Березнова и А. Здор  (Герлин 
Келлегер)  
 

11 сб, 10.07 вс - 19.30  Дж. Осборн 

ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ 
Драма нашего времени (2ч, без антр.) 

Режиссер – Я. Ломкин 
Артисты  –  А. Осипов  (Джимми),  Ю. Мельни-
кова  (Элисон), И. Гудеев  (Клифф), М. Спивак 
(Елена) 

 
Закрытие сезона – 26 июля 
Открытие сезона – 18 октября 

Художественный руководитель – 
народный артист России 

 Константин Райкин 
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ул. Каретный ряд, 3 
м. Чеховская 
www.spheratheatre.ru 

телефоны: 650-92-85
699-96-45

 

 

Цена билетов: 600 руб. 
 

1 ср(театру «Сфера» 30 лет!)  А. Шмидт 

МУРЛИ 
Сказочная комедия для взрослых и детей  

в 2-х действиях (2ч30м) 

Муниципалка – М. Заболоцкая 
Просвирка – Н. Шмелева 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты  –  Е. Елова  (Мурли),  Вл. Рыжков  и 
С. Загорельский  (Тиббе),  О. Алексеенко  (г-н 
Эллемейт),  Н. Селиванова  и  В. Захарова  (По-
моечница), Н. Шмелева (Рыжая сестра), М. Ав-
рамкова  (Промокашка),  М. Заболоцкая  (Би-
би), А. Чекалин (Бензин) и др. 

 

   Премьера 
4 сб, 19 вс, 3.07 вс, 16.07 сб 

Б. Слэйд 

ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ 
Трагифарс в 4-х картинах (2ч) 

Джордж – Д. Новиков, Дорис – Е. Елова, 
Мальчик – Никита Рыбак 

Постановка – Е. Еланская 

Артисты  –  А. Елизаров  (Челмерс),  Е. Елова 
(Дорис), Д. Новиков (Джордж) 
 
5 вс, 25 сб, 7.07 чт  А. Платонов 

УЧЕНИК ЛИЦЕЯ 

(«Юный Пушкин») 
Драматическая поэма в 2-х частях,  

5 картинах (2ч40м) 

 
Пушкин – Д. Береснев 

Постановка – А. Коршунов 
Артисты  –  Д. Береснев  (Пушкин  Александр), 
А. Алексеев  и  Д. Ячевский  (Жуковский), 
Л. Корюшкина  и  Н. Перцева  (Арина  Родио-
новна),  В. Стоноженко  (Василий  Львович), 
А. Смиранин  и  С. Рудзевич  (Чаадаев),  Е. Ка-
зарина и О. Аксенова (Маша) и др. 
 

9 чт, 6.07 ср  А.Н. Островский 

ДОХОДНОЕ МЕСТО 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Постановка – А. Коршунов 
Артисты –  Д. Ячевский  (Вышневский),  Н. Шме-
лева  (Вышневская),  А. Пацевич  и  Вл. Рыжков 
(Жадов),  А. Алексеев  и  В. Левашев  (Юсов), 
С. Рудзевич и С. Загорельский (Белогубов), Т. Фи-
латова и Н. Перцева (Кукушкина), В. Склянченкова 
(Юлинька),  В. Абрамова  и  Е. Казарина  (Полина), 
В. Донцов и О. Алексеенко (Досужев) и др. 
 
10 пт, 9.07 сб(18ч)  П. Мельников-Печерский 

В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 
Игрище с песнями и танцами  

в 2-х действиях (3ч30м) 
Постановка – Е. Еланская 
Артисты –  А. Алексеев и А. Филатов  (Патап), 
Л. Корюшкина  и  Г. Калашникова  (Аксинья), 
Н. Перцева и И. Мреженова (Манефа), В. Аб-
рамова  и  Е. Ишимцева  (Настасья),  И. Сидо-
рова  (Флена),  Д. Новиков  (Алексей),  П. Гре-
бенников  (Петр), Н. Перцева и И. Мреженова 
(Манефа) В. Куприянов (Яким) и др. 
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   Премьера 
11 сб, 26 вс, 2.07 сб, 8.07 пт, 17.07 вс 

С. Моэм 

КРАСОТКА И СЕМЬЯ 
Комедия в 2-х актах (2ч30м) 

Виктория – В. Абрамова 
Постановка – Е. Еланская 
Артисты –  А. Чичкова  и  В. Абрамова  (Викто-
рия),  А. Пацевич  и  А. Смиранин  (Уильям), 
И. Голев и П. Гребенников (Фредерик) и др.  

 

12 вс  В. Шукшин 

Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ 
Инсценировка Е. Еланской  
в 2-х действиях (2ч45м) 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – А. Смиранин и А. Пацевич (Степан 
Разин),  Е. Елова  (Княжна),  Л. Корюшкина 
(Матрена), А. Парра (Корней) и др. 

 
17 пт  В. Набоков, Э. Олби 

ЛОЛИТА 
Трагифарс в 2-х актах по пьесе Э. Олби  

и роману В. Набокова (2ч45м) 
Постановка – Е. Еланская 
Артисты – Д. Ячевский (Куилти), В. Стоноженко 
(Хамберт),  В. Гладилина  (Лолита),  Т. Филатова 
и Е. Давыдова-Тонгур (Шарлота) и др.  

 
18 сб, 10.07 вс  В. Набоков 

ЧЕЛОВЕК ИЗ СССР 
Пьеса в 1 действии и 5 картинах (2ч) 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – Д. Ячевский, А. Смиранин и А. Па-
цевич  (Кузнецов),  Т. Филатова и Н. Шмелева 
(Ольга),  А. Парра  (Ошивенский),  В. Стоно-
женко,  Вл.  Рыжков  и  С. Загорельский  (Тау-
бендорф),  Н. Селиванова  и  А. Чичкова  (Ма-
рианна) и др. 
 
24 пт  К. де Сент-Экзюпери 

ИСПОВЕДЬ РОЗЫ 
Спектакль по книге «Воспоминания Розы»  

в 1 действии (1ч45м) 
Постановка – Е. Еланская 
Артисты – И. Сидорова и Е. Елова (Консуэло), 
А. Смиранин и Д. Новиков (Сент-Экс) и др.  

КАМЕ РНАЯ  СЦЕНА  
 

Цена билетов: 600 руб.  
 

   Премьера 
3 пт, 16 чт, 3.07 вс(20ч) 

А. Милн 

РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
Притворство без антракта (1ч30м) 

Постановка – А. Парра 
Артисты  –  Н. Шмелева  и  В. Абрамова  (Ме-
лисанда),  С. Загорельский  и  Д. Бероев  (Джер-
вейс),  А. Чичкова  и  В. Маслова  (Джейн), 
А. Чекалин  и  А. Суренский  (Бобби),  В. Склян-
ченкова  и  В. Захарова  (миссис  Ноул),  А.Фи-
латов  (мистер  Ноул),  М. Заболоцкая  и 
А. Лищенко (Элис) и др. 
 

5 вс(15ч)  Г. Мамлин 

КОЛОКОЛА 
Романтическая история в 6 сценах 

 (1ч30м, без антр.) 
В рамках Международного фестиваля  

«Славянский венец» 
Руководитель постановки – Е. Еланская 
Режиссер – М. Аврамкова 
Артисты  –  П. Гребенников  (Хмаров),  Е. Ишим-
цева (Вера Петровна), В. Гладилина (Балерина) 

 

13 пн, 16.07 сб(20ч)  А.Н. Островский 

В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ 
Комедия в 1 действии (1ч40м) 

Постановка – А. Коршунов 
Артисты  –  В. Кузнецов  (Иван  Ксенофонтыч), 
Е. Казарина и Н. Шмелева (Лизавета Ивановна), 
А. Алексеев  (Тит  Титыч),  С. Рудзевич  и  Е. Хар-
ламов  (Андрей  Титыч),  Т. Бурдовицына  и 
Г. Калашникова (Настасья Панкратьевна) и др. 

 

17 пт(20ч), 1.07 пт, 14.07 чт  Н. Лейкин 

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 

Постановка – Е. Еланская 
Артисты – П. Гребенников и Р. Кадыров  (Ни-
колай Иванович),  В. Абрамова  и  В. Захарова 
(Глафира Семеновна) и др. 
 

30 чт  С. Довлатов 

НЕ ЛЮБОВЬ, А СУДЬБА… 
(«Заповедник»)  

Трагикомедия в 1 действии (1ч30м) 
Руководитель постановки – Е. Еланская 
Режиссер – Д. Ячевский 
Артисты  –  Д. Ячевский  (Алиханов),  Т. Фила-
това и И. Сидорова (Татьяна) и др. 
 

Закрытие сезона – 17 июля 
Открытие сезона – в сентябре 

 
Заказ билетов по телефону: 650-92-85  

(услуга бесплатная)  

Художественный руководитель – 
народная артистка России 

Екатерина Ильинична Еланская 
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ул. Чаплыгина, 1а 
м. Чистые пруды 
www.tabakov.ru 

телефоны: 
628-96-85
607-61-04
628-77-92

  

 Цена билетов: 500-5000 руб.  
 

1 ср  Н. Саймон 

БИЛОКСИ-БЛЮЗ 
Армейская история в 2-х частях (2ч15м) 

Режиссер-постановщик – О. Табаков 
Артисты – М. Хомяков (сержант Туми), Д. Ни-
кифоров  (рядовой  Джером),  Я. Бойко  (ря-
довой Виковский), С. Угрюмов (рядовой Сэл-
ридж),  И. Петров  (рядовой  Эпштейн),  А. Фо-
мин  (Солдат),  Л. Хуснутдинова  (Ровена), 
Я. Сексте и А. Лаптева (Дэзи) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 

 
2 чт, 15 ср  Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие  

в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер-постановщик – О. Тополянский 
Артисты  –  А. Лаптева  (Агафья  Тихоновна), 
Н. Журавлева и Р. Хайруллина (Арина Пантелей-
моновна),  В. Егоров  (Подколесин),  С. Угрюмов 
(Кочкарев), М. Хомяков (Яичница), Д. Бродецкий 
(Анучкин), А. Леонтьев /МХТ им. Чехова/ (Жева-
кин) и др. 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 
3 пт, 27 пн  А. Коровкин 

 КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ 
Деревенские страдания  
в 2-х действиях (2ч10м) 

Режиссер-постановщик – А. Мохов 
Артисты – К. Бабушкина /МХТ им. Чехова/ (Ли-
за),  Р. Рязанова  (Андреевна),  С. Угрюмов  (Коль-
ка),  В. Краснов  /МХТ  им.  Чехова/  (Митрич), 
А. Фисенко (Сергей) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 
5 вс, 12 вс  В. Шендерович 

ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 
Комедия в 2-х действиях (2ч15м) 

Режиссер-постановщик – О. Табаков 
Артисты – А. Воробьев (Пашкин), М. Хомяков 
(некто  Стронциллов),  И. Петров  (Нотариус), 
П. Ильин  (Врач),  А. Фомин  (Санитар),  А. Золот-
ницкий (Ликвидатор) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 
6 пн  Т. Бернхард 

ЛИЦЕДЕЙ 
Комедия которая на самом-то деле  

конечно же трагедия или наоборот (2ч10м) 

Режиссер-постановщик – М. Карбаускис 
Артисты  –  А. Смоляков  (Брюскон),  Н. Тимо-
хина (г-жа Брюскон), А. Усольцев (Ферруччо), 
Н. Костенева  (Сара),  А. Воробьев  (Трактир-
щик), Л. Хуснутдинова (Трактирщица)  
Цена билетов – от 500 до 1500 руб.  
 

7 вт, 16 чт  Н.С. Лесков 

ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА 
Сценическая версия А. Мохова (2ч30м)  

Режиссер-постановщик – А. Мохов 
Артисты – Д. Калмыкова (Катерина Измайлова), 
В. Чепурченко  и  В. Хориняк  (Сергей),  В. Крас-
нов  /МХТ  им. Чехова/  (Борис  Тимофеевич), 
М. Хомяков  и  П. Ильин  (Зиновий  Борисович), 
Ю. Куварзина /Театр на Таганке/ (Аксинья) и др. 
 

8 ср  В. Семеновский 

 ЛОВЕЛАС 
По мотивам романа Ф.М. Достоевского  

«Бедные люди» (1ч30м) 
Режиссер-постановщик – А. Галибин 
Артисты  –  Д. Никифоров  (Макар  Девушкин), 
О. Красько (Варя), С. Угрюмов (Некто), А. Ки-
селев (Он), М. Горюнова (Она) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 

10 пт   

ОЛЕСЯ 
По мотивам повести «Олеся» и рассказа 

«Лесная глушь» А.И. Куприна (1ч45м) 
Режиссер-постановщик – О. Невмержицкая 
Артисты  –  И. Шибанов  (Иван  Тимофеевич), 
А. Чиповская  (Олеся),  Р. Хайруллина  (Мануй-
лиха), А. Фисенко (Урядник) и др. 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 

11 сб 
А.Н. Островский, 

Н.Я. Соловьев 

ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА  
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – С. Пускепалис  
Артисты – В. Краснов  /МХТ  им.  Чехова/  (Гав-
рила  Пантелеич  Белугин),  Н. Тимохина  (Нас-
тасья Петровна), Е. Миллер (Андрей Белугин), 
А. Чиповская  (Елена Кармина), М. Шульц  (Нина 
Александровна  Кармина),  И. Шибанов  (Аги-
шин) и др. 
Цена билетов – от 400 до 1500 руб.  
 

18 сб, 29 ср  А. Вампилов 

СТАРШИЙ СЫН 
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 

Режиссер – К. Богомолов 
Артисты  – Ю. Чурсин  /МХТ  им.  Чехова/  (Бу-
сыгин), С. Сосновский /МХТ им. Чехова/ (Са-
рафанов),  Е. Миллер  (Сильва),  А. Фомин  (Ва-
сенька), Я. Сексте (Нина), С. Колпакова /МХТ 
им.  Чехова/  (Макарская),  А. Комашко  (Куди-
мов),  А. Усольцев  (Сосед),  Н. Костенева  и 
О. Ленская (Две подруги) 
Цена билетов – от 500 до 2500 руб. 
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4 сб, 19 вс   

РАССКАЗ  
О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ 

По Андрею Платонову (1ч45м, без антр.) 

Москва Честнова – И. Пегова 
Режиссер-постановщик – М. Карбаускис 
Артисты – И. Пегова (Москва Ивановна Чест-
нова),  А. Воробьев  (вневойсковик  Комягин), 
Я. Сексте  (Девушка),  И. Шибанов  (механик 
Сарториус),  Д. Куличков  (хирург  Самбикин), 
А. Усольцев (Виктор Васильевич Божко) 
Цена билетов – от 500 до 2500 руб. 
 

20 пн   

ВОЛКИ И ОВЦЫ  
По пьесе А.Н. Островского 
в 2-х действиях (2ч40м) 

Режиссер-постановщик – К. Богомолов 
Артисты – Р. Хайруллина  (Мурзавецкая), Д. Ку-
личков  (Апполон),  А. Чиповская  (Глафира), 
А. Комашко  (Павлин  Савельич),  П. Ильин  (Лы-
няев),  О. Ленская  и  Д. Мороз  (Купавина), 
А. Фисенко  (Чугунов),  А. Фомин  (Горецкий), 
С. Угрюмов  (Беркутов), В. Чепурченко  (Славик), 
Я. Сексте (Тамерлан) 
Цена билетов – от 500 до 2500 руб. 
 

21 вт  В. Аксенов 

 ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА 
Повесть с преувеличениями и сновидениями 

в 2-х частях (2ч50м) 
Режиссер-постановщик – Е. Каменькович 
Артисты  –  А. Киселев  (Владимир  Телеско-
пов),  Е. Миллер  (Дрожжинин),  А. Лаптева 
(Ирина  Селезнева),  А. Фисенко  (Глеб  Шус-
тиков),  Д. Бродецкий  (старик  Моченкин), 
Е. Германова  (Степанида  Ефимовна),  Л. Хус-
нутдинова  (Сима,  Характеристика),  И. Шиба-
нов  (Рейнвольф,  Игрец),  И. Петров  (боцман 
Допекайло), А. Комашко (Сиракузерс, Бород-
кин-младший) и др.  
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 

22 ср, 30 чт   

WONDERLAND-80  
По повести С. Довлатова «Заповедник»  

с вкраплениями из сказок  
г-на Л. Кэрролла (2ч40м) 

Режиссер-постановщик – К. Богомолов 
Артисты  –  Д. Куличков,  О. Ленская,  А. Лаптева, 
В. Чепурченко, Р. Хайруллина, А. Фомин, Я. Секс-
те, А. Золотницкий, П. Ильин и др. 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 
23 чт  Л. Андреев 

 РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ 
 (1ч40м, без антр.)  

Режиссер-постановщик – М. Карбаускис  
Артисты  –  А. Воробьев  (Янсон),  Д. Куличков 
(Цыганок),  А. Скотников  (Сергей  Головин), 
А. Комашко  (Вернер),  А. Усольцев  (Василий 
Каширин), Я. Сексте (Муся), И. Денисова (Та-
ня Ковальчук), П. Ильин (Министр) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 
26 вс  И.С. Тургенев 

ОТЦЫ И ДЕТИ  
 (2ч50м) 

Режиссер – К. Богомолов  
Артисты  –  Е. Миллер  (Евгений  Базаров), 
А. Смоляков  (Павел  Петрович  Кирсанов), 
А. Фомин (Аркадий Кирсанов), В. Егоров (Ни-
колай Петрович Кирсанов), Я. Сексте (Фенеч-
ка),  О. Ленская  (Анна  Сергеевна  Одинцова), 
Н. Костенева  (Катя),  А. Воробьев  (Василий 
Иванович  Базаров),  А. Мараш  (Арина  Вла-
сьевна  Базарова),  А. Киселев  (Тетушка), 
А. Усольцев  (Петр, Слуга Одинцовой), Д. Мак-
симычев (Мужичок) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 
28 вт  Т. Манн 

ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА 
ФЕЛИКСА КРУЛЯ  

По мотивам одноименного незавершенного 
романа в 2-х действиях (2ч40м) 

 
Круль – В. Чепурченко 

Луи Веноста – А. Комашко 
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Постановка – А. Житинкин 
Артисты  –  В. Чепурченко  (Круль),  П. Ильин 
(Шиммельпристер),  А. Золотницкий  (Штаб-
лекарь), А. Воробьев  (Штюрцли), М. Шульц и 
А. Лаптева  (Гупфле),  Н. Костенева  (Твенти-
мэн), Д. Бродецкий  (Килмарнок),  А. Комашко 
(Веноста),  Л. Хуснутдинова  (Мария-Пиа  Ку-
кук), С. Беляев  (г-н Кукук), А. Чиповская  (За-
за, Сюзанна) 
Цена билетов – от 500 до 1500 руб. 
 

На основной сцене  
МХТ им. А.П. Чехова 

 

   Премьера 
2 чт, 3 пт, 14 вт, 2.07 сб, 3.07 вс 

А.П. Чехов 

ЧАЙКА 
Комедия в 4-х действиях 

Режиссер – К. Богомолов 
Актеры  –  М. Зудина  (Аркадина),  К. Хабенский 
/МХТ  им.  Чехова/  (Тригорин),  О. Табаков 
(Дорн), А. Сиротин и П. Ворожцов /МХТ им. Че-
хова/ (Треплев), Я. Осипова (Заречная), С. Сос-
новский  /МХТ  им.  Чехова/  (Сорин),  А. Зо-
лотницкий (Шамраев) и др. 
 
9 чт, 17 пт  П. де Бомарше 

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,  
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 

Режиссер-постановщик – К. Богомолов  
Артисты  –  О. Табаков  (граф  Альмавива), 
М. Зудина  (графиня  Альмавива),  С. Безруков 
(Фигаро),  И. Пегова  /МХТ  им.  Чехова/  (Сю-
занна), О. Барнет /МХТ им. Чехова/ (Марсели-
на),  П. Ильин  (Бартоло),  А. Воробьев  (Анто-
нио), Н. Костенева и А. Чиповская (Фаншетта), 
В. Егоров  (дон  Гусман  Бридуазон),  И. Ши-
банов (Дубльмен), Б. Плотников /МХТ им. Че-
хова/ (Базиль) 
Цена билетов – от 600 до 5000 руб. 
 
4.07 пн   А. де Бенедетти 

СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ 
Итальянская комедия в 2-х действиях (2ч) 
Режиссер – А. Марин 
Артисты – О. Табаков (Леоне Саваста), М. Зу-
дина (Паола), В. Егоров (Пьетро Дегани) 
Цена билетов – от 500 до 3500 руб. 
 
6.07 ср  А.Н. Островский 

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ 
Комедия в 5 действиях (3ч30м) 

Режиссер-постановщик – О. Табаков 
Артисты –  С. Безруков  (Глумов),  Н. Кочетова 
/МХТ им. Чехова/ и Н. Егорова /МХТ им. Чехо-
ва/ (Глумова), М. Хомяков (Мамаев), М. Зудина 
(Мамаева),  Е. Киндинов  /МХТ  им.  Чехова/ 
(Крутицкий),  В. Егоров  (Городулин),  О. Блок-
Миримская  (Турусина),  Н. Костенева  (Ма-
шенька) и др. 
Цена билетов – от 600 до 3000 руб. 

Малая сцена МХТ им. А.П. Чехова 
 

   Премьера 
13 пн, 14 вт, 15 ср 

Н. Дубовицкий 

ОКОЛОНОЛЯ 
Gangsta Fiction (3ч) 

 
Агольцов – Ф. Лавров 

Егор – А. Белый 
Режиссер-постановщик – К. Серебренников  
Артисты  –  А. Белый  /МХТ  им.  Чехова/, 
А. Кравченко /МХТ им. Чехова/, В. Качан /Шко-
ла  современной  пьесы/,  И. Акрачков,  Т. Вла-
димирова /Et Cetera/, А. Воробьев, О. Ленская, 
Ф. Лавров /БДТ, С.-Петербург/ и др. 

 
На сцене Российского академического 

Молодежного театра  
 

24 пт, 25 сб   Ю. Ким 

СТРАСТИ ПО БУМБАРАШУ 
Спектакль в 2-х частях  

по мотивам ранних произведений  
А. Гайдара (2ч) 

Режиссер – В. Машков 
Артисты – Е. Миронов (Бумбараш), Л. Хуснут-
динова  (Варя), С. Беляев  (Гаврила), В. Егоров 
(Левка),  Д. Никифоров  (Яша),  А. Воробьев 
(Василий  Иванович),  А. Смоляков  (Поручик), 
М. Хомяков  (Барон), О. Блок-Миримская  (Со-
фья Николаевна) и др. 
Цена билетов – от 500 до 3500 руб. 

 
Закрытие сезона – 6 июля 

Открытие сезона – в начале сентября 
 

Художественный руководитель – 
народный артист СССР  
Олег Павлович Табаков 
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Московский театр 
Мастерская  
П.Н. Фоменко 

 

наб. Т. Шевченко, 29
м. Кутузовская 
fomenko.theatre.ru 

телефоны:
(499)249-19-21
(499)249-17-40
(499)249-87-62

 
 

На Новой сцене Мастерской  
(наб. Тараса Шевченко, 29,  

м. Кутузовская) 
 

Цена билетов: 100-5000 руб. 
 

10 пт, 18 сб, 20 пн, 21 вт, 2.07 сб, 
10.07 вс, 12.07 вт, 14.07 чт - 18ч; 
11 сб, 12 вс - 15ч; 24 пт, 16.07 сб - 13ч 

Л. Кэрролл 

АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер-постановщик – И. Поповски 
Артисты  –  М. Андреева,  Е. Ворончихина, 
Н. Мэр, М. Санторо, В. Строкова, Ю. Буторин, 
И. Вакуленко,  И. Войнаровский,  А. Мичков, 
Н. Орловский, Д. Рудков, Д. Смирнов, В. Фир-
сов, Р. Шмуклер 
 
15 ср, 1.07 пт, 20.07 ср  А.Н. Островский 

БЕСПРИДАННИЦА 
Драма в 4-х действиях (3ч30м) 

Режиссер-постановщик – П. Фоменко 
Артисты – П. Агуреева (Лариса), Н. Курдюбова 
(Огудалова), И. Любимов  (Паратов),  Е. Цыга-
нов  (Карандышев),  А. Колубков  (Кнуров), 
П. Баршак (Вожеватов) и др. 
 
19 вс, 22 ср, 6.07 ср  А.П. Чехов – Б. Фрил 

 ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА 
Спектакль в 2 действиях (2ч30м) 

Режиссер – Е. Каменькович 
Артисты – П. Кутепова, Н. Курдюбова, Е. Цыга-
нов, Н. Зверев, Н. Тюнин, Д. Захаров 
 
23 чт, 7.07 чт  Э. Ионеско 

 НОСОРОГ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч30м) 

Режиссер-постановщик – И. Поповски 
Артисты  –  К. Пирогов  (Беранже),  О. Нирян 
(Жан),  Н. Мэр,  С. Огарева  (Дэзи),  Г. Тюнина 
(Домашняя хозяйка, мадам Беф), А. Колубков 
(Дюдар),  Н. Тюнин  (мсье  Папийон),  А. Ка-
заков  (Ботар),  С. Якубенко  (Хозяин  кафе), 
О. Любимов  (Лавочник),  Д. Рудков  (Логик), 
И. Войнаровский (Старый господин) и др. 
 
26 вс, 17.07 вс - 17ч  Дж. Джойс 

УЛИСС 
Театральное изложение  

одноименного романа (5ч30м, 2 антр.) 
Инсценировка и постановка – Е. Каменькович 
Артисты  –  А. Горячев,  П. Кутепова,  Р. Шмук-
лер,  Ю. Буторин,  А. Казаков,  А. Колубков, 
О. Любимов, В. Топцов, В. Фирсов 

28 вт, 19.07 вт  А.П. Чехов 

ТРИ СЕСТРЫ 
Драма в 3-х действиях (3ч50м, 2 антр.) 

Режиссер-постановщик – П. Фоменко 
Артисты  –  А. Казаков  (Прозоров),  Г. Тюнина 
(Ольга),  П. Кутепова  (Маша),  К. Кутепова 
(Ирина),  М. Джабраилова  (Наталья  Иванов-
на), Т. Рахимов (Кулыгин), Р. Юскаев (Верши-
нин),  К. Пирогов  (Тузенбах),  К. Бадалов  (Со-
леный) и др. 
 

29 ср, 21.07 чт  А.Н. Островский 

ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Комедия (3ч30м) 

Постановка – П. Фоменко 
Артисты  –  М. Джабраилова  (Мурзавецкая), 
Р. Юскаев  (Мурзавецкий),  Г. Тюнина  (Глафи-
ра),  П. Кутепова  (Купавина),  Г. Кашковская 
(Анфуса  Тихоновна),  К. Бадалов  (Беркутов), 
Т. Рахимов  (Чугунов),  К. Пирогов  (Горецкий), 
А. Казаков (Павлин), А. Колубков (Лыняев) 
 
30 чт, 22.07 пт  Л.Н. Толстой 

ВОЙНА И МИР.  
НАЧАЛО РОМАНА  

Сцены из романа в 3-х действиях  
(3ч40м, 2 антр.) 

Постановка – П. Фоменко 
Артисты – Г. Тюнина  (Анна Павловна Шерер, 
графиня Ростова, княжна Марья), П. Агуреева 
и В. Строкова (Наташа Ростова, Элен Кураги-
на),  А. Казаков  (Пьер  Безухов),  И. Любимов 
(Андрей  Болконский),  К. Бадалов  (старый 
князь Болконский), К. Пирогов (Николай Рос-
тов),  К. Кутепова  (Соня,  Лиза  Болконская, 
Жюли),  М. Джабраилова  (Друбецкая,  маде-
муазель Бурьен) и др. 
 

17 пт, 25 сб,  
5.07 вт, 13.07 ср, 18.07 пн 

 

СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО 
 
3.07 вс  Б. Шоу 

ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА 
Спектакль в 2 действиях (3ч30м) 

Режиссер-постановщик – Е. Каменькович 
Артисты  –  К. Бадалов  (капитан  Шотовер), 
П. Кутепова  (Ариадна),  Н. Курдюбова  (Ге-
сиона),  М. Санторо  (няня  Гинесс),  М. Анд-
реева  (Элли),  И. Любимов  (Гектор),  П. Бар-
шак (Рэндл) и др. 

 
МАЛЫЙ  З АЛ  

 

   Премьера  
5 вс, 27 пн,  
8.07 пт, 9.07 сб, 11.07 пн 

А. Володин 

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 
Спектакль в 1 действии (1ч40м, без антр.) 
Режиссер – В. Рыжаков 
Артисты  –  П. Агуреева,  Я. Гладких  /Школа-
студия  МХАТ/,  Е. Дмитриева  /Малый  театр/, 
И. Гордин /МТЮЗ/, А. Колубков, А. Цуканов 
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16 чт, 4.07 пн, 15.07 пт, 23.07 сб  А.С. Пушкин 

ТРИПТИХ 
Спектакль в 2-х действиях (3ч, 2 антр.) 

Режиссер-постановщик – П. Фоменко 
Артисты – М. Джабраилова, М. Санторо, Г. Тю-
нина,  К. Бадалов,  М. Литовченко,  О. Нирян, 
К. Пирогов, С. Пьянков, Д. Смирнов, Н. Тюнин 
 

24 пт, 16.07 сб  Н. Гумилев 

ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА 
Трагедия в 5 действиях (1ч50м, без антр.) 

Режиссер – И. Поповски 
Артисты – К. Пирогов  (Имр), А. Казаков (Юс-
тиниан),  Г. Тюнина  (Феодора),  М. Джабраи-
лова  (Зоя),  Р. Юскаев  (царь Трапезондский), 
Т. Моцкус (Евнух) 
 

 

На Старой сцене Мастерской 
 (Кутузовский просп., 30/32,  

м. Кутузовская) 
Цена билетов: 300-4000 руб. 

 

3 пт  А. Битов 

ПУШКИНСКИЙ ДОМ 
Спектакль режиссерского факультета  

РАТИ – ГИТИС (3ч10м, 2 антр.) 
Режиссер-педагог – С. Серова 
Артисты – С. Аронин,  А. Галушин,  А. Кузмин-
Тарасов,  А. Логачев,  Л. Лукина,  А. Размахов, 
И. Ротенберг, А. Шляпин 

 
6 пн, 7 вт, 13 пн, 19 вс, 29 ср, 
1.07 пт, 6.07 ср, 11.07 пн, 19.07 вт, 
21.07 чт, 22.07 пт 

Б. Рыжий, 
С. Никитин 

РЫЖИЙ  
Музыкальное путешествие в 1 действии 

(1ч40м, без антр.) 
Режиссер – Ю. Буторин 
Руководитель постановки – Е. Каменькович 
Артисты  –  М. Андреева,  Ю. Буторин,  И. Ва-
куленко,  И. Войнаровский,  Е. Ворончихина, 
А. Мичков,  Н. Мэр,  Н. Орловский,  Д. Рудков, 
М. Санторо, Д. Смирнов, В. Строкова, В. Фирсов 
 

8 ср, 16 чт, 28 вт, 
4.07 пн, 15.07 пт 

Ф.М. Достоевский 

БЕЛЫЕ НОЧИ 
Сценическая редакция театра 

 (1ч50м, без антр.) 
Режиссер – Н. Дручек 
Артисты – П. Агуреева (Настенька), Т. Моцкус 
(Мечтатель), А. Горячев  (Жилец), Е. Ворончи-
хина  (Бабушка),  Н. Курдюбова  и  М. Санторо 
(Фекла, Матрена) 
 

9 чт, 15 ср, 21 вт, 26 вс  Г.Г. Маркес 

КАК ЖАЛЬ… 
Этюдная композиция по монопьесе  

«Любовная отповедь 
сидящему в кресле мужчине» 

 (1ч20м, без антр.) 

Режиссер – П. Фоменко 
Артисты – Л. Максакова /Театр им. Вахтанго-
ва/, М. Литовченко, С. Пьянков 
 

10 пт, 17 пт, 25 сб,  
5.07 вт, 10.07 вс, 20.07 ср 

Н.В. Гоголь 

ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 
СОВЕТНИК… 

Моноспектакль А. Горячева по повести 
Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» 

 (1ч30м, без антр.) 
Режиссер – П. Фоменко 
Исполняет – А. Горячев 
 

18 сб, 2.07 сб, 12.07 вт  Б. Вахтин 

ОДНА АБСОЛЮТНО 
 СЧАСТЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ 

Этюды Мастерской по одноименной повести 
в 1 действии (2ч20м, без антр.) 

Режиссер – П. Фоменко 
Артисты  –  Е. Цыганов  (Михеев),  П. Агуреева 
(Полина),  О. Любимов (Учитель), К. Бадалов 
(Огородное пугало, Дремучий дед, Колодец с 
журавлем),  М. Джабраилова  (баба  Фима), 
Н. Мартынова (Егоровна), Н. Курдюбова (мать 
Полины),  Т. Моцкус  (Куропаткин),  Н. Тюнин 
(Тракторист),  И. Любимов  (Франц),  Т. Рахи-
мов (Постаногов), С. Якубенко (Сосед) 
 

23 чт, 7.07 чт, 9.07 сб  М. Шишкин 

САМОЕ ВАЖНОЕ 
Этюды и импровизации по роману  

«Венерин волос» в 2-х действиях (3ч40м) 
Инсценировка и постановка – Е. Каменькович 
Артисты – М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Ку-
тепова,  Г. Кашковская,  И. Верховых,  Т. Моц-
кус, Р. Юскаев, М. Крылов 
 

27 пн, 8.07 пт  Ю. Ким 

СКАЗКА АРДЕННСКОГО ЛЕСА 
Музыкальное представление 

в 2-х частях по канве пьесы У. Шекспира 
«Как вам это понравится» (3ч30м) 

Режиссер – П. Фоменко 
Артисты – К. Пирогов, Н. Мэр и М. Андреева, 
М. Санторо  и  Р. Шмуклер,  И. Вакуленко, 
О. Нирян,  Н. Тюнин,  И. Поповски  и  В. Фир-
сов,  В. Строкова,  Д. Рудков,  Е. Ворончихина, 
Д. Смирнов  и  Ю. Буторин,  И. Войнаровский, 
С. Пьянков, С. Угланов и Б. Будеш и др. 
 

Закрытие сезона – 24 июля 
Открытие сезона – 8 сентября 

 
 

Заказ билетов по телефонам:  
(499) 249-19-21, (499) 249-17-40, 

(499) 249-87-62 

Художественный руководитель – 
народный артист России  
Петр Наумович Фоменко 
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под руководством Сергея Арцибашева 

 

ул. Покровка, 50/2 
м. Курская 
www.napokrovke.ru 

телефон: 917-02-63

 

Цена билетов: 100-750 руб. 
 

1 ср  Н.В. Гоголь 

РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты  –  А. Борисов  и  А. Сухинин  (Город-
ничий), Е. Булдаков (Хлестаков), Т. Швыдкова 
и  В. Светлова  (Анна  Андреевна),  Н. Гребен-
кина и Е. Яцук (Марья Антоновна), О. Пащен-
ко и С. Чудаков (Осип) и др. 
 

2 чт  А. Гельман 

СКАМЕЙКА 
Комедия в 2-х действиях (1ч30м) 

Режиссер – М. Мокеев 
Артисты – В. Ненашев (Он), Н. Красильникова 
(Она), П. Коршунков и П. Рыков (Дворник) 
 
7 вт  А.Н. Островский 

ДИКАРКА 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – М. Мокеев 
Артисты – Н. Кирьякова (Ашметьева), В. Нена-
шев  и  А. Смирнов  (Ашметьев),  Н. Гребенкина 
(Марья  Петровна),  Н. Фенкина  и  Н. Фищук 
(Варя) и др. 
 

8 ср  А. Арбузов 

МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ 
Диалоги в 3-х частях (2ч, без антр.) 

Постановка – С. Арцибашев 
Артисты  –  1942  г.:  С. Загребнев  (Марат), 
Н. Фищук,  Н. Фенкина  и  А. Жигунова  (Лика), 
Е. Булдаков  и  П. Рыков  (Леонидик);  1946  г.: 
С. Ищенко  и  С. Чудаков  (Марат),  Н. Гребен-
кина,  Л. Макарова  и  К. Баринова  (Лика), 
П. Коршунков  и  А. Евсюков  (Леонидик); 
1959 г.:  С. Чудаков  и  О. Пащенко  (Марат), 
Т. Швыдкова  и  Н. Гребенкина  (Лика),  В. Не-
нашев и А. Смирнов (Леонидик) 
 
9 чт, 23 чт  Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты – А. Смирнов (Подколесин), В. Нена-
шев  (Кочкарев),  Н. Гребенкина  и Ю. Булавко 
(Агафья Тихоновна), Н. Кирьякова и Т. Швыд-

кова (Арина Пантелеймоновна), В. Светлова и 
Т. Швыдкова (Фекла Ивановна) и др. 
 

14 вт  А. Грибоедов 

ГОРЕ ОТ УМА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты  –  Г. Чулков  (Фамусов),  М. Костина 
(Софья),  Ю. Булавко  и  Н. Фищук  (Лизанька), 
С. Чудаков и С. Загребнев (Молчалин), Е. Бул-
даков (Чацкий) и др. 
 

15 ср  А. Вампилов 

СТАРШИЙ СЫН 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты  –  Г. Чулков  (Сарафанов),  М. Кости-
на,  Н. Фищук  и  Л. Макарова  (Нина),  Е. Бул-
даков  (Васенька),  С. Загребнев  (Бусыгин), 
С. Чудаков и др. 
 

16 чт  Е. Шварц 

 ДРАКОН 
Сказка для взрослых в 2-х действиях (2ч) 

Режиссер – С. Арцибашев 
Артисты – С. Загребнев (Ланцелот), М. Костина 
и  Н. Фищук  (Эльза),  В. Яцук  и  А. Борисов  (1-я 
голова  Дракона),  А. Борисов  и  О. Пащенко 
(Главная  голова  Дракона),  В. Яцук  (3-я  голова 
Дракона), Г. Чулков и В. Ненашев (Бургомистр), 
Е. Булдаков и С. Чудаков (Генрих) и др. 
 

21 вт  Л. Толстой 

ВОЙНА И МИР 
(«Княжна Марья») 

Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер – С. Посельский 
Артисты – Н. Гребенкина и Т. Бунькова (княжна 
Марья), В. Поляков (Старый князь), С. Чудаков и 
С. Загребнев  (князь  Андрей),  К. Баринова  и 
Н. Фенкина  (Наташа  Ростова),  М. Сегенюк  и 
А. Емельянов (Пьер Безухов) и др. 
 

22 ср  Г. Горин 

ФЕНОМЕНЫ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – С. Арцибашев 
Режиссер – Г. Чулков 
Артисты – Н. Гребенкина и Т. Бунькова (Лари-
чева),  В. Поляков  (Иванов),  А. Борисов  и 
А. Емельянов (Прохоров), В. Стукалов и Г. Чул-
ков (Клягин), С. Чудаков (Ларичев) 

 

Закрытие сезона – 23 июня 
Открытие сезона – в сентябре 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Сергей Николаевич Арцибашев 
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www.cdr.theatre.ru телефоны: (495)945-32-45
(499)248-02-54

 
Цена билетов: 500 руб. 

 

Сцена на Беговой  
(ул. Беговая, 5, м. Беговая) 

 

Премьера 
     11 сб 

А. Казанцев 

СНЫ ЕВГЕНИИ 
Социальная драма (2ч) 

Евгения – А. Сенина 
Кирилл – А. Смола 

Евгения  живет  в  мире  снов,  а  её  семья, 
совсем наоборот, любит крепко поспать и крепко 
поесть. В то время как отец и мать слагают гимн 
колбасе,  их дочь все дальше и дальше в своих 
грезах  удаляется  в  вымышленный  мир.  Это 
столкновение поэзии и грубого быта в спектакле 
приобретает гиперболические формы и достига-
ет  своего  драматического  накала.  Насколько 
опасно мечтать  становится  ясно  в  самом  конце 
спектакля.  Пьеса  основателя  Центра  Алексея 
Казанцева,  написанная им еще в 1988  г.,  впер-
вые поставлена в театре, им созданном. 
Режиссер – В. Агеев 
Артисты – А. Сенина, О. Лапшина, А. Маракули-
на, А. Багдасаров, А. Смола, Г. Данцигер и др. 
 

Премьера 
     13 пн 

М. Курочкин 

КЛАСС БЕНТО БОНЧЕВА 
Детектив о любви (1ч40м) 

Наступает  момент,  в  котором  цивилиза-
ция будущего ничего не знает о любви, половом 
влечении.  Человечество  размножается  без 
потребности  в  чувственном.  Поцелуй  здесь  – 
дикое проявление негигиеничного губного тре-
ния,  и  даже  порнография  является  раритетом, 
который  на  деле  оказывается  грубой  поддел-
кой.  Рудименты  любви  ищут  в  американском 

университете  стареющий  профессор  Тирс  с 
помощью болгарского студента Бенто Бончева. 
Ученик  перестает  верить  в  теорию  учителя  и 
бросает  ему  свой  вызов.  Пьеса  уже  ставшего 
известным  драматурга  Максима  Курочкина 
настолько привлекла гуру новой драмы Михаила 
Угарова,  что  он  не  только  поставил  спектакль, 
но и сыграл аутсайдера,  не предавшего своей 
веры, профессора Тирса. 
Режиссер – М. Угаров 
Артисты – А. Ребенок, И. Стам, А. Маракули-
на, К. Гацалов, М. Угаров и др. 
 

Премьера 
17 пт, 18 сб 

Г. Ибсен 
 

ПЕР ГЮНТ 
Драматическая поэма в 2-действиях (2ч 30м) 

Кто  он,  этот  известный  герой  норвеж-
ского классика? Деревенский парень, самона-
деянно  и  наивно  возмечтавший  стать  царем, 
бросивший  вызов  миру,  готовый  заплатить 
любую цену, даже спуститься в подземельное 
царство  троллей?  Новый Фауст,  который  чем 
больше познает мир, тем больше разочаровы-
вается в его устройстве? Почему он оставляет 
сначала  мать  Озе,  потом  избранницу  своего 
сердца Сольвейг? Зачем он колесит по свету, 
чтобы на склоне своих лет вернуться туда, от 
чего бежал? В спектакле ЦДР есть ответы на 
все эти вопросы. На одной чаше весов – бунт 
и  вызов,  на  другой  –  раскаяние  и  смирение. 
Как  в  поиске  своего  «я»  пойти  прямым,  а  не 
«кривым»  путем,  –  главный  вопрос,  который 
задают участники этого спектакля. 
Режиссер – Н. Сомова 
Артисты  –  А. Сомов,  Е. Соловьева,  Я. Свир-
ская,  В. Балашов,  Е. Шкурпело,  А. Швол, 
А. Гирель,  И. Ларин,  М. Орлова,  Н. Шатохин, 
И. Вилкова, В. Сергачева 
 

Премьера 
     19 вс 

М. Ивашкявичус 

БЛИЖНИЙ ГОРОД 
Драма в 1 действии (1ч50м) 

«Ближний город» – это Копенгаген, куда 
на выходные зачем-то уезжает отец многодет-
ного шведского семейства Сванте. Они живут 
в  небольшом  городе  Мальме,  откуда  видна 
столица  Дании.  Домохозяйка  Аника  после 
долгих расспросов у мужа так и не может по-
нять  причин  его  частых  отлучек.  Наконец  она 
решается на самостоятельное путешествие. В 
ближнем  городе  Аника  из  домохозяйки  пре-
вратится в свою противоположность, что при-
ведет  к  непредсказуемым  действиям  мужа. 
В пьесе есть еще и метафорический, условный 
сюжет.  Русалочка  –  символ  Копенгагена  и 
Карлсон – знак Швеции попробуют в спектак-
ле вести свой диалог. Пьеса молодого литов-
ского  драматурга  Марюса  Ивашкявичуса,  од-
ного  из  самых  известных  и  титулованных  у 
себя в стране, произведения которого переве-
дены на многие европейские языки, ставится в 
Москве впервые. 
Режиссер – И. Селин 
Артисты – Д. Умеров, М. Фатеев, В. Михеева, 
Д. Воробьев и др. 
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Петровский пер., 3 
м.Чеховская, Пушкинская 
www.theatreofnations.ru 

телефоны: 629-37-39 629-53-97
 

 

Цена билетов: 150-7000 руб. 
 

 
 

На сцене Театра им. К.С. Станиславского 
(ул. Тверская, 23) 

 

Премьера 
 6 пн, 7 вт 

Т. Леттс 

КИЛЛЕР ДЖО 
Черная комедия (2ч) 

Дотти – Ю. Пересильд  
Крис – А. Новин  

Режиссер – Я. Гырдев (Болгария) 
Артисты – Е. Морозова, Ю. Пересильд, В. Ха-
ев, А. Новин, А. Фомин 
 

На сцене Центра им. Вс. Мейерхольда 
 

8 ср, 9 чт   

БЕДНАЯ ЛИЗА 
Хореографическая новелла по мотивам  

повести Н. Карамзина на музыку  
камерной оперы Л. Десятникова  

Совместный проект Театра наций  
и фестиваля «Территория» (1ч10м, без антр.) 
Постановка и хореография – А. Сигалова 
Артисты – Ч. Хаматова, А. Меркурьев 
 

22 ср, 23 чт  А.П. Чехов 

ШВЕДСКАЯ СПИЧКА 
Фарс-детектив в 1 действии (1ч50м) 

Режиссер – Н. Гриншпун 
Артисты – Е. Ткачук, Р. Шаляпин, П. Акимкин, 
Е. Николаева,  В. Садовская-Чилап,  Ю. Пере-
сильд,  В. Абашин,  А. Тульчинский,  М. Биорк, 
Н. Ноздрина, Д. Журавлев 

На сцене филиала  
Театра им. А.С. Пушкина 

 

Премьера 
10 пт, 11 сб 

М. Макдонах 

СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД 
Спектакль в 1 действии (1ч40м) 

 
Коулмен – Р. Шаляпин 

Режиссер – Т. Имамутдинов 
Артисты – Р. Ахмадеев, Е. Николаева, Н. Гад-
жиев, Р. Шаляпин и др. 
 

На сцене Театра им. А.С. Пушкина 
 

20 пн, 21 вт   

РАССКАЗЫ ШУКШИНА 
Спектакль в 2-х действиях (3ч40м) 

 
Клара – Ч. Хаматова 

Режиссер – А. Херманис (Латвия) 
Артисты – Е. Миронов, Ч. Хаматова, Ю. Свежа-
кова,  Ю. Пересильд,  Н. Ноздрина,  А. Новин, 
П. Акимкин, А. Гришин, Д. Журавлев 
 

Черный зал Центра им. Вс. Мейерхольда 
 

23 чт, 24 пт - 20ч  Ф. Кафка 

ПИСЬМА К ФЕЛИЦИИ 
Спектакль в 1 действии (1ч) 

Режиссер – К. Сбитнев 
Артисты  –  И. Кнырикова,  Д. Дружина,  Ю. Ха-
митова, И. Барвинская 
 

Закрытие сезона – 24 июня 
Открытие сезона – 19 сентября 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Евгений Миронов  
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Театр 
 

Школа 
 

Драматического
 

искусства 

 

ул. Сретенка, 19/27 
м. Сухаревская 
www.sdart.ru 

телефоны: 632-93-77 
632-93-44

 

Цена билетов: 200-1500 руб. 
 

ЗАЛ МАНЕЖ  
 

3 пт, 4 сб - 20ч  В. Новарина 

ОПЕРЕТТА ПОНАРОШКУ 
(1ч50м, без антр.) 

«Оперетта понарошку» – это театраль-
ная мистерия для девяти актеров и хора из 
двенадцати певцов. На закате цивилизации, 
в полушаге от ее окончательного крушения, 
последняя  горстка  людей  пытается  осмыс-
лить  Историю.  Разыгрывая  хронику  мира  в 
виде  оперетты,  герои  воссоздают  и  возве-
личивают свое прошлое до тех пор, пока не 
пробьет  час  Апокалипсиса.  Играя  всем  по-
этическим  арсеналом  языка,  автор  пьесы 
Валер  Новарина  опровергает  утверждение, 
что  человек –  центр мироздания, и отводит 
это  место  природе.  Он  зачеркивает  наше 
привычное  представление  о  себе.  Каждая 
сцена  «Оперетты»  имеет  свое  самостоя-
тельное  значение,  но  из  их  сочетания  рож-
дается новый смысл и новое единство. 
Режиссер – К. Фетрие (Франция) 
Артисты – О. Мысина, С. Ефимова, С. Волков, 
Н. Селедцева,  М. Чиркова  и  Т. Грабовская, 
М. Бурова  и  О. Поташинская,  А. Калипанов, 
Е. Михальчук  и  А. Сиротина,  П. Кравец  и 
Д. Давыдов, а также хор театра «Школа дра-
матического  искусства»  и  струнно-духовой 
оркестр 
 
9 чт, 11 сб - 20ч   

КОРОВА  
По рассказу А. Платонова 

 (1ч35м, без антр.) 
Лаборатория Д. Крымова 

Жесткий  инопланетный  стиль  автора 
«Котлована»  Дмитрий  Крымов  «очеловечил»: 
раскрасил  всеми  цветами  радуги,  населил 
удивительными  предметами  и  существами. 
«Очеловечил»  он  и  саму  Корову:  научил  ее 
танцевать,  любить,  забывать  себя  в  горе  и 
бросаться  под  поезд  в  подвенечном  платье. 
Совершенно  неожиданно  платоновский  рас-
сказ превратился в историю первой любви, в 
которой и грусть, и мечты, и первое столкно-
вение с реальностью. 
Постановка – Д. Крымов 
Артисты – А. Синякина, М. Маминов, И. Дени-
сова  и  В. Воецкова,  Н. Горчакова,  С. Мелко-
нян 
 
17 пт, 19 вс - 20ч   

ЧУДО СО ЩЕГЛОМ 
Театральное прочтение поэмы  
А. Тарковского (1ч45м, без антр.) 
«Мне было очень весело писать «Щег-

ла».  Косвенная причина рождения птички  та, 
что  мы  уж  очень  пересерьезнили  поэзию  и 
улыбаемся  только  после  того,  как  дантист 
скажет,  что  зуба  можно  и  не  вырывать,  – 
пишет  в  одном  из  писем  поэт  Арсений  Тар-
ковский.  –  Я  болел  и  хотел  как-то  развесе-
литься.  Вот  и  сочинил  такую  веселость  с... 
долей  грусти».  Эти  комментарии  автора  как 
нельзя лучше подходят и для спектакля Алек-
сандра Огарева. Две части композиции явля-
ют  нам  сначала  болезнь,  темноту  и  безна-
дежность,  потом  выздоровление,  радость  и 
свободу.  Наступает  лето,  и  под  звуки  песен 
Франца  Шуберта,  за  веселым  дружеским 
чаепитием герои обретают здоровье, любовь, 
избавление от зимних страхов и боли. 
Постановка – А. Огарев 
Артисты – О. Баландина, М. Зайкова, А. Каза-
кова,  О. Малахов,  И. Данилов,  Е. Амирбекян, 
А. Огарев 
 
24 пт, 26 вс - 20ч   

МАЛОРОССИЙСКИЕ ПЕСНИ 
(2ч20м, без антр.) 

 
А. Казакова, А. Огарев, О. Баландина 

В  композицию  включены  отрывки  из 
статьи  Н.В. Гоголя  «Малороссийские  песни», 
стихи  И. Бродского, Ю. Мориц,  Б. Окуджавы, 
Д.А. Пригова, откровения «битцевского мань-
яка»,  украинские  народные  песни,  а  также 
тексты,  написанные  актерами  театра.  Зал 
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«Манеж» превращен в многоквартирный дом. 
Если  посмотреть  сверху,  мы  словно  наблю-
даем небоскреб в перспективе. Одновремен-
но  это  своеобразный  город  для  актеров  и 
зрителей,  по  улицам  которого  актеры  могут 
бродить  и  произносить  свои монологи.  Зри-
тели  располагаются  каждый  на  отдельном 
кубе  –  фрагменте  небоскреба,  символизи-
рующем одиночество современного человека 
в большом городе.  
Постановка – А. Огарев 
Артисты – А. Огарев, О. Баландина, Н. Кудря-
шова, О. Малахов, А. Казакова и др. 

 
ЗАЛ ГЛОБУС 

 

5 вс, 7 вт - 20ч   

ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ 
По мотивам поэмы М.Ю. Лермонтова 

(1ч25м, без антр.) 
Лаборатория Д. Крымова 

Лауреат Национальной театральной премии 
«Золотая маска» 2008 г. в номинации «Экс-
перимент». Приз «Хрустальная Турандот»  

в номинации «Лучшая режиссура» 
К  поэме  Лермонтова  этот  спектакль 

имеет  опосредованное  отношение. Фантазе-
ры-художники вместе с режиссером Дмитри-
ем  Крымовым  сочинили  серию  остроумных 
перформансов  по  мотивам  мировой  культу-
ры. Тут и Гоголя вырезают из бумаги, и Льва 
Толстого рисуют смешным дядькой, и Тамара 
любит  не  Демона,  а  Гагарина,  а  сам  Демон 
летает над грешною землей в мультике, сти-
лизованном под живопись Марка Шагала. 
Постановка – Д. Крымов 
Артисты  –  М. Трегубова, Э. Иошпа,  В. Марты-
нова,  Е. Дзуцева,  А. Пережогина, А. Осипова, 
А. Синякина, М. Маминов, С. Мелконян, М. Ума-
нец, А. Лиманов, А. Угоднов, Н. Горчакова 
 
10 пт(20ч)   

www.ДОРОГИ МИРА.ru 
Концерт-путешествие (1ч, без антр.) 
Хор театра приглашает зрителя отпра-

виться в путешествие по странам мира, про-
кладывая  собственный  вокальный  маршрут 
через обрядовые песни балканских народов к 
ритуальным  африканским  песнопениям,  от 
таинственных мелодий амазонских лесов –  к 
афроамериканским  спиричуэлс,  от  экзотиче-
ских  этно-стилей  –  к  кавказским  вокальным 
традициям  и  русскому  духовно-обрядовому 
пению.  Концерт  сопровождается  видеоин-
сталляцией  из  материалов  интернет-портала 
Google earth. 
Идея и композиция – А. Лаптий 
Хормейстер – С. Анистратова 
 
12 вс(20ч)  А. Маноцков 

ГВИДОН 
Опера по пьесе «Гвидон»  

и стихам Д. Хармса (55мин, без антр.) 
Лауреат Национальной театральной премии 

«Золотая маска» 2011 г.  
в номинации «Эксперимент» 

Опера «Гвидон»  создает  совершенно 
непривычный  образ  творчества  Хармса-
поэта: светлый, влюбленный взгляд на жизнь, 
проникнутый  живой,  радостной  религиозно-
стью.  Музыка  внимательно  следует  за  По-
этом.  Результат  удивит  тех,  кто  привык  ви-
деть  в  Хармсе  только  футуристический  экс-
перимент, веселость и социальность. Сокры-
тое  и  неочевидное  благодаря  музыке  Алек-
сандра  Маноцкова  выходит  на  первый  план: 
Поэт  в  диалоге  с  Богом  и  необъятным,  пе-
чальным  и  непостижимым  миром.  Произве-
дение  написано  специально  для хора  театра 
«Школа драматического искусства».  
Постановка – А. Огарев, О. Глушков  
 

16 чт, 18 сб - 20ч 
По пьесе 

М. Цветаевой 

КАМЕННЫЙ АНГЕЛ 
(2ч20м) 

Камень и вода, слово и музыка, камен-
ная статуя ангела над колодцем – вот центр, 
вокруг которого разворачивается сюжет пье-
сы.  В  воду  женщины  бросают  обручальные 
кольца,  отрекаясь  от  своих  возлюбленных, 
прося у Бога покоя и забвения. Одна из жен-
щин надевает свое кольцо на палец каменно-
го  ангела…  Для  режиссера  спектакля  Игоря 
Яцко это история творческого пути Поэта, на 
котором  «служитель  Муз»  встречается  не 
только с людьми, но и с богами. 
Режиссер-постановщик – И. Яцко 
Артисты – Л. Дребнева, О. Бондарева, М. Вик-
торова, М. Байтенова, Г. Ширяева, Е. Поляков, 
Г. Фетисов, М. Касимов 
 
28 вт, 30 чт - 20ч  О. Уайльд 

САЛОМЕЯ 
Драма в 2-х действиях (2ч30м, без антр.) 

 
Этот спектакль Игоря Яцко продолжает 

освоение  необычного  театрального  про-
странства вертикального зала «Глобус». Дей-
ствие  «драматической  поэмы»,  как  называл 
«Саломею» Уайльд, происходит на подвешен-
ной  в  воздухе  террасе.  Бездна  вверху –  где 
Луна  принимает  для  каждого  свой  неповто-
римый  облик;  бездна  внизу  –  где  старый 
водоем,  и  в  нем отражение Луны и  тюрьма 
Пророка.  Вертикаль  пьесы  Уайльда  на  всех 
уровнях вписалась в архитектонику игрового 
пространства, которое тянется к обеим без-
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днам  и  пытается  соединить  вечный  Дух  с 
гибельно-трагической Красотой. 
Режиссер – И. Яцко 
Артисты – Н. Кудряшова и А. Литкенс, А. Лап-
тий, С. Ганин, М. Зайкова, Р. Долгушин, В. Пет-
ров, Р. Сабитов и П. Кравец и др. 
 

ТАУ-ЗАЛ 
 

4 сб, 19 вс - 20ч  Клим 

АГЛАЯ 
Несуществующая глава романа  
Ф.М. Достоевского «Идиот» 

Моноспектакль Ольги Хоревой 
(1ч20м, без антр.) 

Лаборатория В. Берзина 
«Аглая» – первая часть цикла «Семь дней 

с идиотом, или Несуществующие главы романа 
Достоевского».  Возвращаясь  из  психиатриче-
ской лечебницы от князя Мышкина, Аглая сидит 
в швейцарском кафе, пропуская поезд за поез-
дом, и не может уйти. Ее жизнь пронизана чем-
то,  что  невыразимо.  Так  же  необъяснима  лю-
бовь, которую она в себе открывает. 
Режиссер – В. Берзин 

 
9 чт, 11 сб - 20ч   

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС 
Моноопера Ф. Пуленка по пьесе Ж. Кокто  

в 1 действии (1ч10м, без антр.) 
Новая постановка Игоря Яцко «Челове-

ческий  голос»  –  неклассическое  прочтение 
известной  монооперы  Франсиса  Пуленка. 
Особенностью  проекта  стала  разработка 
драматического  материала  пьесы  Жана  Кокто, 
обогащенного  сложнейшими  вокальными  пар-
тиями.  Для  авторов  этой  постановки  экспрес-
сивный монолог героини – не история конкрет-
ного  человека,  скорее  притча  об  отношениях 
современного мужчины и современной женщи-
ны, для которой необходимо отказаться от тще-
славия,  самолюбия  и  гордости.  Она  должна 
потерять все, чтобы сохранить Любовь! 
Постановка – И. Яцко 
Артисты  –  М. Зайкова  (вокал),  Е. Редичкина 
(фортепьяно) 

 
16 чт(21ч)   

СОНЕТЫ ШЕКСПИРА 
Танцевальный соло-перформанс И. Гонто  

по произведениям Шекспира  
(50мин, без антр.) 

Этот спектакль – попытка прочитать Шекс-
пира  через современный танец и поликультур-
ный  контекст.  Обнаженная  женщина,  утробно 
выкрикивающая  слова  любви,  –  картина,  при-
вычная для европейского зрителя и не совсем 
обычная  для  русского.  Возвышенные  сонеты 
Шекспира здесь уместно сочетаются с энерги-
ей и красотой живой женской плоти.  
Постановка – К. Мишин 
 
18 сб   

ВОЙНА  
Спектакль-читка по пьесе Л. Нурена  

С  войны  возвращается  ослепший  отец 
семейства  и  не  может  увидеть  всех  несча-
стий,  которые  выпали  на  долю  его  родных. 
Постепенно  его  иллюзорный  «довоенный 
мир»  рушится  и  он  обнаруживает  всё,  что 
случилось  в  его  отсутствие.  В  стилистике 
пьесы присутствует органичный для западно-
го  драматурга  момент  авторского  отстране-
ния,  который  рождает  парадоксальные  со-
единения страшного и смешного. 
Режиссер – А. Огарев 
Артисты  –  А. Огарев,  О. Баландина,  А. Каза-
кова, А. Лаптий, Н. Кудряшова 

 
24 пт, 26 вс - 20ч   

КАФЕ БУТО’Н 
(1ч, без антр.) 

«Кафе  Буто’н»  –  это  попытка  участни-
ков лаборатории  «До танца» Андрея Андриа-
нова,  Анны  Гарафеевой  и  Марии  Чирковой 
по-другому  взглянуть  на  свой опыт  изучения 
японского  танца  буто,  преподнести  его  в 
новой, европейской, форме. Хореограф Олег 
Глушков объединил их авторские соло и соз-
дал  камерный спектакль  в форме монологов 
посетителей кафе. 
Режиссер – О. Глушков 
Артисты  –  А. Гарафеева,  М. Чиркова,  А. Ан-
дрианов 
 
30 чт(20ч)  Дж. Джойс 

ГИБРАЛТАР 
(1ч15м, без антр.) 

В  танцевальную  структуру  спектакля 
вплетены  одиннадцать  женских  монологов, 
выхваченных  из  единого  потока  сознания 
Молли  Блум –  героини  романа  Джеймса 
Джойса «Улисс», а  также четыре стихотворе-
ния  Гарсиа  Лорки.  Это  спектакль  о  красоте 
отношений  между  мужчиной  и  женщиной, 
бесконечных в своей несовместимости.  
Режиссер-постановщик – К. Мишин 
Артисты  –  И. Гонто,  Е. Аликина,  Н. Павлова, 
О. Павлова,  В. Мишина,  С. Найденова,  О. Ма-
линина, К. Мишин, М. Гришина, В. Коростелев 
 

8-я студия 
 
 

15 ср, 25 сб - 20ч  Э. Ионеско 

БРЕД ВДВОЕМ  
Лаборатория И. Лысова  

(1ч30м, без антр.) 
Спектакль  демонстрирует  особый 

взгляд  на  драматургию  театра  абсурда.  «В 
«Бреде  вдвоем»  мужчина  и  женщина,  про-
жившие  вместе  17  лет,  не  понимают  друг 
друга и не поймут никогда. Но дело не в 17-
летней  катастрофе,  а  в  уникальности  этих 
людей.  Можно  с  ума  сойти,  наблюдая,  как 
они друг друга не понимают» (И. Лысов). 
Режиссер – И. Лысов 
Артисты – В. Иванов, М. Бурова,  А. Кобычев, 
Т. Согнаев,  В. Костюхина,  Т. Камина,  Я. Чи-
колини, И. Корних, М. Васильева 
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7-я студия 
 

  Премьера 
8 ср, 22 ср - 20ч 

Ф.М. Достоевский 

КРОТКАЯ 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 
Юная девушка без гроша за душой, со-

всем  отчаявшись,  выходит  замуж  за  про-
центщика,  которому  закладывала  свои  копе-
ечные ценности – все, что осталось от роди-
телей.  Браку  мизантропа  с  оскорбленным 
тщеславием  и  кроткой  бесприданницы  не 
суждено  было  стать  ни  долгим,  ни  счастли-
вым…  Актеры  лаборатории  Игоря  Лысова  в 
лицах  рассказывают  эту  «фантастическую» 
историю  от  первой  встречи  до  последнего 
шага из окна с образом в руках. А когда за-
канчиваются  слова,  начинают  звучать  мело-
дии  русского  рока,  которые  удивительным 
образом  создают  атмосферу  Петербурга, 
населенного персонажами Достоевского. 
Постановка – И. Лысов 
Режиссер – М. Бурова 
Композитор – Ю. Шевчук (DDT) 
Артисты  –  В. Костюхина,  А. Кобычев,  М. Бу-
рова;  оркестр:  И. Корних,  В. Иванов,  Т. Сог-
наев 
 

5-я студия (ул. Поварская, 20) 
 

17 пт, 19 вс - 20ч   

СМЕРТЬ ЖИРАФА 
Коллективное сочинение  

Совместный проект театра  
«Школа драматического искусства»  

и фестиваля «Территория» при участии 
Московского культурного центра «Арт-Миф» 

Лаборатория Д. Крымова 
(1ч45м, без антр.) 

И. Денисова, А. Синякина 
«Смерть жирафа»: коллективное сочине-

ние, семь артистов являются авторами текста 
спектакля.  Под  руководством  режиссера 
Дмитрия  Крымова  и  художника  Веры  Марты-
новой  они  рассказывают  печальную,  абсурд-
ную историю про одиночество человека. Умер 
жираф. На похороны пришли его родственники 
и  знакомые.  Они  стоят  у  могилы  жирафа, 

вспоминают... Спектакль состоит из семи мо-
нологов.  Грустных,  смешных,  трагических, 
странных, трогательных и исповедальных. 
Постановка – Д. Крымов 
Артисты – М. Смольникова, М. Уманец, И. Су-
хорецкая, И. Денисова, С. Мелконян, А. Кири-
ченко, Н. Горчакова, А. Червенко 

 
23 чт, 25 сб - 20ч   

ТОРГИ  
 Пьеса Д. Крымова по мотивам драматических 
произведений А.П. Чехова (1ч35м, без антр.) 

Лаборатория Д. Крымова 
В ностальгическом пространстве «Виш-

невого  сада»  встречаются  все  знаковые  че-
ховские  персонажи:  Треплев,  Тригорин,  Ло-
пахин,  Раневская,  безнадежно  мигрирующие 
три сестры, страдающие от интеллигентности 
герои «Дяди Вани». Играя смыслами, Крымов 
балансирует между сакральным и профанным 
и, срываясь то на рэп, то на регтайм, выбра-
сывает  зрителя  в  уморительно  смешную  и 
горькую современность.  
Постановка – Д. Крымов 
Артисты –  А. Синякина, Н. Горчакова, М. Ма-
минов, С. Мелконян, А. Лиманов, Г. Ширяева 
 
На сцене Центра им. Вс. Мейерхольда, 

(Новослободская, 23) 
 

   Премьера  
12 вс, 13 пн, 20 пн, 21 вт - 20ч 

по И. Бунину 

КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, 
ОЛЯ, ТАНЯ … 

Совместно с Центром им. Вс. Мейерхольда 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 
В  своей  новой  постановке  Дмитрий 

Крымов обращается к циклу рассказов Ивана 
Бунина  «Темные аллеи». Спектакль  пронизан 
настроением упоительной грусти о минувшей 
любви, но вместе с тем режиссер предлагает 
зрелый,  лишенный  ложной  сентиментально-
сти взгляд на хрестоматийное произведение. 
На сцене семеро мужчин с лицами как у ак-
теров  немого  кино:  папиросы,  сюртуки  и 
фраки,  ностальгический  декаданс  под  звуки 
вальса...  И  пылкие  барышни,  замирающие 
покалеченными  куклами  в  картонных  короб-
ках. Герои – как отпечатки фотографии нача-
ла XX века – собирательный образ бунинско-
го персонажа, охваченного безумной и  губи-
тельной  страстью  к женщине,  которая  неми-
нуемо становится жертвой этого чувства. 
Постановка – Д. Крымов 
Артисты – А. Синякина, Н. Горчакова, М. Смоль-
никова,  В. Гаркалин,  М. Маминов,  М. Уманец, 
С. Мелконян, А. Кабанцов, А. Кириченко, В. Дуб-
ровин, В. Назаров 

 
Закрытие сезона – 30 июня 
Открытие сезона – в сентябре 

Главный режиссер – 
заслуженный артист России 
Игорь Владимирович Яцко 
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Мамоновский пер., 10 
м. Пушкинская 
www.moscowtyz.ru 

телефон: 699-53-60

 
7 вт  А.П. Чехов 

ЧЕРНЫЙ МОНАХ 
Спектакль в 1 действии (2ч20м) 

Постановка – К. Гинкас  
Артисты – С. Маковецкий (Коврин), И. Ясуло-
вич  (Черный  монах),  В. Баринов  (Песоцкий), 
Ю. Свежакова (Таня Песоцкая) 
Цена билетов – от 300 до 2000 руб.,  
входной – 200 руб. 
 

8 ср  А.П. Чехов 

ДАМА С СОБАЧКОЙ 
Спектакль в 1 действии (2ч10м) 

Режиссер-постановщик – К. Гинкас 
Артисты  –  Ю. Свежакова  и  И. Борисова  (Анна 
Сергеевна),  И. Гордин  (Гуров),  А. Тараньжин, 
А. Дубровский и М. Парыгин (Господа курортные) 
Цена билетов – от 300 до 600 руб., 
входной – 150 руб. 
 

Премьера 
     29 ср 

Н.В. Гоголь 

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 

Постановка – К. Гинкас 
Артисты – А. Девотченко /С.-Петербург/ (По-
прищин),  И. Борисова,  Н. Златова,  Е. Бере-
зовский, М. Парыгин 
Цена билетов – от 400 до 1200 руб. 
 
 

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

1 ср(13ч)  Т. Габбе 

ОЛОВЯННЫЕ КОЛЬЦА 
Комедия-сказка в 2-х действиях (2ч10м) 

Режиссер – А. Калинин 
Артисты  –  Т. Рыбинец,  Т. Белановская, 
Е. Левченко, Р. Бондарев, В. Платонов и др. 
Цена билетов – от 100 до 500 руб. 

 
Б ЕЛАЯ  КОМНАТА  

 

Премьера 
 2 чт, 15 ср 

А. Молчанов 

УБИЙЦА 
Драма в 1 действии (1ч20м) 

Постановка – Д. Егоров (С.-Петербург) 
Артисты  –  Е. Волоцкий  (Андрей),  Н. Златова 
(Оксана),  А. Алексеев  и  И. Созыкин  (Сека), 
М. Овчинникова (Мама) 
Цена билетов – 500 руб. 

  Премьера 
3 пт, 18 сб - 20ч 

Ф.М. Достоевский 

КРОТКАЯ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч20м) 

Режиссер – И. Керученко 
Артисты – И. Гордин, Е. Лямина, М. Зубанова 
Цена билетов – 600 руб. 
 

4 сб, 19 вс  Н.В. Гоголь 

НОС 
Необычайно странное происшествие  

в 1 действии (1ч20м) 
Постановка – А. Неделькин 
Артисты  –  Р. Шаляпин,  Е. Ткачук,  Р. Бонда-
рев, Н. Златова 
Цена билетов – 400 руб. 
 

6 пн, 28 вт  К. Гинкас 

ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч40м) 
Последний год жизни Александра Сер-

геевича  Пушкина  таит  множество  загадок, 
которые до сих пор волнуют каждого россия-
нина.  Трагические  и  фарсовые  перипетии 
взаимоотношений  Пушкина  с  друзьями  и 
недругами,  мучившие  его  проблемы  чести  и 
любви,  денег  и  измены,  пронзительная  и 
запутанная  история  любовного  треугольника 
Пушкин –  Натали –  Дантес  вызывали  самые 
разные  противоречивые  толки  и  пересуды, 
приведшие  к  трагической  гибели  поэта.  Об 
этом  спектакль  одного  из  самых  известных 
режиссеров России Камы Гинкаса.  
Постановка – К. Гинкас 
Артисты – И. Гордин (Соллогуб), В. Платонов 
(Нащокин),  А. Нестерова  (Нащокина),  О. Де-
мидова (Вяземская), А. Тараньжин (Вяземский), 
О. Лагутина (Поклонница), Н. Корчагина (Карам-
зина) и др.  
Цена билетов – 600 руб. 
 

9 чт(21.30) 
Д. Гинк 

(по Ф.М. Достоевскому) 

К.И. ИЗ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 

Постановка – К. Гинкас 
Артисты  –  О. Мысина  (Катерина  Ивановна), 
Дарья Аксенова, Алина Габа, Роман Каминер 
(Ее дети)  
Цена билетов – 600 руб. 
 

10 пт  М.Е. Салтыков-Щедрин 

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН 
МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ 

ПРОКОРМИЛ 
Лирическая комедия (1ч) 

Постановка – А. Дубровский 
Артисты – В. Платонов и Д. Супонин (генера-
лы), А. Бронников (Мужик) 
Цена билетов – 400 руб. 
 

Закрытие сезона – 29 июня 
Открытие сезона – в октябре 

Главный режиссер –  
народная артистка России 

Генриетта Наумовна Яновская 
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ул. Проходчиков, 2
м. ВДНХ 
www.newteatr.ru 

телефоны: 
(499)182-03-47
(499)182-04-38
(499)182-64-06

 
 

Цена билетов: 200-700 руб. 
 

1 ср  А.Н. Островский 

ШУТНИКИ  
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
История  о жизни  простых  и  скромных 

людей  в эпоху  перемен,  когда  властвуют 
деньги, когда проделки разного рода «шутни-
ков»  рушат  все,  что  казалось  незыблемым. 
Бедный  отставной  чиновник  Оброшенов  с 
двумя  красавицами-дочерьми  терпят  уни-
жения  от  прохвостов,  которые  ради  смеха 
подбрасывают  им  «куклу»  с большой  сум-
мой денег.  Главное  для  Оброшеновых  –  не 
только выжить, но и сохранить чувство собст-
венного достоинства. 

Верочка – Н. Пылаева, Оброшенов – 
А. Сутягин, Анна Павловна – В. Давыдовская
Постановка – В. Долгачев 
Артисты  –  А. Сутягин  (Оброшенов),  В. Давы-
довская (Анна Павловна), Н. Пылаева и А. Без-
бородова  (Верочка),  И. Мануйлова  (Улита 
Прохоровна),  Н. Алферов  и  Е. Рубин  (Голь-
цов), О. Бурыгин (Хрюков) и др. 
 

8 ср 
И. Зингер 

И. Фридман 

ТОЙБЕЛЕ И ЕЕ ДЕМОН 
Драма в 2-х действиях 

Только для совершеннолетних (3ч15м) 
 

Молодой учитель Алхонон, влюбленный 
в  самую  красивую  женщину  Фрамполя  Той-
беле,  не  решается  открыться  ей  в  своем 
чувстве.  Случайно  подслушав  разговор  Той-
беле  с  подругой,  в  котором  они  грезят  о 

демонах, Алхонон решает явиться к любимой 
в  образе  Демона.  Чем  обернутся  чудеса,  в 
которых участвует не только Бог, но и Демон? 
Головокружительная  история  о  том,  как 
влюбленность перерастает в страсть, дотяги-
вается до понимания любви. 

 
Алхонон – М. Калиничев 
Тойбеле – В. Давыдовская 

Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты  –  В. Давыдовская  (Тойбеле),  М. Ка-
линичев  (Алхонон),  Р. Бреев  и  С. Моисеев 
(Менаша), О. Беляева (Генендель), О. Бурыгин 
и А. Сутягин (Ребе) и др. 
 
9 чт  Е. Шварц 

 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 
Чудо  –  всегда  чудо,  не  правда  ли? 

Обыкновенное  оно  или  необыкновенное. 
Чудо – оно светлое и счастливое. Оно всегда 
вовремя и к месту. Спасительное, чудо явля-
ется во сне, ходит за нами, брезжит всегда и 
обещает, обещает, обещает!.. Без чуда жизнь 
не  в жизнь –  и  взрослому,  и малышу. И  это 
всегда,  во  все  времена,  в  любой  миг  и  для 
каждого  человека.  Жаль,  что  это  «сокровен-
ное послание» нам, сегодняшним, подзабыто. 
Вернемся к нему, этому обыкновенному-нео-
быкновенному  чуду,  ведь  в  нем  скрыто  еще 
столько тайн. 
Постановка – Н. Искандарова  
Артисты  –  А. Сутягин  (Король),  Н. Пылаева 
(Принцесса), Е. Рубин  (Медведь), О. Бурыгин 
(Хозяин),  О. Беляева  (Хозяйка),  А. Михайлов 
(Первый  министр),  Д. Светус  (Трактирщик), 
Р. Бреев (Министр-администратор) и др. 
 
15 ср  Вольтер 

 ЧУДАКИ, ИЛИ  
ЖЕНИХ С ЗЕЛЕНОГО МЫСА 
 Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 
 «Чудаки,  или  Жених  с  Зеленого  мы-

са» –  одна  из  самых  занимательных  и  ори-



 

 

    
    

 164             www.teatr.ru 

    
    164      164    164    164 20 май. 11 г.18:20 WORD   

гинальных  комедий  Вольтера.  Легкая  по 
форме, комедия замечательна элегантностью 
шутки и прихотливой игрой ума. Представляя 
картину  любовных  и  семейных  недоразуме-
ний,  автор  едко  высмеивает  чванство,  тще-
славие и честолюбие. 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты  –  А. Сутягин  (Господин  с  Зеленого 
мыса),  А. Курский и Д. Шиляев  (председатель 
суда Боден), Е. Муравьева и О. Беляева (пред-
седательница  Боден),  И. Мануйлова  (Госпожа 
с  Зеленого  мыса),  Н. Пылаева  (Фаншон), 
Р. Бреев и Д. Якушев (Граф), В. Давыдовская 
(Графиня), М. Калиничев и Е. Рубин (Кавалер) 
и др. 

 

16 чт  М. Гиндин, В. Синакевич 

ЗВЕРЬ 
Фантастическая драма  
в 2-х действиях (2ч30м)  

Дочь – В. Давыдовская 
Мать – И. Мануйлова 

После  техногенной  катастрофы  по 
Земле  бродят  существа  в  поисках  себе  по-
добных,  чтобы  построить  семью,  получить 
надежду на будущее. Кто им встретится на их 
нелегком пути, смогут ли они принять в свой 
круг  тех,  кто  не  похож  на  них?  Или  им  при-
дется  вновь  пройти  весь  путь  человечества, 
приведший к этой катастрофе?.. 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты  –  А. Курилов  (Зверь),  О. Бурыгин 
(Отец),  Р. Бреев  и  Д. Светус  (Друг),  И. Ма-
нуйлова (Мать), В. Давыдовская (Дочь) 
 

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

4 сб(12ч) 
В. Шульжик, 
Ю. Фридман 

СИНДБАД-МОРЕХОД  
Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч30м) 

Таинственный и манящий мир Востока, 
захватывающие  приключения,  опасные  схват-
ки, чарующая музыка – все это в романтиче-
ской истории любви бедного садовника Али и 
юной  принцессы  Зейнаб,  которым  помогает 
их друг Синдбад-мореход.  
Худ. руководитель постановки – В. Долгачев 
Артисты –  А. Курилов  (Синдбад), М. Калиничев 
(Али), Д. Светус (Джафар), Д. Шиляев (Мансур), 
Р. Бреев и А. Алешкин (Царь птиц), В. Давыдов-
ская и А. Безбородова (Зейнаб) и др. 
 
11 сб(12ч)  С. Маршак 

КОШКИН ДОМ 
Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч30м) 

Богатая и избалованная Кошка живет в 
красивом доме. Ее угощения, наряды и даже 
дворник  Василий  вызывают  зависть  «дру-
зей»-соседей. Но в пожаре вместе с добром 
сгорают все надежды и мечты. Бывшей свет-
ской львице приходится строить новый дом, в 
котором нет места зависти и неискренности! 
Режиссер и художник – А. Сергеев 
Артисты  –  О. Беляева  (Кошка),  А. Михайлов 
(кот Василий), Е. Муравьева (Свинья), С. Мои-
сеев  и  Д. Шиляев  (Козел),  В. Давыдовская 
(Курица), А. Курилов (Петух) и др. 

 
СЦЕНА  «МАСТ Е Р С КАЯ »  

 

2 чт  Ю. Мисима 

ДОДЗЕДЗИ-ХРАМ 
Подражание театру Но 

По пьесам «Надгробие Комати»  
и «Додзедзи» (2ч05м) 

 
Поэт – М. Калиничев 

Комати – И. Мануйлова 
Красота, магия красоты – излюбленная 

тема японского писателя Юкио Мисимы, осо-
бенно  в  его  изысканных  пьесах-видениях  в 
духе театра Но. Лучшие из них, «Додзедзи» и 
«Надгробие Комати», приближены к европей-
скому канону.  Герои –  современные  горожа-
не:  служащие,  бизнесмены,  бездомные,  слу-
жители  муз…  В  неких  таинственных  обстоя-
тельствах они пытаются познать цену жизни. 
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Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты  –  О. Бурыгин,  М. Калиничев,  А. Кур-
ский,  И. Мануйлова,  Р. Бреев,  А. Сутягин, 
А. Безбородова, В. Давыдовская, А. Змитрович, 
Д. Лещук,  А. Морозов,  Д. Мунаев,  Н. Пылаева, 
Н. Рассиева,  Е. Рубин,  Д. Светус,  В. Шашкова, 
Д. Шиляев, Д. Якушев 
 

Премьера 
 19 вс(18ч) 

Ж.-Б. Мольер 

ДОН ЖУАН 
Комедия в 2-х действиях (1ч50м) 
Да,  это  он!  Легендарный  севильский 

озорник,  сын  доблестного  Дон  Луиса  Тено-
рио,  мастер  любовных  авантюр  –  Дон Жуан 
Тенорио! Как он отважен и дерзок, сколько в 
нем  обаяния  и  энергии!  Но  на  что,  но  куда 
направлена эта энергия?..  

Бросив  возлюбленную  Эльвиру,  Жуан 
преследует  очередную  красотку.  Его 
не смущает,  что в местечке,  куда он приска-
кал,  им  убит  командор,  вставший  за  честь 
дочери. Смущает это его слугу Сганареля: не 
святотатство  ли  –  возвращаться  туда,  где 
вами  был  попран  божеский  закон?  Слуга 
твердит  хозяину,  что  его  «модные пороки» – 
путь  в  преисподнюю.  Но  какое  Дон  Жуану 
дело  до законов  –  и земных,  и  небесных.  А 
Сганарель ждет жалованья… 
Режиссер-постановщик – Д. Хуснияров 
Артисты  –  А. Алешкин,  Н. Алферов,  А. Без-
бородова, И. Бондарева, М. Борисов, Р. Бре-
ев,  С. Герасимович,  Т. Журавлева,  А. Кур-
ский, Ю. Кравченко, С. Моисеев, А. Морозов, 
Д. Светус, Д. Шиляев, Д. Якушев 
 
22 ср  А.П. Чехов 

12 НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ 
Анатомия отношений в 2-х действиях (2ч45м) 

Обтесов – Е. Рубин 
Военный доктор – Д. Шиляев 
Аптекарша – И. Бондарева 

Антон Павлович Чехов… Классик, с ко-
торым  мы  познакомились  в  детстве,  когда 
родители  читали  нам  «Каштанку»,  а  затем 
проходили в школе, где нас «мучили» «Ионы-
чем», оброс для нас панцирем представлений 

о  фигурах,  голосах  и  интонациях  его  персо-
нажей. Наш спектакль – попытка увидеть эти 
тексты  так,  как  если  бы  они  были  написаны 
сегодня.  Произвести  некую  «хирургию»  че-
ховских  персонажей,  заглянуть:  а  что  изме-
нилось внутри нас за последние сто лет? 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты – А. Курский, А. Сутягин, Н. Алферов, 
В. Давыдовская,  А. Морозов,  А. Змитрович, 
С. Моисеев, Д. Шиляев, Т. Журавлева и др. 
 

Премьера 
      23 чт 

А.Н. Островский 

БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ 
Комедия в 2-х действиях (2ч10м) 

 
Бедонегова – Е. Муравьева 
Пирамидалов – С. Моисеев 

Подмосковные  вечера…  Дачи  всегда 
бывали местом не только отдыха, но и неожи-
данных  встреч,  имеющих  различное  продол-
жение.  В  таких местах,  где  обитают  зажиточ-
ные горожане, еще не старый генерал снимает 
дачу для своей племянницы, которая впослед-
ствии окажется воспитанницей, а еще позже… 
Впрочем,  зачем  раскрывать  семейные  тайны, 
которые  откроются  только  на  третий  вечер. 
Встреча с молодым, подающим большие наде-
жды служащим Цыплуновым, правда, по обще-
му мнению, «не от мира сего», может не только 
напомнить общее прошлое его и Валентины – 
так  зовут  эту  племянницу-воспитанницу,  но  и 
изменить судьбы всех обитателей дачного мес-
та недалеко от Москвы. 
Режиссер-постановщик – В. Долгачев 
Артисты  –  В. Давыдовская  (Белесова),  Н. Ал-
феров и Д. Якушев (Цыплунов), Т. Кондукторо-
ва  и  Н. Рассиева  (Цыплунова),  А. Курилов  и 
Н. Разуменко  (Гневышов),  Е. Муравьева  (Бедо-
негова), С. Моисеев и Д. Светус (Пирамидалов) 

 
Закрытие сезона – 23 июня 
Открытие сезона – 1 октября 

Художественный руководитель –  
заслуженный деятель  
искусств России  

Вячеслав Васильевич Долгачев  
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просп. Вернадского, 125
м. Юго-Западная 
www.teatr-uz.ru 

телефон: 433-11-91

 

1 ср  Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 
Совершенно невероятное событие  

в 1 действии (1ч50м) 
Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  А. Горшков,  О. Леушин,  А. Матошин, 
О. Анищенко,  М. Белякович,  А. Санников, 
Д. Гусев  
Цена билетов – от 350 до 900 руб. 
 

2 чт  У. Шекспир 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Трагедия в 2-х действиях (3ч) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – В. Саркисова, А. Белов, Ф. Тагиев, 
А. Задохин, Е. Бакалов, И. Сушина, И. Кирил-
лов, А. Ванин, В. Борисов, О. Иванова, Г. Гал-
кина, В. Долженков и др. 
Цена билетов – от 350 до 900 руб. 
 

3 пт  А. Селин 

ПАРАШЮТИСТ  
Комедия-анекдот в 1 действии (1ч40м) 

Мастер  спорта  международного  класса 
Лацис находится в свободном падении. Пара-
шют  никак  не  раскрывается.  Столкновение  с 
землей  уже  неизбежно,  но…  Оказывается, 
Смерть – тоже женщина, и ничто человеческое 
ей не чуждо… Чем закончится странный, пара-
доксальный,  временами  уморительно  ко-
мичный роман парашютиста с его собственной 
Смертью, зритель узнает в конце спектакля. 
Режиссеры – О. Анищенко, М. Белякович 
Артисты  –  О. Авилова  (Смерть),  А. Санников 
(Лацис),  А. Матошин  (Горбунов),  Д. Нагрет-
динов, Ф. Тагиев, О. Задорин и др. 
Цена билетов – от 400 до 900 руб. 
 

4 сб  Л. Герш 

ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (3ч) 

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 350 до 900 руб. 

5 вс  В. Белякович 

КАРНАВАЛЬНАЯ ШУТКА 
Комедия в 1 действии по мотивам 

 пьесы К. Гольдони «Трактирщица» (2ч10м) 
Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  К. Дымонт  (Мирандолина),  А. Ма-
тошин  (Фабрицио),  О. Леушин  (кавалер  Ри-
пафратта),  И. Кириллов  (Леопольд),  А. Сан-
ников  (маркиз  Форлипополи),  К. Курочкин 
(граф  Альбафьорита),  А. Шестовская  (Кончи-
та),  И. Барышева  (Розетта),  О. Авилова  (Чи-
чита) 
Цена билетов – от 400 до 900 руб. 
 
6 пн  Н.В. Гоголь 

РЕВИЗОР 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  О. Леушин,  А. Белов,  О. Иванова, 
И. Барышева,  А. Санников,  Ф. Тагиев,  К. Ку-
рочкин,  А. Шатохин,  Д. Астапенко,  И. Кирил-
лов,  Д. Нагретдинов,  О. Задорин,  М. Лаком-
кин и др. 
Цена билетов – от 350 до 900 руб. 
 

7 вт, 24 пт  Дж. Болдуин 

 КОМНАТА ДЖОВАННИ 
Инсценировка В. Беляковича по мотивам 

одноименного романа (1ч50м) 
Режиссер – В. Белякович  
Артисты  –  О. Леушин,  А. Матошин,  К. Дымонт, 
А. Ванин,  В. Борисов,  А. Наумов,  А. Санников  и 
др.  
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
 

8 ср,19 вс, 20 пн  М.А. Булгаков 

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

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  О. Леушин,  М. Белякович,  К. Ды-
монт, Л. Ярлыкова, А. Шатохин, В. Афанасьев, 
А. Ванин,  И. Китаев,  Е. Бакалов,  А. Матошин, 
А. Горшков и др. 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 
 

9 чт, 26 вс  У. Шекспир 

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Комедия в 2-х действиях (3ч10м) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – О. Авилова  (Катарина), М. Беля-
кович  (Петруччо),  О. Анищенко  (Грумио), 
В. Саркисова  (Бьянка),  Ф. Тагиев  (Лючен-
цио),  К. Курочкин  (Баптиста), А. Шатохин  (Тра-
нио) и др. 
Цена билетов – от 400 до 900 руб. 
 

10 пт  Р. Куни 

СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 
Комедия в 1 действии (2ч10м) 
Перевод и редакция М. Мишина 



 

 

    
    

 167             www.teatr.ru 

    
    167      167    167    167 20 май. 11 г.18:20 WORD   

Режиссер – В. Белякович 
Артисты – А. Наумов (Джон Смит), Г. Галкина 
(Мэри  Смит),  Т. Кудряшова  (Барбара  Смит), 
В. Гришечкин (Стэнли Поуни), А. Ванин (Пор-
терхауз),  Е. Бакалов  (Траутон),  В. Борисов 
(Бобби, Репортер) 
Цена билетов – от 500 до 1000 руб. 
 
11 сб  В. Белякович 

ДАЕШЬ ШЕКСПИРА! 
 По мотивам комедии У. Шекспира  

«Два веронца» (2ч) 
Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  В. Афанасьев  (Протей),  А. Наумов 
(Антонио), М. Белякович (Ланс), В. Борисов (Ва-
лентин),  А. Шатохин  (Винторио),  Л. Долгору-
кова (Джулия), Д. Гусев (Джеральди), И. Суши-
на  (Лючетта),  Е. Бакалов  (герцог  Миланский), 
Г. Галкина  (Сильвия),  Т. Городецкая  (Козетта), 
А. Санников  (Турио),  А. Матошин  (Поэт),  К. Ку-
рочкин (Разбойник), В. Черняк (Атаман) 
Цена билетов – от 350 до 900 руб. 
 

Премьера 
12 вс, 22 ср 

П. Гладилин 

ФОТОАППАРАТЫ 
Мистерия одной ночи 

 в 2-х действиях (2ч50м) 
Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  О. Леушин,  А. Матошин,  А. Шес-
товская,  Л. Ярлыкова,  А. Санников,  К. Куроч-
кин, А. Шатохин, Д. Нагретдинов и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
 
13 пн  У. Шекспир 

ГАМЛЕТ 
Трагедия в 2-х действиях (3ч15м) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – М. Лакомкин, Л. Ярлыкова, О. Леу-
шин,  О. Иванова,  Е. Бакалов,  М. Белякович, 
М. Драченин, Д. Астапенко и др. 
Цена билетов – от 350 до 900 руб. 
 

14 вт 
В. Белякович 

 (по мотивам пьесы Дж. Гэя) 

ОПЕРА НИЩИХ 
Музыкальный экспромт в 2-х частях (3ч) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты  –  А. Ванин  (Джонатан  Пичем),  Ж. Чирва 
(г-жа Пичем),  К. Дымонт  (Полли),  А. Матошин 
(Мэкки-Нож),  А. Санников  (Рональд  Гринвуд), 
М. Белякович  (Джек  Браун),  О. Иванова  (Дженни 
Малина) и др. 
Цена билетов – от 240 до 900 руб. 
 
15 ср, 23 чт  В. Белякович 

ДРАКУЛА 
Сценическая фантазия театра  
по мотивам романа Б. Стокера  

в 2-х действиях (3ч35м) 

Режиссер – В. Белякович 
Артисты – А. Матошин, К. Дымонт, М. Беляко-
вич,  О. Леушин,  Е. Бакалов,  А. Шестовская, 
Д. Нагретдинов, А. Санников, Ф. Тагиев и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
 

16 чт, 28 вт  У. Шекспир 

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ 
Лирическая буффонада в 2-х действиях (3ч) 
Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты –  А. Санников, О. Анищенко, М. Беля-
кович, А. Шатохин, Е. Бакалов, А. Ванин, Т. Куд-
ряшова,  К. Дымонт,  Д. Нагретдинов,  Ж. Чирва, 
А. Белов, Д. Гусев, О. Леушин, Н. Бычкова и др. 
Цена билетов – от 400 до 900 руб. 
 

Премьера 
17 пт, 29 ср 

В. Белякович 

АККОРДЕОНЫ 
Синхробуффонада в 1 действии (1ч50м) 

Постановка и сценография – В. Белякович 
Артисты – О. Леушин, А. Матошин, К. Дымонт, 
А. Санников, Ф. Тагиев, И. Кириллов, Д. Нагрет-
динов и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
 
18 сб, 27 пн  В. Белякович 

 КУКЛЫ 
 Трагифарс по мотивам пьесы Х. Грау  

«Сеньор Пигмалион» (3ч15м) 
Режиссер-постановщик – В. Белякович 
Артисты  –  В. Белякович,  Е. Бакалов,  В. Афа-
насьев, К. Дымонт, Д. Нагретдинов, О. Леушин 
и др. 
Цена билетов – от 450 до 1000 руб. 
 

21 вт  В. Сорокин 

DOSTOEVSKY-TRIP 
Трагифарс в 1 действии (1ч50м) 

Постановка и сценография – В. Белякович  
Артисты  –  К. Дымонт,  Г. Галкина,  О. Леушин, 
О. Анищенко,  М. Лакомкин,  М. Белякович, 
А. Матошин, А. Санников, И. Кириллов 
Цена билетов – от 350 до 900 руб. 
 

30 чт  В. Белякович 

 ВСТРЕЧА… 
Театральный капустник (2ч) 

Артисты – В. Белякович, О. Леушин, А. Мато-
шин,  М. Белякович,  Д. Нагретдинов,  А. Сан-
ников, А. Шатохин, Д. Гусев и др. 
Цена билетов – от 700 до 2000 руб. 

 

Закрытие сезона – 30 июня 
Открытие сезона – 15 сентября 

Художественный руководитель –  
народный артист России 

Валерий Романович Белякович 
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ул. Б. Никитская, 23/14/9
м. Арбатская 
www.teatr-unik.ru 

телефон: 695-82-19

 
 

Цена билетов: 300-1500 руб. 
 

1 ср  А. Кабаков 

ЗНАКИ 
Комедия-фантасмагория в 2-х частях (2ч20м) 
Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты  –  В. Шейман,  Н. Баронина,  М. Рас-
сказова, М. Кайдалова, В. Гугиев, А. Молотков, 
В. Давиденко, Ю. Голубцов, С. Федорчук 
 

2 чт, 1.07 пт  Л. Улицкая 

НЕЗАБУДКИ 
(«Мой внук Вениамин») 

Спектакль в 2-х частях (2ч40м) 
Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – Е. Райкина, Р. Праудина, Е. Товсто-
ногова, А. Исманова, А. Чернявский 
 

3 пт, 6 пн,11 сб, 13 пн, 26 вс, 29 ср,  
6.07 ср, 10.07 вс,13.07 ср, 16.07 сб,  
19.07 вт, 21.07 чт, 24.07 вс, 27.07 ср - 20ч 

 

ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА 
Музыкальный спектакль (2ч15м) 

Режиссер – М. Розовский 
Артисты – М. Розовский, И. Морозова, М. Рас-
сказова,  В. Ломаченкова,  Т. Ревзина,  А. Вил-
ков,  В. Глазунов,  И. Старосельцев,  Д. Ючен-
ков, А. Хошабаев, Д. Сарайкин 
 

   Премьера 
4 сб, 18 сб, 2.07 сб 

М. Розовский 

ОХ! 
Комедия (1ч.40м) 

Ю. Голубцов, О. Лебедева, В. Толков 
 Новая  комедия  Марка  Розовского 

«Ох!»  заставит  ахнуть.  Она  полна  актерского 
озорства и  по-гоголевски  смешна и  грустна. 
Тема современная – Жизнь и Искусство;  что 

можно  и  чего  нельзя  на  театральной  сцене; 
где  границы  вседозволенности  в  эпоху  гла-
мура и беспредела. 

Блистательные актерские работы заслу-
женных  артистов  России  Ольги  Лебедевой, 
Юрия  Голубцова  и  неподражаемого,  искро-
метного  Валерия  Толкова.  Веселая  и  живая 
интеллектуальная игра «У Никитских ворот».  
Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – О. Лебедева, Ю. Голубцов, В. Толков 
 

   Премьера 
5 вс, 17 пт, 23 чт, 9.07 сб, 
15.07 пт, 26.07 вт 

М. Розовский 
по К. Гольдони 

МИРАНДОЛИНА 
Музыкальная комедия по пьесе 

 К. Гольдони «Трактирщица» (2ч30м) 

 
Мирандолина – Н. Корецкая 

Кавалер – А. Хошабаев 
 Гольдони  –  это  безумство  красок,  шу-

ток,  музыки,  танцев  и  песен.  Музыкальный 
спектакль  «Мирандолина»  станет  в  ряд  с  на-
шими «шампанскими зрелищами», призванны-
ми  доставлять  зрителю  удовольствие  стихией 
театральной игры, праздничной импровизации 
и сочной красочной карнавальности. 
Постановка, стихи и либретто – М. Розовский 
Артисты – Н. Корецкая,  Н. Юченкова-Долгих, 
Д. Щербакова,  А. Хошабаев,  Д. Юченков, 
Ю. Бружайте,  Н. Троицкая,  А. Карпов,  Ю. Го-
лубцов,  Ю. Печенежский,  С. Федорчук,  Д. Са-
райкин, И. Машнин 
 

   Премьера 
9 чт, 10 пт, 12 вс, 25 сб, 
3.07 вс, 12.07 вт, 22.07 пт 

В. Сорокин 

МЕТЕЛЬ  
Поэма-притча в 2-х частях (2ч30м) 
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Пьеса и постановка – М. Розовский 
Артисты  –  А. Молотков,  С. Ставский,  И. Ста-
росельцев,  И. Машнин,  С. Федорчук,  А. Вил-
ков,  В. Пискунов,  В. Давиденко,  В.  Десниц-
кая,  Н. Троицкая,  В. Федотов,  А. Бычков, 
Ю. Шайхисламов и др. 
 

14 вт  Л. Андреев 

ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ 
Драма в 2-х частях (2ч30м) 

Речь  идет  о  любви  и  понимании  об-
стоятельств. К сожалению, в жизни они чаще 
всего  не  совпадают.  Под  пером  большого 
мастера  Леонида  Андреева  тема  трудной 
любви обретает особую силу, особое напря-
жение,  каждый  герой  (речь  идет  о  молодых 
людях) проходит свою Голгофу, начало своей 
трудной любви. Дело театра не давать отве-
ты, а ставить вопросы. И зрителю предстоит 
дать ответ – кто виноват? что сильнее – лю-
бовь или обстоятельства? 
Режиссер-постановщик – А. Кац 
Артисты  –  А. Чернявский,  Е. Товстоногова, 
М. Заусалин, Д. Юченков, А. Хошабаев, С. Фе-
дорчук,  В. Давиденко,  Т. Кузнецова,  Н. Ючен-
кова-Долгих, В. Шейман и др.  
 

15 ср, 14.07 чт  Ю. Ким 

ЗОЛОТОЙ ТЮЛЬПАН ФАНФАНА 
Музыкальная комедия в 2-х актах (2ч05м) 

Режиссер – М. Розовский 
Артисты – Н. Пыхова, А. Хошабаев, А. Афанасье-
ва-Шевчук,  Н. Драйчик,  А. Карпов,  Ю. Бружайте, 
В. Толков, А. Чернявский, Д. Сарайкин и др. 
 

16 чт, 8.07 пт 
Н. Думбадзе, 

Г. Лордкипанидзе

 Я, БАБУШКА,  
ИЛИКО И ИЛЛАРИОН 

Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер – А. Кац 
Артисты – А. Хошабаев, Р. Праудина, И. Старо-
сельцев,  В. Шейман,  В. Десницкая,  Г. Бори-
сова, Н. Троицкая, А. Лукаш, Н. Пыхова, М. Вы-
соцкий и др. 
 

19 вс  Н.В. Гоголь 

КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. с И.Н. 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч30м) 

Пьеса, стихи и постановка – М. Розовский 
Артисты  –  Ю. Голубцов,  В. Юматов,  С. Фе-
дорчук,  А. Николаев,  Ф. Абаскулиева,  Н. Ко-
рецкая,  М. Рассказова,  И. Морозова,  А. Хо-
шабаев,  Т. Кузнецова,  Д. Сарайкин,  А. Кар-
пов, В. Давиденко, И. Машнин и др. 
 

21 вт, 17.07 вс  Ж.-Б. Мольер 

СКУПОЙ 
Комедия в 2-х действиях (2ч45м) 

Режиссер – А. Кац 
Артисты  –  И. Старосельцев,  А. Чернявский, 
Р. Праудина, Д. Юченков, О. Лебедева, С. Фе-

дорчук, М. Высоцкий, Ю. Голубцов, В. Десниц-
кая и др. 
 
22 ср, 7.07 чт  Б. Окуджава 

БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! 
Музыкально-поэтическое представление 

в 2-х частях (2ч15м) 
Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты  – Н. Заболотный,  А. Хошабаев,  И. Мо-
розова, А. Чернявский, М. Рассказова, А. Вилков, 
Н. Пыхова, Е. Сысоева, Д. Юченков, Д. Сарайкин, 
В. Давиденко,  И. Машнин,  А. Бычков,  И. Литви-
нов, Ю. Печенежский, Ю. Шайхисламов и др. 
 
24 пт, 5.07 вт  Ж.-Б. Мольер 

ДОН ЖУАН 
Комедия в 2-х частях (2ч15м) 

Режиссер-постановщик – А. Кац 
Артисты – М. Заусалин, Ю. Голубцов, Н. Троицкая, 
А. Хошабаев,  И. Машнин,  А. Карпов,  Ю. Шайх-
исламов, В. Давиденко и др. 
 
28 вт  С. Кирсанов 

СКАЗАНИЕ  
ПРО ЦАРЯ МАКСА-ЕМЕЛЬЯНА 

Музыкальный балаган в 2-х действиях (2ч40м) 
Режиссер-постановщик – М. Розовский 
Артисты – М. Заусалин, Н. Корецкая, Н. Ючен-
кова-Долгих,  А. Карпов,  Д. Сарайкин,  Ю. Го-
лубцов, В. Давиденко, А. Николаев и др. 
 

30 чт  В. Высоцкий 

РОМАН О ДЕВОЧКАХ 
Пьеса в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер – М. Розовский 
Артисты – Д. Юченков, С. Шолох, Е. Мигицко, 
М. Рассказова, Ю. Голубцов, А. Молотков, О. Ле-
бедева, И. Машнин, Т. Кузнецова и др. 
 

20.07 ср  Н. Карамзин 

БЕДНАЯ ЛИЗА 
Мюзикл (1ч40м) 

Режиссер – М. Розовский 
Артисты – В. Десницкая, С. Федорчук, Г. Бори-
сова,  М. Рассказова,  И. Морозова,  Ю. Голуб-
цов, М. Заусалин, Д. Щербакова 
 

23.07 сб  Н. Фостер 

ВЫПИВАЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (2ч20м) 
Режиссер-постановщик – В. Шейман 
Артисты  –  В. Шейман,  Р. Праудина,  В. Савос-
тьянова,  В. Гугиев,  Д. Юченков,  Н. Троицкая, 
Ю. Бружайте, Н. Юченкова-Долгих, М. Высоцкий 

 

Закрытие сезона – 27 июля 
Открытие сезона – в сентябре 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Марк Григорьевич Розовский  
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Московский театр 
“ET CETERA” 
п/р А. Калягина 

 

Фролов пер., 2 
м. Тургеневская 
www.et-cetera.ru 

телефоны: 625-21-61
781-78-11

 

Цена билетов: 400-5000 руб. 
 
 

БОЛ ЬШОЙ  З АЛ  
 

   Премьера 
4 сб(18ч), 7 вт, 23 чт,  
24 пт, 5.07 вт, 6.07 ср 

Б. Окуджава 

ПОХОЖДЕНИЕ ШИПОВА, 
ИЛИ СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ  

Режиссер – С. Грицай 
Артисты  –  А. Кондаков,  А. Чумаков,  А. Оси-
пов, С. Плотников, М. Чуракова, Н. Житкова 

 
9 чт  В. Муавад 

ПОЖАРЫ 
Драма в 2-х действиях (3ч15м) 

Вахаб – С. Давыдов 
Режиссер – В. Муавад (Канада) 
Артисты  –  Т. Владимирова,  М. Чуракова, 
Н. Житкова, А. Мамадаков и др. 
 
11 сб  У. Шекспир 

ШЕЙЛОК 
(«Венецианский купец») 
Комедия (2ч20м, без антр.)  

Режиссер – Р. Стуруа 

Артисты  –  А. Калягин  (Шейлок),  В. Верж-
бицкий  (Антонио),  А. Кормилицына  (Порция), 
В. Скворцов  (принцы  Арагонский  и  Марок-
канский), Н. Благих (Нерисса) 
 
12 вс(18ч), 18 сб  А.П. Чехов 

ЛИЦА 
По юмористическим рассказам «На чужбине», 
«Психопаты», «Канитель», «Злоумышленник», 

«Дипломат» (1ч20м, без антр.) 
Режиссер – А. Калягин 
Артисты  –  А. Калягин,  В. Симонов  /Театр 
им. Вахтангова/ 
 
14 вт  М. Курочкин 

ПОДАВЛЯТЬ И ВОЗБУЖДАТЬ 
Драма (1ч40м, без антр.) 

Режиссер – А. Калягин 
Артисты – А. Калягин (Хороший актер), В. За-
харов  /Театр  на  Литейном,  С.-Петербург/ 
(Рыба),  Н. Благих  (Света  два),  М. Скосырева 
(Света один), А. Давыдов (Отец), А. Завьялов 
(Негодяй-студент),  А. Мамадаков  (Проповед-
ник), С. Тонгур (Врач) 
 
17 пт  А. Куприн 

ОЛЕСЯ 
Ворожба в 2-х частях (2ч10м) 

Режиссер – Г. Полищук 
Артисты  –  М. Скосырева,  А. Кормилицына, 
Л. Дмитриева,  П. Смидович,  С. Демидов, 
А. Мамадаков и др. 
 

Премьера 
     21 вт 

У. Шекспир 

БУРЯ  
Спектакль в 1 действии (1ч35м) 

 
Просперо – А. Калягин 

Режиссер – Р. Стуруа 
Артисты  –  А. Калягин,  Н. Благих,  В. Захаров, 
А. Осипов,  В. Скворцов,  С. Давыдов,  А. Доро-
нин,  А. Кондаков,  О. Котельникова,  К. Лоску-
тов, А. Никифоров, В. Симонов, Г. Старостин 
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28 вт, 29 ср, 30 чт, 1.07 пт  М. Брукс 

ПРОДЮСЕРЫ 
Самый смешной мюзикл Бродвея! (3ч) 

Улла – Н. Благих 
Режиссер – Д. Белов 
Артисты – М. Леонидов, Е. Дружинин, Н. Бла-
гих, Г. Старостин, Н. Диевская, Ю. Мазихин 
 
8.07 пт; 9.07 сб, 10.07 вс - 18ч   

СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ОСОБО 
 

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

1 ср(12ч) 
Л. Титова 

А. Староторжский 

КОРОЛЕВСКАЯ КОРОВА 
Современная сказка для современных детей 

в 2-х действиях (1ч50м) 
Режиссер – А. Серов 
Артисты  –  Н. Попенко  и  М. Чуракова  (Коро-
ва), А. Жоголь  (Король), Е. Сирота  (Принцес-
са),  А. Белянская  (Фрейлина),  Г. Старостин 
(Стражник) и др. 
 

19 вс(12ч) 
А. Милн, 

музыка В. Дашкевича 

ТАЙНА ТЕТУШКИ МЭЛКИН 
Музыкальная история  

для детей и взрослых в 2-х действиях (1ч50м) 
Режиссер – А. Серов 

Артисты  –  О. Белова  и  Е. Сирота  (тетушка 
Мэлкин),  В. Скворцов  (Король),  Н. Благих 
(Королева),  М. Скосырева  и  Н. Житкова 
(Принцесса),  А. Жоголь  (Принц),  С. Плот-
ников и Г. Старостин (Канцлер) и др. 
 

ЭФ РОСОВСКИЙ  З АЛ  
 

1 ср  М. Угаров 

ГАЗЕТА «РУССКИЙ ИНВАЛИДЪ»  
ЗА 18 ИЮЛЯ… 

Спектакль в 1 действии (1ч20м) 
Режиссер – М. Угаров 
Артисты  –  В. Скворцов  (Иван  Павлович), 
Т. Владимирова  (Нюта),  А. Лонгин  и  Г. Ста-
ростин  (Алеша), Н. Житкова и Е. Сирота (Са-
шенька)  
 

5 вс(18ч)  С. Беккет 

ПОСЛЕДНЯЯ ЗАПИСЬ КРЭППА 
Спектакль в 1 действии (1ч15м) 

Режиссер – Р. Стуруа 
Исполняет – А. Калягин 
 
6 пн, 16 чт  Ю. О’Нил 

ЗА ГОРИЗОНТОМ 
Лирическая мелодрама  
в 2-х действиях (2ч45м) 

Постановка – В. Богатырев 
Артисты  –  А. Осипов  (Роберт),  Е. Редникова 
(Рут),  С. Плотников  (Эндру),  Л. Дмитриева 
(Кейт),  А. Давыдов  (Джеймс),  С. Тонгур  (Дик 
Скотт) и др. 
 
10 пт  А. Галин 

КОМПАНЬОНЫ 
Комедия в 1 действии (1ч40м) 

Режиссер – А. Галин 
Артисты  –  Л. Дмитриева  (Петровна), 
С. Плотников  (Каштанов),  А. Давыдов  и 
А. Чумаков (Горкий), Н. Житкова (Лена) 
 

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

Премьера 
 12 вс(12ч) 

 

ВАНЯ И КРОКОДИЛ 
Старая-престарая сказка 

Музыкальный спектакль по мотивам произ-
ведений К. Чуковского в 1 действии (1ч20м) 
Режиссер – Е. Гранитова 
Артисты  –  А. Белянская,  Н. Быченков,  С. Де-
мидов,  А. Доронин,  Н. Житкова,  А. Жоголь, 
А. Кормилицына, О. Котельникова, А. Попова, 
Е. Сирота, П. Смидович, Г. Старостин, С. Тон-
гур, М. Чуракова 
 

Закрытие сезона – 10 июля 
Открытие сезона – в октябре 

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Александр Александрович Калягин 
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Центр имени  
Вс. Мейерхольда

 

ул. Новослободская, 23  
м. Новослободская 
www.meyerhold.ru 

телефон: 
363-10-48
363-10-43
363-10-46 

 

1 ср   

ИЗ ПАБА НА СЦЕНУ 
Лекция Марка Равенхилла (Великобритания) 

В рамках VI Ежегодных  
мейерхольдовских встреч 

 

2 чт   

СУД  
По новелле «Расемон» Акутагавы 

Театр «Читиген» (Абакан) 
 

   Премьера 
2 чт, 17 пт - 19.30, Черный зал 

А. Платонов 

ЖИТЕЙСКОЕ ДЕЛО 
Драма в 1 действии (1ч) 

Режиссер – А. Имамова 
В главной роли – О. Калашникова 
 

   Премьера 
3 пт, 11 сб - 19.30 

Я. Пулинович 

НАТАШИНА МЕЧТА  
Моноспектакль Е. Гориной 

Центр им. Вс. Мейерхольда (1ч10м) 
Режиссер – Ш. Дыйканбаев 
 

   Премьера 
4 сб, 11 сб(16ч,19ч) 

по К. Коллоди 

ПИНОККИО 
Совместный проект театра «Практика»  
и Центра им. Вс. Мейерхольда (1ч20м) 

Автор и режиссер – Ж. Помра (Франция) 
Артисты  –  А. Гребенщикова,  С. Камынина, 
Д. Готсдинер, О. Комаров 
 

5 вс(20ч)  Н.В. Гоголь 

ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА. Часть I 
«Майская ночь, или Утопленница» (1ч40м) 

Компания Soundrama  
Режиссер – В. Панков 
 

6 пн(20ч)  Н.В. Гоголь 

ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА. Часть II 
«Сорочинская ярмарка» (1ч50м) 

Компания Soundrama  
Режиссер – В. Панков 
 

7 вт(20ч)   

ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА. Часть III 
«Вечер накануне Ивана Купала» (1ч40м) 

Компания SounDrama 
Режиссер – В. Панков 

8 ср, 9 чт 
по Н.М. Карамзину, 

музыка Л. Десятникова 

БЕДНАЯ ЛИЗА 
Театр наций (1ч10м, без антр.) 

Режиссер – А. Сигалова 
Артисты – Ч. Хаматова, А. Меркурьев 
 

   Премьера 
12 вс, 13 пн, 20 пн, 21 вт - 20ч 

по И. Бунину 

КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, 
ОЛЯ, ТАНЯ...  

Совместная постановка Центра  
им. Вс. Мейерхольда и театра «Школа дра-

матического искусства» (1ч40м) 
Режиссер – Д. Крымов 
Артисты – А. Синякина, Н. Горчакова, М. Смоль-
никова,  В. Назарова,  В. Гаркалин,  М. Маминов, 
М. Уманец,  С. Мелконян,  А. Кабанцов,  А. Кири-
ченко, В. Дубровин 

 

15 ср, 16 чт, 17 пт, 18 сб, 19 вс  Э. Данте 

ТРИЛОГИЯ ОЧКОВ 
Компани Суд Коста Очидентале,  

Театро Стабиле ди Наполи и Центр теат-
ральных исследований (Италия) 

В рамках X Международного театрального 
фестиваля им. А.П. Чехова 

Режиссер – Э. Данте 
 

22 ср, 23 чт  по А.П. Чехову 

ШВЕДСКАЯ СПИЧКА 
Фарс-детектив в 1 действии (1ч50м) 

Театр наций 
Режиссер – Н. Гриншпун 

 

23 чт, 24 пт - 20ч, Черный зал  Ф. Кафка 

ПИСЬМА К ФЕЛИЦИИ 
Спектакль в 1 действии (1ч) 

Театр наций 
Режиссер – К. Сбитнев 
Артисты  –  И. Кнырикова,  Д. Дружина,  Ю. Ха-
митова, И. Барвинская 
 

   Премьера 
15.07 пт, 16.07 сб, 17.07 вс 

 

ГОРОДОК 
История (по «Истории Нью-Йорка»  

В. Ирвинга и «Истории одного города» 
М.Е. Салтыкова-Щедрина). Международный 
театральный фестиваль им. А.П. Чехова, 

Студия Шесть (США)  
и Студия SounDrama (Россия) 

Режиссер – В. Панков 

 
Касса: 363-10-48 

Справки по телефонам: 363-10-79,  
363-10-43, 363-10-46 

 
Закрытие сезона – 17 июля 
Открытие сезона – 29 августа 

Художественный руководитель – 
Валерий Фокин 
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Театр 
Около дома 
Станиславского

 

Вознесенский пер., 9 
м. Арбатская, Пушкинская
www.okolo.ru 

телефон: 690-25-57

 

Цена билетов: 200-700 руб.  
(для студентов и пенсионеров – скидки) 

 

На сцене «La stalla»  
(Вознесенский пер., 9б) 

 

2 чт  А. Милн 

ВЧЕРА НАСТУПИЛО ВНЕЗАПНО 
 Спектакль в 2-х действиях (2ч) 

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – С. Каплунов, Е. Кудринская, В. Храб-
ров, В. Степанов, Е. Кобзарь и др. 
 

Премьера 
      3 пт 

по А.П. Чехову 

ЗАБЫТЬ ИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ  
Драматическое кабаре (1ч30м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – К. Желдин, Е. Кобзарь, Е. Кудринская, 
И. Игнатенко,  Т. Лосева, Д. Богдан, Ю. Павлов и 
др. 
 

Премьера 
  9 чт, 10 пт 

А. Русен 

 ЭПОХА ПРОТЕСТА 
(«Легкий поцелуй») 

Режиссер – М. Палатник 
Артисты  –  А. Тюфтей,  С. Каплунов,  И. Игна-
тенко, Е. Павлов, М. Погребничко и др. 
 

16 чт  А.П. Чехов 

ТРИ СЕСТРЫ 
Спектакль в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – С. Каплунов, Е. Кудринская, А. Тюфтей, 
М. Погребничко, К. Желдин, А. Шендрик и др. 

17 пт  Ж.-Л. Лагарс 

ЛЯ ЭСТРАДА 
Спектакль в 1 действии (1ч10м, без антр.) 

Лауреат Национальной театральной  
премии «Золотая маска» 2010 г. 

 
Девушка – Л. Загорская  
Второй партнер – И. Окс 

Первый партнер – С. Каплунов 
Режиссер-постановщик – Ю. Погребничко 
Артисты – Л. Загорская, С. Каплунов, И. Окс, 
Д. Богдан, С. Дао 

 
18 сб  А. Дюма-отец 

ТРИ МУШКЕТЕРА 
Трагикомедия (2ч) 

Режиссер – Ю. Погребничко 
Артисты  –  Э. Касьяник,  М. Погребничко, 
Е. Кудринская,  А. Орав,  Е. Павлов,  С. Каплу-
нов и др. 

 
29 ср  Г. Пинтер 

СТОРОЖ/ CARETAKER 
 Спектакль в 2-х действиях (2ч10м) 

Режиссер – Ю. Погребничко 
Артисты – С. Каплунов (Мик), С. Дао (Астон), 
Ю. Погребничко (Дэвис) 
 

«Комната № 6» 
(Вознесенский пер., 9а) 

 

4 сб 
У. Шекспир, Лопе де Вега, 

Дж. Осборн, А.П. Чехов, Б. Шоу 

ПЯТЬ АВТОРОВ,  
ЧЕТЫРЕ ОТРЫВКА 

Спектакль в 1 действии (1ч20м) 
Режиссер – М. Палатник 
Артисты  –  С. Каплунов,  Е. Павлов,  И. Игна-
тенко, Е. Кудринская, Э. Касьяник, М. Погреб-
ничко и др.  
 

Закрытие сезона – 29 июня 
Открытие сезона – 2 сентября 

Художественный руководитель –
народный артист России 

Юрий Николаевич Погребничко 
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Московский 
Òåàòð 
Л У НЫ   

 
 

 

ОСНОВНАЯ  СЦЕНА  
 

ул. М. Ордынка, 31, стр.1
м. Третьяковская 
www.lunatheatre.ru 

телефоны: 953-13-17
953-11-21

 

Цена билетов: 100-1000 руб. 
 

Премьера 
      5 вс 

О. Уайльд 

 ДОРИАН ГРЕЙ 
Драма в 2 действиях (2ч10м) 

Дориан Грей – Д. Бикбаев 
Оригинальная версия романа «Портрет 

Дориана  Грея»  и  письма-исповеди  «De 
profundis» («Тюремная исповедь») Оскара Уай-
льда.  История  разрушения  личности,  не  спо-
собной любить, история падения и страдания 
человеческой души. 
Художественный  руководитель  постановки  – 
С. Проханов  
Режиссер-постановщик – Г. Галавинская 
Режиссер – Д. Бикбаев 
Артисты  –  Д. Бикбаев  (Дориан  Грей),  А. Бо-
рисова,  Ю. Головина  и  Д. Цыпляева  (Порт-
рет), М. Лебедев (Безил), О. Кузьмина (Сибил-
ла),  Ю. Васильев  и  А. Лосихин  (лорд  Генри), 
Т. Солнцева  и  М. Казанкова  (леди  Виктория), 
С. Антонов  (лорд  Джордж  Фермор),  А. Пур-
чинский  (Джеймс),  Ю. Головина,  О. Ершова, 
Е. Партугимова,  В. Чмерук,  М. Пьянова,  Ана-
стасия Терехова (маски) 

7 вт 
С. Проханов, 

музыка А. Журбина 

ЛИРОМАНИЯ 
Музыкальная панорама  

жизни одного средневекового короля 
 в 2-х действиях (2ч30м) 

Вечные  темы  –  любовь  и  измена,  за-
висть,  ненависть  и  предательство  –  удиви-
тельным образом сплелись  в фантастическом 
мире  наваждений  и  грез.  И  в  который  раз 
возникает веками не разрешенный вопрос: ну 
почему  враждою  на  любовь,  предательством 
на верность нам отвечают собственные дети?! 
Автор  проекта  и  режиссер-постановщик  –
С. Проханов 
Артисты –  Е. Герчаков  (Король Лир),  Т. Солн-
цева  и  А. Савицкая  (Королева),  В. Ланская  и 
Ю. Головина  (Корделия),  П. Барышникова  и 
Ж. Сармандеева  (Регана), М. Пьянова, И. Зай-
цева (Вольнерилья), М. Клюшкин и А. Лосихин 
(Корн),  М. Полосухин  (Альба),  В. Бегма  и 
В. Воронин  (Ульрик),  З. Ронжин  и  И. Вальц 
(Шут) и др.  
 
8 ср  Ф.С. Фицджеральд 

НОЧЬ НЕЖНА 
Мелодрама (3ч15м) 

Романтический, чувственный спектакль, 
наполненный странной грустью и печалью. На 
Французской  Ривьере,  окутанной  дымкой 
эротичности, всегда царит атмосфера легко-
го флирта. Но за мишурной пустотой внешне-
го  скрывается  тайна,  которой  каждый  герой 
гипнотизирует зал. 
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты  –  О. Марусев  и  В. Перкин  (Девре 
Уоррен),  М. Щеголев  и  С. Виноградов  (Дик 
Дайвер), А. Бобров и С. Антонов (Эльберт Мак-
киско),  Анна Терехова  и  Анастасия  Терехова 
(Николь), Е. Захарова, М. Сарбукова и В. Лан-
ская  (Розмэри  Хойт),  С. Фролова  и  А. Бори-
сова  (Вайолет  Маккиско),  Л. Светлова  и 
М. Казанкова (Бетти), М. Бабичев, Д. Дьячен-
ко (Томми Барбан) 
 
9 чт   

 ПРИРОДНЫЙ ЭКСТРИМ  
Театральный проект С. Проханова  

по мотивам «Снегурочки»  
А.Н. Островского (3ч) 

В ярком спектакле, насыщенном музы-
кой,  пластикой и изобретательной сценогра-
фией,  рассказывается  о  непреходящих  цен-
ностях любви. Это новое, оригинальное про-
чтение  истории  Снегурочки,  которая  не  мо-
жет  оставаться  в  царстве  льда  и  холода  и 
хочет обрести земное счастье. Но эгоистиче-
ская  любовь  отца  заставляет  Снегурочку 
отказаться от радостей земного бытия… 
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты – А. Малкова, Ж. Сармандеева, Н. Сте-
шенко (Весна), А. Бобров (Дед Мороз), О. Кузь-
мина и А. Восток (Снегурочка), А. Вальц, Д. Бик-
баев  и  М. Лебедев  (Лель),  Д. Новицкий  и 
А. Пурчинский  (Мизгирь),  Д. Цыпляева  и  Ана-
стасия Терехова (Купава) и др. 
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10 пт  Д. Вассерман 

РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК 
Притча в стиле ритм&блюз 

в 2-х действиях (3ч) 
По пьесе «Полет над гнездом кукушки» 
В  замкнутый  мир  психиатрической 

больницы  врывается  бунтарь  Макмэрфи.  К 
чему приведет этот бунт? Быть свободным – 
значит быть  счастливым.  Как  в  полете…  над 
гнездом  кукушки.  Свобода  –  это  вечное 
стремление  к  недосягаемому,  неосуществи-
мая мечта. 
Сценическая версия и постановка – П. Урсул 
Артисты – В. Майсурадзе (Макмэрфи), Л. Свет-
лова  (сестра  Крысчед),  М. Полосухин  (вождь 
Вэтла), В. Лаптев (Хардинг), А. Песков и А. Боб-
ров  (Билли),  А. Пурчинский  (Мартини),  А. Жуй-
ков (Чезвик), А. Вальц (Скэнлон), И. Складчиков 
(доктор  Спиви),  В. Тягичев  (Уоррен),  А. Гунда-
рев (Уильямс), А. Борисова и С. Фролова  (Кэн-
ди), Т. Солнцева и Д. Цыпляева (Сэндра) 

 

Премьера 
17 пт, 28 вт 

по А. Дюма 

 НЕЛЬСКАЯ БАШНЯ  
(2ч40м) 

Авантюрно-детективная  пьеса  в  кото-
рой события стремительно ежеминутно пере-
ворачивается  с  ног  на  голову:  Мистическая 
запутанная  история,  где  интриги  сосредото-
чены  вокруг  королевы  Маргариты  Бургунд-
ской  и  капитана  Буридана.  История  о  не-
удавшейся  любви,  которая  начинает  разру-
шать  мир.  В  спектакле  много  старинной 
французской музыки, танцев, пластики. 
Сценическая  версия  и  постановка  – 
Д. Попова 
В  ролях  –  Анна  Терехова,  М. Бабичев, 
А. Бобров, А. Лосихин, А. Малкова, А. Гундарев, 
А. Борисова, И. Складчиков, М. Сарбукова и др. 

 

21 вт  Е. Гремина 

МАТА ХАРИ 
(«Глаза дня») 

Кинохроники шпионки (1ч50м) 
Сильная женщина в мире слабых муж-

чин  –  вечная  тема,  переходящая  из  века  в 
век.  Это  история  любви,  предательства  и 
раскаяния,  соперничества и мести. В центре 
действия – две женские судьбы: легендарной 
танцовщицы, куртизанки и самой знаменитой 
шпионки Первой мировой войны Мата Хари и 
ее  соперницы,  и  предательницы  Ханны  Вит-
тиг. В этом необычном спектакле переплета-
ются  прошлое,  настоящее,  будущее,  реаль-
ность и видения, Восток и Запад… 
Режиссер-постановщик – Д. Попова 
Артисты  –  Е. Захарова  и  И. Линдт  (Гертруда 
Целле,  она  же  Мата  Хари),  Анна  Терехова 
(Клод Франс, она же Ханна Виттиг), Н. Козак 
и М. Полосухин  (Слуга,  в  прошлом  граф Ра-
уль де Шайни), В. Тягичев (капитан Маклеод, 
капитан  Леду),  А. Малкова  (Хана  Виттиг  в 
юности), А. Гундарев (Тапер) 

22 ср  С. Проханов, А. Журбин 

ГУБЫ 
Мюзикл по мотивам романа  

В. Набокова «Камера обскура» (3ч) 
Яркий  по  форме,  захватывающий  по 

сюжету мюзикл о безрассудной страсти Бру-
но  Кречмара  к  шестнадцатилетней  девице 
Магде Петерс, мечтающей о славе кинозвез-
ды и о богатстве. Стареющий коллекционер, 
как  бабочка  на  огонь,  летит  за  нимфеткой  и 
попадает в ловко расставленные сети. 
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты – Е. Герчаков (Бруно Кречмар), М. Ру-
динштейн  и  В. Лаптев  (Зегелькранц),  Е. Кон-
дулайнен,  Т. Солнцева  и  О. Ершова  (Анне-
лиза), В. Ланская, М. Сарбукова и Ж. Сарман-
деева  (Магда),  Ю. Васильев  и  В. Бегма 
(Горн), Марина Иванова  и Даша Горошинская 
(Ирма),  А. Малкова,  А. Восток,  В. Лысакова, 
Е. Захарова (нимфетки) 
 
23 чт  С. Проханов 

ТАИС СИЯЮЩАЯ 
Видения Александра Македонского  
между двумя битвами (3ч15м) 

Он создал самую большую империю, и 
она была верна ему. Его боготворили женщи-
ны, и две великие царицы были его женами. 
Его учителем был сам Аристотель. Мистичес-
кая власть над миром сделала его Александ-
ром Великим. Но была женщина, перед кото-
рой он склонял голову, богиня добра и люб-
ви, гетера из Белого города – Таис… 
Режиссер-постановщик – С. Проханов  
Артисты  –  М. Щеголев  (Македонский),  Ан-
на Терехова и Н. Стешенко (Таис), Е. Герчаков и 
С. Антонов (Аристотель), В. Тягичев (Птолемей), 
К. Канахин и З. Ронжин  (Милий), М. Бабичев, 
Д. Новицкий  и  А. Чилек  (Дарий),  В. Чмерук, 
А. Восток и Ю. Головина (Статира), С. Фролова 
и Т. Солнцева (Азата) 
 
24 пт  С. Проханов 

КОРРИДА, ИЛИ РОМАН  
С БЕССОННОЙ НОЧЬЮ 

Комедия без правил по произведениям  
Л. де Веги, Т. де Молины, Ф. Гарсиа Лорки (3ч) 

Озорная,  дерзкая  абсурдистская  коме-
дия с переходящими из столетия в столетие 
темами  любви,  ревности,  измены.  Сюжет 
смещенный  во  времени  и  пространстве,  на-
веян  воспоминаниями  о  пьесах  известных 
испанских драматургов. 
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты – А. Чилек, М. Казанкова, Н. Стешен-
ко,  М. Полосухин,  Д. Цыпляева,  Анастасия 
Терехова,  А. Вальц,  А. Жуйков,  М. Бабичев, 
А. Лосихин,  А. Хачатрян,  А. Бобров,  О. Кузь-
мина, А. Восток 
 

25 сб(18ч), 26 вс(14ч) 
По мотивам сказки 

П. Трэверс 

МЭРИ ПОППИНС – NEXT 
Музыкально-эксцентрическая фантазия 

(2ч30м, с антр.) 
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Современный  спектакль  о  замечатель-
ной няне Мэри Поппинс –  с  чудесными пес-
нями,  танцами  и  веселой  клоунадой,  сохра-
нивший  очарование  книг  П.Л. Трэверс.  Он 
продолжил  задуманный  театром  цикл  спек-
таклей  для  семейного  просмотра,  где  и 
взрослые  и  дети  найдут  для  себя много  ин-
тересного и поучительного. 
Сценическая  версия  и  постановка  –  С. Про-
ханов 
Артисты  –  В. Ланская,  И. Линдт  и  М. Сар-
букова  (Мэри  Поппинс),  Т. Солнцева,  П. Ба-
рышникова  и  О. Ершова  (миссис  Бэнкс), 
В. Бегма, В. Тягичев и А. Пурчинский (мистер 
Бэнкс), Соня Хилькова, Настя Новикова и Ве-
роника Амирханова (Джейн), Олег Николенко, 
Андрей Максимов-мл.  и  Никита  Шаталов 
(Майкл),  В. Воронин  и  А. Гундарев  (Худож-
ник),  И. Зайцева,  С. Фролова  и  А. Савицкая 
(Грозенберг),  М. Полосухин  и  А. Хачатрян 
(Попугай) и др. 
 

Премьера 
     30 чт 

А. Звягинцев, 
С. Проханов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИНКТ 
Необычный детектив по роману  

А. Звягинцева «Ярмарка безумия» (2ч40м) 
Валентин Ледников, в прошлом следо-

ватель  прокуратуры,  и молодая  телеведущая 
Анжелика  Новикова  пишут  сценарий  для  до-
кументального  фильма  об  истории  некогда 
нашумевшего убийства. Их основная задача – 
исследовать  психологию  преступления  и  то, 
что предшествовало ему. Та истина, которую 
устанавливает  суд,  оказывается  слишком 
узкой  и  примитивной.  Истины  «в  последней 
инстанции»  не  существует:  у  каждого  есть 
своя правда и свое оправдание… 
Постановка – С. Проханов 
Артисты  –  С. Варчук  (Ледников),  Маша Ч  и 
А. Диброва  (Анжелика Новикова), О. Марусев и 
В. Золотухин (Судья), В. Бегма и Д. Светличный 
(Негодин),  М. Клюшкин  и  А. Жуйков  (Бамбук), 
Н. Стешенко  и  Е. Соляных  (Катя),  Л. Светлова  и 
И. Штраус  (Нюра),  О. Кузьмина  и  В. Жидкова 
(Вера), С. Антонов и Ю. Чехов (Генерал), Е. Конду-
лайнен,  Т. Солнцева  и  С. Фролова  (Жеребуха), 
В. Майсурадзе и А. Хачатрян (Цапцин) и др. 
 

МАЛАЯ  СЦЕНА  
 

2 чт  Ж. Ануй 

ЖАВОРОНОК 
Мистерия (1ч50 м) 

«Это история не о затравленном зверь-
ке, а о жаворонке в поднебесье». Сценическая 
версия пьесы Ж. Ануя – попытка разобраться в 
сегодняшнем  дне  и  в  самом  себе,  оправдать 
заблуждения,  грехи,  бессилие,  невежество, 
осознать  свое  предназначение.  Пройти  путь 
страдания и очищения, сердечной открытости 
и поиска душевной гармонии – и выстоять. «Я 
оправдываю  человека,  утверждаю,  что  он  ве-
личайшее  из  чудес  Господних,  и  восхищаюсь 
величию его Одиночества» (Ж. Ануй). 
Сценическая версия и постановка – Н. Когут 
Артисты  –  Маша  Ч  и  Д. Цыпляева  (Жанна), 
В. Бегма и А. Пурчинский (Кошон), А. Жуйков и 

А. Пурчинский  (Инквизитор),  А. Чилек  (граф 
Варвик),  Д. Бикбаев  и  А. Бобров  (Карл), 
Т. Солнцева  и  А. Савицкая  (королева  Ио-
ланта), Е. Партугимова и Ю. Головина (Моло-
дая  королева),  А. Малкова  (Агнесса),  К. Ка-
нахин и З. Ронжин (Бодрикур) 
 
15 ср  С. Проханов, В. Койфман 

СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ 
Театральные импровизации (1ч50м, без антр.) 

Мистический  колорит,  ощущение  при-
сутствия  загадочной,  магнетической,  иску-
шающей силы… Спектакль – яркое, красочное 
шоу, которое дает ответ на вопрос о сущности 
человеческой  жизни.  Жизнь  –  это  любовь,  и 
только после любви может прийти смерть. 
Режиссеры-постановщики  –  С. Проханов, 
В. Койфман 
Артисты  –  М. Клюшкин  и  С. Виноградов  (Фа-
уст), В. Майсурадзе (Мефистофель), О. Кузьмина 
(Маргарита),  А. Жуйков  (Актер,  исполняющий 
роль Фауста), А. Лосихин и И. Складчиков (Актер, 
исполняющий роль Мефистофеля), Н. Луцкая и 
Н. Стешенко (Елена) 

 
18 сб   

БАЛ НЕСПЯЩИХ… 
(«Сны иронического человека») 
По повести А. Толстого «Упырь» 

(1ч40м, без антр.) 
Первое  воплощение  на  московской 

сцене  повести  А.К. Толстого  «Упырь»  –  это 
загадочная театральная игра, где реальность 
причудливо  перепуталась  с  полумистически-
ми картинами,  где оживают портреты и при-
зраки принимают человеческий облик. Смут-
ные предчувствия, ночная явь, томление, лю-
бовь и, конечно, тайна… 
Режиссер-постановщик – В. Лаптев 
Артисты – А. Вальц и А. Бобров  (Некто), А. Чи-
лек  и  А. Гундарев  (Руневский),  В. Ланская, 
А. Малкова и О. Ершова (Даша, Прасковья Анд-
реевна), И. Чипиженко и А. Борисова (Сугроби-
на Марфа Сергеевна, Сумасшедшая) и др. 
 

19 вс 
по У. Шекспиру 

(перевод Б. Пастернака) 

ГАМЛЕТ – ТОЧКА G 
Вечер в женском клубе (1ч30м) 
Новая  версия  «Гамлета»  –  психодрама, 

захватывающее  зрелище  медитации,  синтез 
современного  танца  и  стриптиз-пластики, 
вокала и слова. Этот спектакль – воплощение 
реальной  ирреальности,  в  которой  вечно  су-
ществует вопрос «быть или не быть». Молодые 
актрисы, исполняющие в постановке все роли, 
выговаривают, выкрикивают, выплакивают, за-
танцовывают внутренний Ужас, трансформируя 
его в шутку и Торжество Жизни. 
Сценическая версия и постановка – Н. Когут 
Художественный  руководитель  постановки  – 
С. Проханов 
Артисты  –  Д. Цыпляева  (Гамлет),  Анаста-
сия Терехова (Король), Е. Соляных (Королева, Ро-
зенкранц), А. Борисова (Полоний, Горацио, Гиль-
денстерн),  М. Сарбукова  (Офелия,  Гильден-
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стерн),  Н. Луцкая  и  А. Малкова  (Лаэрт,  Розен-
кранц),  А. Савицкая  и  И. Зайцева  (Призрак), 
Н. Когут (Фортинбрас) 
 
26 вс  С. Проханов 

ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ 
Бурлеск (2ч10м) 

Напряженность  действия  в  духе  сюр-
реализма  погружает  зрителя  в  трехмерную 
реальность, а звучащие со сцены знаменитые 
песни  Эдит  Пиаф  завораживают  и  волнуют. 
«Маленький  воробышек»,  придуманный  и 
сконструированный  доктором  Тиссо,  начина-
ет жить жизнью своего прототипа... 
Режиссер – С. Проханов 
Артисты  –  М. Щеголев  (Ларри),  О. Марусев 
(доктор  Тиссо),  И. Зайцева  и  М. Пьянова 
(Эдит  Пиаф),  Анастасия  Терехова  и  Маша Ч 
(Габи  Дитрих),  Д. Цыпляева  и  Ж. Сарман-
деева (Симона) и др. 
 
29 ср  С. Проханов 

Я… СКРЫВАЮ 
Вне жанра (1ч30м, без антр.)  

Экспериментальный,  импровизацион-
ный музыкальный спектакль, где заняты толь-
ко девушки. Он состоит из небольших новелл 
с элементами «черной комедии». У каждой из 
героинь своя история преступления, но мотив 
общий  –  несчастливая  любовь  и  месть.  И  в 
результате: «Он сам нарвался…» 
Режиссер-постановщик – С. Проханов 
Артисты – И. Зайцева и А. Савицкая (Началь-
ница  тюрьмы),  Д. Цыпляева,  Ж. Сармандеева 
и Маша Ч (Лина), Н. Луцкая (Вероника), Е. Со-
ляных  и  А. Восток  (Инга),  Е. Партугимова  и 
Ю. Головина  (Новенькая),  Анастасия Терехова 
(Полина),  И. Вальц  и  О. Герчакова  (Сара), 
А. Малкова (Ника), П. Барышникова и О. Ершова 
(Девушка) 
 

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

Премьера 
  1 ср(18ч) 

Л. Чарская 

 АНИЧКОВ МОСТ  
 Спектакль для детей (1ч 30м, без антр.) 

 Трогательная  и  светлая  история  о 
жизни  воспитанниц  института  благородных 
девиц,  об  их  дружбе  и  горьких  обидах,  о 
буднях и праздниках,  о  времени,  когда фор-
мируются  характеры,  утрачиваются  детские 
иллюзии, приобретаются новые взгляды. 
Сценическая  версия  и  постановка  –  А. За-
харова 
Артисты – П. Барышникова, О. Ершова, Ю. Че-
хов,  А. Захарова,  О. Шалимова,  В. Лаптева, 
А. Коровина, М. Дунаевская, К. Йоффе, А. Мак-
симов и др. 
 

  Премьера 
4 сб, 5 вс - 16ч 

И. Линдт 

 ВАНЯ В САРАФАНЕ 
Музыкальный спектакль для детей  

по мотивам сказки К. Матюшкиной (1ч30м) 

 
Метла – Ваня Осипов 

Лесная кикимора – Соня Хилькова 
Раз в триста лет в лесу происходят чу-

деса. Все его обитатели ждут этого. В спек-
такле много музыки, фокусов, шуток, танцев. 
Он  пронизан  светлым,  радостным  и  добрым 
настроением. Это настоящая сказочная фее-
рия,  где  присутствуют  Кощей  Бессмертный, 
Леший, Водяной с Кикиморой и многие дру-
гие известные сказочные персонажи. И дети, 
и  взрослые  с  большим  интересом  будут  на-
блюдать: что же на этот раз произойдет? 
Режиссер-постановщик – И. Линдт 
Артисты  –  Соня  Лукьянова,  Ваня  Осипов, 
Соня  Хилькова,  Юля  Сорокина,  Дионисий 
Толоконников,  Дэни  Аласания,  Илья  Юрьев, 
Настя  Новикова,  Паша Филиппов,  Маша  По-
лякова, Даша Горошинская, Марина Иванова, 
Вика Ковалева 
 

11 сб, 12 вс - 16ч  Э.-Э. Шмитт 

ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА 
Сказочная фантасмагория  
для взрослых и детей (2ч) 

История,  где  смешивается  все:  реаль-
ность,  сон,  видения,  мечты  и  фантазии  ма-
ленького  человека.  Как  научить  ребенка  ра-
доваться  каждой  секунде,  принимать  жизнь 
во  всех  ее  проявлениях?  Это  трогательный 
спектакль  о  вере,  в  которой  нуждаются  все, 
даже если не осознают этого. 
Художественный  руководитель  постановки  – 
С. Проханов 
Сценическая  версия  и  постановка  –  В. Ал-
маева 
Артисты – Никита Шаталов (Оскар), Е. Парту-
гимова  и  А. Савицкая  (Розовая  Дама),  Да-
ша Горошинская  и  Марина Иванова  (Пэгги), 
Соня Хилькова и Настя Новикова (Ангел) и др. 
 

Театр работает в июле 
Репертуар будет размещен на сайте 

www.teatr.ru 
 

Закрытие сезона – 22 июля 
Открытие сезона – 3 сентября 

Художественный руководитель – 
народный артист России 
Сергей Борисович Проханов 
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ул. Арбат, Калошин 
пер., 10, стр. 2,  
м. Арбатская, 
Смоленская 

телефоны: 
(499) 248-14-59
(499) 248-24-72
(495) 504-57-59

 

Цена билетов: 100-1500 руб., 
детские 100-700 руб. 

 

2 чт  М. Рощин 

ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА 
История любви в 2-х частях (3ч) 
Написанная  уже  почти  пятьдесят  лет 

назад  история  о  любви  во  все  века  будет 
современной.  И  сегодня,  несмотря  на  иные 
времена  и  нравы,  моду  и  пристрастия,  гло-
бальную сеть и нанотехнологии, Любовь все-
гда одна, для каждого неповторимая, единст-
венная,  в  облаке  воздуха,  пронизанного  ро-
мантикой,  мечтой  и  безмерным  желанием 
счастья…  
Постановка – Э. Ливнев 
Артисты  –  Ю. Майборода  (Валентина), 
Л. Кравцов  (Валентин),  Л. Венина  (Лиза), 
А. Миронова  (Мать), И. Карташев и К. Безго-
дов  (Гусев),  А. Ярмилко  (Прохожий),  В. Ни-
голь и Н. Масич (Женя) 
 
3 пт, 15 ср  по Дж. Гэю 

НА ВСЮ КАТУШКУ!  
Беспредел с 1 антрактом (2ч45м) 
В  туманном  Лондоне  оркестр  с  чувст-

вом играет «Мурку». Повод серьезный – ши-
карный  парень  капитан  Мэкхит  празднует 
свою свадьбу. Его разношерстная свита под-
держивает  прямую  телефонную  связь  с 
Одессой-мамой и не только: на свадьбу при-
бывают  комедианты  от  самого  господина 
Шекспира!..  
Постановка – А. Горбань 
Артисты  –  Е. Ларина  (Полли),  С. Йозефий  и 
И. Курносова  (мисс  Хапп),  И. Глухих  (Люси), 
А. Миронова  (г-жа  Пичем),  И. Карташев  (ка-
питан  Мэкхит),  М. Безобразов  (Бен  Прой-
доха),  А. Ярмилко  и  И. Воробьев  (Локит), 
А. Аверин (Филч) и др.  

 
4 сб  Р. Белецкий 

РАЗГОВОР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО  
Спектакль в 1 действии  

(1ч40м, без антр.) 
Дипломант Всероссийского театрального 
фестиваля современной драматургии  

им. А. Вампилова 
 Этот  разговор  двух  друзей-приятелей 

похож  на  модный  нынче  вечер  воспомина-
ний –  «Одноклассники  точка ру»,  одним сло-
вом.  Радостных,  смешных,  бесконечных  вос-
поминаний  –  их  можно  переживать  вновь  и 

вновь,  в  них  всегда  так  много  дорогих  под-
робностей  и  почти  легендарных  деталей, 
воскрешаемых  магическим  «а  помнишь?». 
«Ведь  времени  впереди  еще  так  много»,  – 
думает  незадолго  до  своего  конца  один  из 
двух  друзей,  завершая  этот  разговор –  раз-
говор, которого уже не было. Харизматичные 
молодые исполнители и современные ритмы 
спектакля  сделали  его  популярным  и  люби-
мым у молодежной аудитории. 
Постановка – С. Терещук 
Артисты  –  А. Пархоменко  (Автор),  А. Суббо-
тин (Игорь) 
 

6 пн  Е. Симонов 

БЛУДНЫЙ СЫН  
(«Франсуа Вийон») 

Притча (2ч20м) 
 История  беспутного  и  гениального 

французского поэта и повесы Франсуа Вийо-
на по духу напоминает великолепные роман-
тические  баллады  и  резко  контрастирует  с 
нашим  прагматичным  веком.  Убив  из  ревно-
сти  соперника-ювелира,  поэт  был  вынужден 
многие годы скитаться на чужбине, покинув и 
возлюбленную,  и  родной дом. Подобно биб-
лейскому  блудному  сыну,  он  возвращается 
домой – но покой и мирная доля не суждены 
Франсуа Вийону… 
Постановка – Е. Симонов 
Артисты  –  И. Карташев  (Франсуа  Вийон), 
С. Йозефий (Элиза), Н. Масич (Жюли), А. Ми-
ронова  (Дельфина),  А. Фролов  (Тибо  д’Ос-
синьи),  А. Ярмилко  (Гийом  Вийон),  А. Суб-
ботин (Филипп Сермуаз) 
 

Премьера 
      7 вт 

А. Крым 

ТАЙНА ЦЕЛОМУДРЕННОГО 
БАБНИКА 

Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 

 
Дон Жуан – В. Шалевич 
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Дон Жуан – один из мировых образов, 
вот уже более пяти столетий не перестающий 
волновать музыкантов, философов,  художни-
ков,  писателей.  У  кого-то  он  искатель  при-
ключений, у кого-то – человек в высшей сте-
пени  обаятельный  или,  наоборот,  парадок-
сальный.  Каков же был на  самом деле Мас-
тер Интриги?  Правдив  ли  его  рассказ моло-
дому  монаху,  явившемуся  для  исповеди  к 
Великому  Соблазнителю?  В  исповеди  ли 
истинная причина визита? Или все же в том, 
чтобы  узнать  те  самые  Великие  Секреты 
Обольщения?..  
Постановка – Д. Зеничев 
Артисты – В. Шалевич (Дон Жуан), К. Безгодов 
и  А. Субботин  (Монах),  М. Важов  (Лепорелло), 
В. Савина и Ю. Майборода (Донна Анна) 

 
8 ср, 12 вс, 16 чт, 21 вт  Ю. Поляков 

КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ 
Памфлет в 2-х действиях (2ч45м) 
Действие спектакля по известному ро-

ману Юрия  Полякова  разворачивается  в  бо-
гемной писательской среде, нравы и обычаи 
которой  увлекают  зрителя  почище  иного 
детектива  и  волнуют  не  меньше,  чем  мело-
драма.  Подвыпившие  в  Доме  литераторов 
писатели  спорят,  можно  ли  с  помощью  PR-
технологий из никого сделать великого писа-
теля?  Можно!  Но  наступает  момент,  когда 
нелепый  Буратино,  практически  собственно-
ручно вытесанный из бревна, выходит из-под 
контроля своего создателя… 

Анна – И. Глухих 
Постановка – Э. Ливнев 
Артисты – А. Рыщенков /Театр им. Вахтангова/ 
и И. Карташев (Духов), М. Важов и И. Воробьев 
(Витек), И. Глухих (Анна), А. Миронова (Кипятко-
ва), Е. Перевозчикова (Надюха), А. Фролов (Лю-
бин-Любченко) 

Премьера 
      9 чт 

Д. Мамин-Сибиряк 

ЗОЛОТОЕ ДНО 
История страстей в 2-х частях 

 по пьесе «Золотопромышленники» (2ч20м) 
Страсти...  Высокие  и  низменные... 

светлые и дремучие... тайные и явные... пра-
ведные  и  преступные...  Страсти  по  Любви, 
Золоту и Власти! Все они сумасшедшим об-
разом переплелись в сюжете,  где преданная 
и проданная за деньги Любовь отомстила за 
себя самым жестоким образом... 

 
Анисья – Е. Перевозчикова 

Засыпкин – А. Павлов 
Постановка – Э. Ливнев 
Артисты  –  А. Фролов  (Молоков),  В. Трофи-
мова  (Марфа  Лукинична),  М. Безобразов 
(Белоносов),  А. Павлов  /Театр  им. Вахтанго-
ва/  (Засыпкин),  А. Пархоменко  (Чепраков), 
Е. Еськов  (Ширинкин),  Л. Кравцов  (Вася  Во-
ротов),  Н. Михина  (Лена),  Г. Попова  (Мо-
севна), Е. Перевозчикова (Анисья) 
 

13 пн   

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ 
Комедия-дефиле в 2-х частях по мотивам 
пьесы Ж. Пуарэ «Семейный уикенд» (2ч20м) 

Комедия-дефиле по всем законам жан-
ра. Жена неожиданно вернулась домой, а там 
муж в самой пикантной ситуации… В общем, 
всеобщий  переполох,  блестящие  повороты 
сюжета в сочетании с великолепными туале-
тами  персонажей  и  ностальгическими  звука-
ми французского шансона. 
Постановка – А. Горбань 
Артисты – В. Демченко  (Стефан), И. Курносова 
(Софи),  Е. Ларина  (Жюли),  В. Трофимова  (ма-
дам  Вальтер),  А. Фролов  и  Е. Еськов  (месье 
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Вальтер),  М. Безобразов  (Фредерик),  С. Йозе-
фий (Марлен), А. Аверин (Конферансье) 

 

14 вт  А. Эндрюс 

Я ЖЕЛАЮ ЧУЖОГО ЖЕЛАНИЯ, 
КОТОРОЕ ЖЕЛАЕТ МЕНЯ 

Современный фарс на эротическую тему  
в 1 действии (1ч40м) 

 Элегантную  чувственность  названия 
дополняет увлекательная интрига. Мужчина и 
женщина хотят быть вместе, но пока не знают 
этого.  А  где же еще узнаешь свои истинные 
чувства,  как  не  на  судебном  заседании  в 
качестве  ответчика  и  истицы?  Или,  на  край-
ний  случай,  в  качестве  адвокатов  сторон. 
Особенно  если  предмет  суда  –  галантный 
спор о природе эротики, а у беспристрастно-
го  судьи  под  темно-синей  мантией  та-акая 
шелковая пижама… 

Эксперт – С. Йозефий 
Судья – В. Шалевич 

Постановка – Э. Нахамис (США) 
Артисты – В. Шалевич и А. Ярмилко  (Судья), 
Е. Ларина  (Истица),  В. Демченко  (Ответчик), 
А. Миронова  (Адвокат  истицы),  С. Йозефий 
(Эксперт), А. Фролов (Адвокат ответчика) 
 

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

1 ср, 5 вс, 11 сб,  
18 сб - 12ч   

М. Воронцов, 
В. Шалевич 

 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
Музыкальная сказка для детей от 5 лет  
и их родителей в 2-х действиях (2ч30м) 
Лауреат II Московского театрального  
фестиваля и IX Московского между-
народного театрально-телевизионного  

фестиваля «Ожившая сказка» 
Царевна Будур прекрасна, а Аладдин от-

важен, смел и умен. Ясно как день: им просто 
необходимо пожениться! Но, как известно всем 
с  детских  лет,  Визирь  коварен,  а  папа-Султан 
должен соблюдать интересы государства. А что 
уж говорить про злого колдуна Магриба, этого 
фальшивого  дядю  Аладдина!  Но  даже  Магриб 

будет  просто  вынужден  провалиться  под  зем-
лю –  столько  в  спектакле  радости,  блеска  и 
неподдельного веселья.  

 
Руководитель проекта – В. Шалевич 
Постановка – Б. Поволоцкий 
Артисты  –  А. Фролов  (Султан),  О. Яковенко 
(Аладдин),  Ю. Майборода  (Будур),  А. Суббо-
тин (Джинн), М. Важов (Визирь), А. Тюфякина 
(Шахерезада), А. Пархоменко (Булдах), А. Яр-
милко (Магриб), И. Курносова и А. Камм (ба-
бушка Аладдина),  Е. Пешкова  (мама Аладди-
на),  М. Безобразов  и  И. Прилль  (Начальник 
стражи) 

 
7 вт(12ч)  А.С. Пушкин 

СКАЗКА О ПОПЕ  
И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ 

Музыкальная сказка (1ч10м) 
Лауреат II Московского фестиваля  

спектаклей и шоу-программ  
для детей и Международного фестиваля  

«России первая любовь» 
Яркая лубочная комедия по знаменитой 

и  любимой  детьми  сказке  Александра  Сер-
геевича Пушкина. Спектакль начинается уже в 
фойе,  где  актеры  и  зрители  знакомятся  и 
начинают  общаться,  распевая  смешные  час-
тушки.  Действие  переносится  в  зал,  но  зри-
тели  по-прежнему  продолжают  принимать  в 
нем участие – здесь играют, веселятся, поют 
и танцуют все! 
Постановка – В. Щеблыкин 
Артисты – М. Безобразов (Балда), А. Ярмилко 
(Поп),  А. Миронова  (Попадья),  Е. Перевозчи-
кова  и  М. Мерзликина  (Поповна),  А. Аверин 
(Старый бес), В. Скороходова (Бесенок) и др. 
 

Закрытие сезона – 21 июня 
Открытие сезона – в сентябре 

Художественный руководитель – 
народный артист России 

Вячеслав Анатольевич Шалевич 
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Московский 
драматический 

театр 
«Человек» 

 

Скатертный пер., 23а 
м.Арбатская, Баррикадная
www.chelovek-theatre.ru 

телефоны: 691-19-21
691-26-68

 

 

Цена билетов: 250-700 руб.,  
детские 150 руб. 

 

1 ср, 16 чт  Ф. Аррабаль 

ФАНДО И ЛИС 
Трагикомедия (1ч30м) 

 Лис – М. Цховреба 
Фандо – А. Савостьянов 

Он  и  Она  отчаянно  любят,  но  не  слы-
шат друг друга. Любовь и жестокость, юмор и 
тоска, случайность и путаница жизни… 
Режиссер – Л. Рошкован 
Артисты – А. Савостьянов, М. Цховреба, С. Ан-
тонов, Ю. Васильев, А. Шахбанов 

 

3 пт, 23 чт 
Ф. Рабле, А.С. Пушкин, 

Д. Хармс, В. Друк 

ЗИГЗАГИ 
Спектакль-посвящение А.С. Пушкину (1ч30м) 
Режиссер – Л. Рошкован 
Артисты  –  А. Агапов,  А. Шахбанов,  М. Цхов-
реба, Л. Горбатова, О. Соколовская 
 

4 сб  А. Марченко 

БРИКОЛАЖ 
Театральный перформанс в 1 действии 

(1ч30м) 
Бриколаж  –  свободная  организация  «ку-

сочков»  опыта  по  принципу  калейдоскопа,  где 
каждый  кусочек  представляет  собой  опреде-
ленный образ-символ, заимствованный из про-
шлого, а в целом рождается новая картинка. В 
спектакле  много  живой  музыки  и  почти  нет 
слов, но есть юмор и ностальгия – волнующий 
сюжет о связи эпох, Времени и Человеке.  
Режиссер – А. Марченко 

Артисты –  Т. Пыхонина  (вокал),  С. Ким  (плас-
тика),  А. Чекасина  (скрипка),  А. Марченко  (ги-
тара, флейта, губная гармоника) 
 

7 вт  Т. Стоппард 

ПОСЛЕ МАГРИТТА 
Комедия в 1 действии (1ч30м)  
Вернувшиеся после посещения выстав-

ки  Рене  Магритта  персонажи  остроумной 
пьесы Стоппарда – живая проекция  сюрреа-
листического  мира  бельгийского  художника, 
парадоксального  мира  распада  целостности 
сознания и восприятия.  
Режиссер – А. Левицкий 
Артисты  –  Е. Литвинова,  А. Лучинин,  О. Пыш-
ненко, Е. Фомина, А. Шахбанов, Н. Кормильцев 

 

9 чт 
Бонавентура 

 (Ф.В.Й. Шеллинг) 

НОЧНЫЕ БДЕНИЯ 
Трагифарс в 1 действии (1ч40м) 
Трагифарс о жизни и любви, спектакль 

о людях искусства. Жизнь человека в равной 
степени  театр  и  сумасшедший  дом.  А  что 
если заблуждение – истина, жизнь – смерть, 
глупость – мудрость?.. 
Режиссер – Л. Рошкован 
Артисты – С. Юшкевич, Т. Донская, А. Агапов, 
В. Довжик и др. 

 

20 пн  С. Бодров, Г. Слуцки 

КЛОПОМОР  
Спектакль в 1 действии (1ч40м) 

Режиссер – Л. Рошкован 
Артисты – А. Агапов, Л. Горбатова, Д. Лямоч-
кин, О. Соколовская 

 

27 пн 
Д. Хармс, Э. Ионеско, 

В. Новарина 

ENTRE NOUS / МЕЖДУ НАМИ 
Спектакль в 1 действии (1ч30м) 
Между нами – это многозначно. Между 

нами  –  это  между  русскими  и  французами, 
между  мужчинами  и  женщинами,  между 
людьми  и  нелюдями.  Между  нами  –  это  по 
секрету и очень откровенно. 
Режиссер – К. Фетрие (Франция) 
Артисты –  А. Агапов, М. Цховреба,  А. Шутов, 
С. Антонов, К. Громова, С. Летов, В. Нелинов 
 
29 ср  Я. Реза 

ИСКУССТВО 
Комедия в 1 действии (1ч30м) 
Если вам удастся попасть на этот спек-

такль,  вы  наверняка  увидите  то,  что  не  все 
могут разглядеть… 
Режиссер – О. Соколовская 
Артисты – В. Довжик, А. Шахбанов, О. Кассин 
 

Закрытие сезона – 27 июня 
Открытие сезона – в сентябре 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 

Людмила Рошкован 
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Театр  
русской драмы 

«Камерная сцена» 

п/р Михаила Щепенко
 
 

 

ул. Земляной вал, 64 
м. Таганская(кольцевая) 
www.rus-drama.ru 
e-mail: info@rus-drama.ru

телефоны: 915-75-21
915-07-18

  
Цена билетов: 200-500 руб., 

детские 200-300 руб. 
 

2 чт, 3 пт  А. Соколова 

 ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА 
Трагикомедия в 2-х актах (2ч30м) 

Павел Фарятьев – А. Аверин 
Закрытый мирок среднестатистической 

советской  семьи.  Суета  квочки-мамаши  и 
томление  духа  двух  ее  «высокоразумных» 
дочерей. И вдруг – встреча с НИМ… А о нем 
можно  сказать  словами  А. Куприна:  «Все 
люди  обладают  музыкальным  слухом,  но  у 
миллионов он, как у рыбы трески, а один из 
этого  миллиона  –  Бетховен.  Так  во  всем:  в 
поэзии,  в  художестве,  в  мудрости...  И  лю-
бовь,  говорю  я  вам,  имеет  свои  вершины, 
доступные лишь единицам из миллионов». 
Режиссер – М. Щепенко, Т. Баснина 
Артисты  –  Арк. Аверин,  Т. Баснина,  В. По-
лякова, И. Винокурова и др. 

 
8 ср, 9 чт  А. Вампилов 

ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Ретро-мотивы  и  актуальное  содержа-

ние.  Спектакль  в  чем-то  по-комсомольски 
задорный,  в  чем-то  глубоко-философский. О 
любви  и  не  только.  Драма  в  отношениях 
главных  героев  разыгрывается  на  фоне 
ушедшей,  но  необыкновенно  притягательной 
атмосферы  60-х  годов,  вызывающей  у  стар-

шего поколения неминуемую ностальгию, а у 
молодежной аудитории – и смех, и зависть. 
Режиссеры-постановщики  –  М. Щепенко, 
Т. Баснина. 
Артисты  –  В. Полякова,  Д. Щепенко,  А. Ко-
ролева, И. Обложнова и др. 

 

29 ср, 30 чт  М. Дунаев 

ДОН ЖУАН?.. ДОН ЖУАН! 
Комедия условностей (2ч40м) 

Спектакль-эксперимент. Театр работает в 
новой, а точнее, в своей «хорошо забытой ста-
рой» стилистике гротеска и буффонады. Буйст-
во юмора, жизнелюбие через край, абсурдность 
поведения  и  ситуаций,  логические  переверты-
ши,  экстравагантные  костюмы  и  сценография, 
смачная до самозабвения игра актеров – и со-
вершенно неожиданная развязка. 
Режиссеры-постановщики – М. Щепенко, Т. Бас-
нина 
Артисты – П. Левицкий, А. Королева, Арк. Аве-
рин,  Д. Поляков,  В. Полякова,  А. Савченко, 
Арт.  Аверин,  В. Андреев,  В. Васильев,  Г. Ку-
харенко и др. 

 
7.07 чт, 8.07 пт  Г. Юдин 

МУРОМСКОЕ ЧУДО 
Сказание о благоверных князьях  
земли Русской по мотивам  

«Повести о Петре и Февронии» 
для взрослых и детей (1ч50м) 

 «Пока князь Павел на охоте пропадает, 
летает к его жене княгине Марии Змей пога-
ный», – такие речи ведут злые языки на пло-
щади  древнего  города  Мурома.  Простодуш-
ный  детектив  переплетается  с  величествен-
ным жанром жития и создает новое звучание 
старинной «Повести о Петре и Февронии». 
Режиссеры – М. Щепенко, Т. Баснина 
Артисты – С. Юруткина, В. Шашмурин, В. Поля-
кова,  В. Васильев,  Арк. Аверин,  Арт. Аверин  и 
др.  
 
13.07 ср, 14.07 чт  А.П. Чехов 

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ 
ПОЖИВАЕМ... 

Ожившие страницы (1ч30м) 
Легкий,  смешной,  искрометный  спек-

такль  по  ранним  рассказам  А. Чехова.  Весе-
лый  ровно  настолько,  насколько  может  быть 
веселым  грустный  автор.  Как  мы  поживаем? 
Смешно.  Нелепо.  Почему  мы  «поживаем»,  а 
не живем?  
Режиссеры-постановщики  –  М. Щепенко, 
Т. Баснина 
Артисты  –  Д. Поляков,  Арк. Аверин,  В. Поля-
кова, В. Андреев, В. Васильев и др. 
 

Закрытие сезона – 14 июля 
Открытие сезона – 3 сентября 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 
Михаил Григорьевич Щепенко 
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ул. Гарибальди, 23, корп. 4
м. Новые Черемушки 
www.benefistheatre.ru 

телефоны: 
(499)120-21-56
(499)744-41-23

 
 

 

Цена билетов: 200-600 руб. 
 

1 ср, 8 ср  Ген. Гладков, Ю. Ким 

СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ 
(«Второе сватовство») 

Музыкальная комедия по сюжетам 
А.Н. Островского в 1 действии (1ч30м) 

Устрашимов – С. Мансуров 
Антрыгина – И. Королева 

Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты –  Г. Анашкин  (Бальзаминов),  Н. Фи-
липпова  (Бальзаминова),  Е. Соколова  (Гаври-
лиха), А. Пузина и О. Климова (Матрена) и др. 
 

2 чт, 23 чт 
Е. Шварц, Ген. Гладков, 

Ю. Ким 

УРА, КОРОЛЬ!  
Музыкально-сатирическая фантазия  

в 2-х действиях по пьесе «Голый король» (2ч45м) 
В  основе  пьесы  –  известные  сказки 

Г.Х. Андерсена.  Но  прочитаны  они  здесь  со-
всем  не  по-детски.  Вместе  с  авторами  ре-
жиссер  спектакля  А. Неровная  стремится 
проанализировать,  как  в  современном  мире 
меняется  человек,  когда со свитами иронич-
но-трусливых  льстецов,  лгунов  и  проходим-
цев  корысть  и  зависть  выходят  на  первый 
план. Тогда события минувших столетий пре-
вращаются  в  остросовременную  сатиру  с 
узнаваемым  прошлым  и  удивительно  знако-
мым  настоящим.  И  все  же  это  спектакль  о 

любви –  красочный,  наполненный музыкой и 
танцами. 
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты  –  Г. Волошина  (Принцесса),  С. Почи-
валов (Генрих), М. Волков (Христиан), Б. Винар-
ский  (Король-жених),  И. Королева  (Гувернант-
ка), В. Свешников (Премьер-министр) и др. 
 

3 пт  А. Вампилов 

АНГЕЛ 
Комедия по пьесе «Двадцать минут  
с ангелом» в 1 действии (1ч45м) 

Лауреат VI Международного театрального 
форума «Золотой витязь»  

Скажите, где это видано, чтобы к двум 
командированным  страдальцам,  прогуляв-
шим  все  до  копейки,  вдруг  явился  ангел  и 
предложил  крупную  сумму?  И  есть  ли  под-
линное бескорыстие в  этом мире без анге-
лов, где все вертится вокруг рубля?.. 
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты  –  Е. Любимов  (Хомутов),  А. Рыжков 
(Анчугин),  Г. Анашкин  (Угаров),  В. Куликов 
(Базильский),  И. Савченко  (Ступак),  Г. Воло-
шина (Фаина), Е. Соколова (Васюта) 
 

7 вт  Ген. Гладков, Ю. Ким 

СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ 
(«Первое сватовство»)  

Музыкальная комедия по сюжетам 
А.Н. Островского в 1 действии (1ч30м) 
Любовные приключения молодого меч-

тателя,  который  так  и  не  научился  приспо-
сабливаться к обстоятельствам.  
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты  –  Г. Анашкин  (Бальзаминов),  Н. Фи-
липпова (Бальзаминова), Е. Соколова (Гаврили-
ха), О. Климова и А. Пузина (Матрена), М. Фо-
мина (Капитолина) 
 

Предпремьерный показ 
9 чт, 14 вт, 15 ср 

О. Уайльд 

ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДИЯ, 
ИЛИ «КАК ВАЖНО БЫТЬ 

СЕРЬЕЗНЫМ» 
Комедия в 2-х действиях (2ч) 

Автор  сценической  версии  и  режиссер-
постановщик – А. Неровная 
Артисты  –  Д. Сидоренко  (Джон  Уординг), 
Е. Вакунов  и  И. Савченко  (Алджернон  Мон-
криф),  Е. Игнатьева  и  О. Ильмукова  (Гвен-
долен Ферфакс), Е. Соколова (леди Брэкнелл), 
М. Фомина  и  В. Сухачева  (Сесили  Кардью), 
О. Посаженникова  (мисс  Призм),  В. Бабич 
(доктор  Чезюбл),  В. Свешников  (Мерримен), 
В. Костин (Лэйн)  
 
10 пт  А.П. Чехов 

НЕВЕСТА 
Картины из провинциальной жизни (1ч50м) 

Она  мечтала  о  замужестве  с  шестна-
дцати лет, и вот наконец этот день назначен. 
Он  должен  стать  самым  счастливым  в  ее 
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жизни. Но откуда эта тревога, эта бессонни-
ца?  Быть  может,  то  же  самое  испытывает 
перед  свадьбой  каждая  невеста?  А  может 
быть, есть кто-то другой… 
Постановка – А. Неровная 
Артисты  –  Е. Игнатьева  (Надя),  Е. Вакунов 
(Андрей  Андреич),  Н. Филиппова  (Марфа Ми-
хайловна),  Д. Айрапетова  (Нина  Ивановна), 
Д. Сидоренко (Саша), Е. Соколова (Тата), В. Ба-
бич (Сергей Сергеич) и др. 
 

16 чт  А. Вампилов 

ИСТОРИЯ С… 
Анекдот по пьесе «История 

с метранпажем» в 1 действии (1ч45м) 
 «Подобные  происшествия  бывают  на 

свете – редко, но бывают». Нынешние «город-
ничие»  говорят и выглядят иначе,  хотя дейст-
вуют и думают они так же, как и сто, и двести 
лет  назад.  Это  спектакль  о  неистребимых 
чертах  русского  характера,  особенно  ярко 
проявляющихся в анекдотических ситуациях. 
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты  –  В. Свешников  (Калошин),  Р. Дани-
лов (Потапов), Е. Соколова (Рукосуева), С. Ман-
суров  (Камаев),  Е. Морозова  (Марина),  В. Су-
хачева (Виктория) 
 

21 вт  А. Соколова 

 ЛЮБОВЬ. ФАНТАЗИИ. 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ… 

По пьесе «Фантазии Фарятьева»  
в 2-х действиях (2ч30м) 

В доме  появляется жених,  и мир  пере-
ворачивается. Каждый кого-нибудь любит. Лю-
бит, но не слышит, не понимает. И счастье ка-
жется  недостижимым.  В  этом  спектакле  есть 
все:  высокий  романтизм,  полет  мечты  о  все-
ленском счастье и музыка, музыка, музыка…  
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты – И. Королева (Александра), Е. Любимов 
(Павел Фарятьев), А. Пузина (Люба), А. Неровная 
(Мать), Н. Филиппова (Тетя) 
Исполнители песен – А. Сергеева и А. Щербина 
 

Премьера 
     22 ср 

Р. Ибрагимбеков 

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
История любви, случившаяся  

в конце войны (1ч50м) 
Великой Победе посвящается 

В  единственной  уцелевшей  церквушке 
на  окраине  сожженной белорусской деревни 
раненый  солдат  ждет  своих.  Но  неожиданно 
появляется девушка, в которую он влюбляет-
ся с первого взгляда…  Так начинается исто-
рия,  рассказанная  Рустамом  Ибрагимбеко-
вым в пьесе «Прикосновение». 
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты  –  А. Рыжков  (Андрей),  И. Королева 
(Адалат), В. Куликов (Лейтенант), А. Гайдуков 
(Шофер) и др. 

 
Адалат – И. Королева, Андрей – 
А. Рыжков, «Прикосновение» 

 

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

3 пт(12ч), 17 пт(12ч,14ч) 
О. Гарибова, 
Р. Казакова 

 ШЛЯМПОМПО  
Музыкальная волшебно-фантастическая 

феерия по мотивам английских сказок (1ч15м) 
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты  –  М. Волков  и  И. Савченко  (Шлям-
помпо), Е. Морозова и Е. Игнатьева  (мамаша 
Ригби), Р. Данилов и Г. Анашкин (кот Дикон), 
В. Сухачева (Полли) и др. 
 

10 пт(12ч), 24 пт(12ч,14ч) 
В. Улановский, 

 В. Орлов 

 МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ ! .. 
 Сказка-мюзикл (1ч15м) 

Веселая музыкальная сказка о том, что 
зло и обман наказываются, а справедливость 
и  добро  –  побеждают!  В  этой  сказке  роль 
злодея играет Лиса, которая подбивает Вол-
ка, лирика и поэта, на неблаговидный посту-
пок,  предлагая  ему  выкрасть  золотое  яйцо 
Курочки  Рябы.  В  итоге  расчетливая  Лиса 
остается  при  «своем  интересе».  Впрочем, 
лучше все увидеть своими глазами!  
Режиссер-постановщик – А. Неровная 
Артисты  –  В. Костин  и  С. Мансуров  (Волк), 
Д. Айрапетова и О. Ильмукова (Лиса), О. Кли-
мова и А. Пузина (Цыпленок) и др. 
 

Закрытие сезона – 24 июня 
Открытие сезона – 1 октября 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств, 
заслуженная артистка России 
Анна Михайловна Неровная 
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МОСКОВСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ
ТЕАТР 

 
 

Б. Садовая, 6 
м. Маяковская 
www.sadovaya6.ru 

телефоны: 
699-81-37
699-88-46
699-59-41

 

Цена билетов: 500-1000 руб. 
 

Премьера 
 1 ср, 15 ср 

 

КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ 
Комедия по одноименной  
пьесе О. Уайльда (2ч20м) 

Классическая  английская  комедия  –  «Как 
важно  быть  серьезным».  Классическая  англий-
ская  музыка  –  The  Beatles,  The  Rolling  Stone. 
Классическая английская «клетка» – Burberry. От 
серьезного до смешного – один шаг. И кто знает, 
может, это самый важный шаг в жизни? 
Режиссер – Г. Долмазян 
Артисты – И. Королев, П. Сеплярский, Л. Се-
менов,  Ю. Вергун,  Т. Станиславская,  Е. Мор-
ковина, Ю. Огульник 

 
2 чт   

ЕЛЕНА ПОГРЕБИЖСКАЯ 
Проект «Гости МОСТа» 

 
8 ср   

АЛЕКСАНДР СУХАНОВ 
Проект «Литературная среда» 

 
10 пт   

СИРАНО 
По пьесе Э. Ростана  

«Сирано де Бержерак» (2ч20м) 

Сирано де Бержерак – И. Кожухарь  
Режиссеры – Е. Славутин, Г. Долмазян 
Артисты – И. Кожухарь, Е. Каркищенко, Л. Ни-
гоф, Ю. Огульник, Е. Никитин и др. 
 
17 пт   

ДОКТОР-ШОУ, ИЛИ «КАБАРЕ 03» 
Авторское юмористическое шоу (2ч10м) 

 
Главный врач – Ю. Огульник 

Режиссер – Е. Славутин 
Артисты  –  Ю. Огульник,  И. Кожухарь,  А. Несте-
ренко,  И. Иванов,  М. Лемешко,  Д. Чуриков, 
А. Матвеев, Ю. Вергун, Т. Станиславская и др. 
 

19 вс   

АТТРАКЦИОН 
Трагикомедия в 2-х действиях по роману 
М. Шишкина «Взятие Измаила» и комедии 

А.П. Чехова «Чайка» (2ч20м) 
Режиссер – Г. Долмазян 
Артисты  –  И. Королев,  Е. Морковина,  Е. Кар-
кищенко, П. Сеплярский, Г. Трусов, Л. Сафиул-
лина,  Ю. Огульник,  П. Золотарев,  Ф. Велиев, 
Е. Пирогова, А. Муравьева 
 

23 чт   

КНИГА СУДЕБ  
Сценическая композиция (1ч20м) 
Часть I. «Милая Шура», Т. Толстая 
Часть II. «Соловей и Роза», В. Инбер 
Часть  I: «Милая Шура» – первая в Мо-

скве  постановка  по  одноименному  рассказу 
Т. Толстой.  Трогательная  история  об  одной 
женской  судьбе,  в  которой  были  белые  кек-
сы,  черный  кофе,  шляпы  с  кружевами,  воз-
душные  платья,  три  мужа.  Еще  был  Иван 
Николаевич  и  бесконечные  сомнения –  лю-
бовь,  разбившаяся о  вопрос:  «А что потом?» 
Остаются лишь белые разлинованные бабоч-
ки писем, черный бархатный альбом с фото-
графиями  и  чарующие  звуки  патефона  со 
старинным романсом. 

Часть  II:  «Соловей  и  Роза»  –  поэтиче-
ская история любви портного из Минска Эм-
мануила Соловья.  
Режиссер-постановщик – Е. Славутин  
Артисты – Ю. Огульник, И. Кожухарь, А. Несте-
ренко,  И. Иванов,  М. Лемешко,  Д. Чуриков, 
А. Матвеев, Ю. Вергун, Т. Станиславская и др. 
 

27 пн   

БАЛ  
«МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ» 

 
Закрытие сезона – 27 июня 

Открытие сезона – 15 сентября 

Главный режиссер – заслуженный 
деятель искусств России 

Евгений Славутин 



 

 

    
    

 186             www.teatr.ru 

    
    186      186    186    186 20 май. 11 г.18:20 WORD   

 

 

Московский 
театр  

на Перовской 
 

ул. Перовская, 75 
м. Новогиреево 
www.teatr-perovo.ru 

телефоны: 375-66-09
370-78-09

 

Цена билетов: 250-650 руб. 
 

с 1 по 8 июня   

ФЕСТИВАЛЬ  
«СЛАВЯНСКИЙ ВЕНЕЦ» 

 
11 сб, 6.07 ср  Д. Фо, Ф. Раме 

СВОБОДНАЯ ПАРА 
Любовная комедия на двоих (1ч40м, без антр.) 
Постановка – К. Панченко 
Артисты – Т. Карант, П. Ремнев и др.  
 

Премьера 
15 ср, 7.07 чт 

А. Грибоедов 

ГОРЕ ОТ УМА 
Комедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты  – Ю. Булдыгеров  (Фамусов),  М. Ма-
линин (Чацкий) 
 

16 чт  Г. Квитка-Основьяненко 

СВАТАНЬЕ НА ГОНЧАРОВКЕ 
Комедия в 2-х действиях (3ч10м) 
Есть  у  гарной  дивчины  Уляны  два  же-

ниха.  Один  любый  –  всем  хорош,  да  беден, 
второй,  матерью  найденный  –  богат,  да  ду-
рак! А как против родительской воли пойти?! 
И  не  надо  против  родителей  идти  –  надо 
просто  дело  так  повернуть,  чтобы  «и  волки 
были сыты, и овцы целы»! А на то есть умные 
люди,  вот  хотя  бы  отставной  солдат  Осип 
Скорик. И глазом моргнуть не успеете, как за 
свадебным столом окажетесь! 
Режиссер – К. Панченко 
Артисты  –  С. Загородняя,  К. Никифоров, 
Н. Мальцев и др. 
 
с 22 по 23 июня   

ФЕСТИВАЛЬ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
29 ср  Ж.-Б. Мольер 

ТАРТЮФ 
Комедия в 2-х действиях (3ч) 

Посмотрите  внимательнее  вокруг, 
вглядитесь  в  сегодняшних  «праведников»  и 
«строгих  радетелей  порядочности» –  не  Тар-
тюф ли рядом с вами?! 
Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты  –  В. Никитин,  Н. Мальцев,  Г. Чига-
сова, Т. Карант и др. 

Премьера 
      30 чт 

У. Шекспир 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Трагедия в 2-х действиях (2ч) 

Необузданная,  бесшабашная  энергия 
настоящего  шекспировского  театра  погрузит 
вас  в  атмосферу  представлений  елизаветин-
ской эпохи. На пару часов вы перенесетесь в 
поэтическое,  пластическое,  музыкальное  дей-
ство о жизни и смерти, любви и ненависти.  
Режиссер – К. Панченко 
Артисты  –  К. Дарин  (Ромео),  Э. Гирфанова 
(Джульетта) и др. 
 
1.07 пт   

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 
Поэтический вечер, посвященный Н. Гумилеву  

с участием з.а. России, з.а. Украины 
К. Панченко и актрисы Э. Гирфановой 

 

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

11 сб(11ч)  К. Чуковский 

МУХА-ЦОКОТУХА  
Сказка в 2-х действиях (1ч20м) 
На этом спектакле не только актеры, но 

и  сами  дети  участвуют  в  веселом,  динамич-
ном  представлении.  Игра  начинается  уже  в 
фойе: дети читают стихи, поют – и получают 
за это призы. 
Постановка – В. Кондратьев 
Артисты  –  Э. Гирфанова  (Муха),  А. Андреев 
(Паук), Д. Журжалин (Комарик) и др. 
 

18 сб, 1.07 пт - 11ч  С. Маршак 

КОШКИН ДОМ  
Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч30м) 

Сценическая  версия  известной  сказки 
С. Маршака  не  оставит  равнодушными  ни 
маленьких  зрителей,  ни  их  родителей,  кото-
рым герои этой сказки знакомы с детства.  
Режиссер-постановщик – К. Панченко 
Артисты – Д. Гайнуллина, Г. Чигасова, Д. Жур-
жалин и др.  
 

25 сб, 6.07 ср - 11ч  С. Михалков 

ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА 
Музыкальная сказка в 2-х действиях (1ч30м) 

Проспал  в  лесу  Охотник  оружие  свое, 
попало  Зайцу  в  лапы  охотничье  ружье:  за-
знался тут Зайчишка и… что тут началось?! О 
том,  что  тут  началось  и  чем  закончилось, 
расскажут  герои  этого  веселого,  озорного 
музыкального спектакля. 
Режиссер – В. Букин  
Артисты – М. Малинин, Д. Гайнуллина, О. Рож-
кова и др. 

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России,  
заслуженный артист Украины 

Кирилл Панченко  
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ул. Лесная, 18 
(ДК им. Зуева)  
м. Белорусская 
www.kvartet-i.ru 

телефоны: (495) 250-41-15
(499) 973-34-61

 
Цена билетов: 1000-15000 руб. 

 

8 ср, 14 вт, 23 чт,  
5.07 вт 

Л. Барац, С. Петрейков, 
Р. Хаит 

РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО 

И АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ 
Поток сознания (2ч45м, без антр.) 
О  чем  говорят  мужчины?  Конечно,  о 

женщинах:  процентов  восемьдесят  разгово-
ров  посвящено  им.  Остальные  двадцать  –  о 
футболе,  о  работе,  о  машинах,  о  деньгах, 
немножко о детях, совсем чуть-чуть о книгах. 
А вот причем здесь вилки? 

Режиссер – С. Петрейков 
Артисты  –  Л. Барац,  Р. Хаит,  А. Демидов, 
К. Ларин 
 

9 чт, 22 ср 
Л. Барац, С. Петрейков, 

Р. Хаит 

БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ 
Трагифарс о жизни и смерти 

 (2ч15м, без антр.) 
Фирменный  квартетовский  стиль,  при-

правленный «черным юмором» и почти серь-
езными  размышлениями  о  смысле  нашей 
жизни,  пролетающей  в  суете  быстрее,  чем 
кроличья. 
Режиссер – С. Петрейков 
Артисты – И. Золотовицкий, Н. Гришаева, Л. Ба-
рац, Р. Хаит, А. Демидов, К. Ларин, Г. Данцигер, 
А. Смола, Е. Подкаминская, М. Коняшкина 
 

19 вс, 28 вт, 7.07 чт 
Л. Барац, С. Петрейков, 

Р. Хаит 

ДЕНЬ РАДИО 
Совместно с группой «Бобры» или  

«Несчастный случай» (2ч40м, без антр.) 

 
Красотка Нонна – Н. Гришаева 
Ди Джей Макс – М. Виторган 

Один день из жизни модной радиостан-
ции. Не лучший день: все валится у героев из 
рук именно в тот момент, когда в прямом эфи-
ре идет «живой» марафон, тему которого при-
шлось  буквально  высасывать  из  пальца  за 
десять  минут  до  эфира.  Всех  музыкантов, 
участвующих  в  марафоне,  играют  Алексей 
Кортнев  и  команда  «Несчастный  случай»  или 
Дмитрий Певцов и группа «Бобры». 
Режиссер – С. Петрейков 
Артисты  –  Н. Гришаева,  М. Виторган,  М. Ко-
зырев,  А. Кортнев,  Д. Певцов,  Д. Марьянов, 
О. Кузина, М. Полицеймако и др. 
 

29 ср 
Л. Барац, С. Петрейков, 

Р. Хаит 

ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
Совместно с группой «Несчастный случай» 

 (3ч30м, с антр.) 
На  этот  раз  команда  «радийщиков» 

отправляется  на  теплоходе  вести  предвы-
борную  агитацию.  Фейерверк  комических 
ситуаций,  очередная  порция  блестящих  му-
зыкальных стилизаций от  «Несчастного слу-
чая» и Валдис Пельш, или Василий Уткин, или 
Александр  Цекало  в  роли  кандидата  в  гу-
бернаторы. 
Режиссер – С. Петрейков 
Артисты – М. Виторган, Д. Марьянов, Н. Гри-
шаева,  А. Кортнев,  Е. Стриженова,  Е. Шев-
ченко, В. Баринов, Ф. Добронравов,  А. Мака-
ров,  А. Пашутин,  Г. Мартиросьян,  М. Поли-
цеймако и др. 

 

Закрытие сезона – 7 июля 
Открытие сезона – в сентябре 

 

Главный режиссер –  
Сергей Петрейков 
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ул. Лесная, 18 
(ДК им. Зуева)  
м. Белорусская 
www.dteatr.ru 

телефоны: 
(499) 973-21-41
(499) 973-34-61

 

Цена билетов: 500-3000 руб. 
 

На сцене Центра-музея В. Высоцкого 
(Нижний Таганский тупик, 3, м. Таганская) 

 

Премьера 
     22 ср 

П. Гладилин 

МУЗЫКА ДЛЯ ТОЛСТЫХ 
Комедия-буфф в 2-х действиях (2ч30м) 

Как правило, никто из нас не признает-
ся,  в  том,  что  сам  виноват  в  собственных 
несчастьях. Причины своих бед мы сваливаем 
на близких и дальних родственников, друзей, 
врагов,  политиков,  обстоятельства,  потусто-
ронние силы, а иногда… во всех бедах вино-
ват черный кот, перебежавший дорогу... 
Режиссер – П. Гладилин 
Артисты  –  А. Нестеров,  Д. Аросьев,  Е. Куты-
рева, И. Замотаев, Н. Ноздрина 
 

Премьера 
     23 чт 

по Л. Эскивель 

ШОКОЛАД НА КРУТОМ КИПЯТКЕ 
Кулинарно-мистическая 

 история о любви 
в 2-х частях (2ч30м) 

Режиссер – О. Цехович 
Артисты  –  К. Ларина,  А. Федоров,  Д. Айрапе-
това,  А. Багдасаров,  А. Мартцинковская,  И. За-
мотаев, О. Санькова, А. Нестеров, А. Резник 
 
24 пт  А. Строганов 

ОРНИТОЛОГИЯ  
Черная комедия в 2-х действиях (2ч20м) 

Савва Семенович – А. Багдасаров 
Танечка – И. Гринева 

Вечер.  Полумрак.  Мужчина  и  Женщина. 
Мужчина  не  молод,  не  очень  красив,  еще  и 
женат. Женщина  соблазнительна,  но  экзальти-
рованна  и  глуповата.  Фарс?  Но  появляется 
третий, и приятный вечер превращается в кош-
марную ночь. Они решают научить его летать… 
Режиссер – В. Агеев 
Артисты – И. Гринева, А. Багдасаров, А. Усов 

 
На малой сцене Театра Луны 

(ул. М. Ордынка, 31, м. Третьяковская) 
 

24 пт, 25 сб 
М. Барановский, 

Е. Нарши 

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

 
Кэт – В. Воронкова 
Сима – А. Стеклова 

Две пьесы – два дуэта. В женском со-
бытия  охватывают  двадцать  лет,  в  мужском 
укладываются  в  сорок  минут.  Первая  пьеса 
красивая, загадочная и печальная – про жен-
скую  дружбу.  Вторая  очень  остроумная,  до-
вольно откровенная… и тоже в итоге не такая 
уж веселая – про мужское одиночество. 
Режиссер – Л. Тимцуник 
Артисты  –  В. Воронкова,  А. Стеклова,  А. Ку-
зичев, А. Самойленко 
 

Закрытие сезона – 25 июня 
Открытие сезона – в октябре 

Художественный руководитель –  
Сергей Петрейков 
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МОСКОВСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР 

 

ул. Рудневой, 3 
м. Бабушкинская,  
авт. 124, 174 
www.mgiet.ru 

телефоны: (499)184-17-11
(499)184-17-22

 

 

Цена билетов: 300-500 руб.,  
детские 200-300 руб.  

 

1 ср  А. Платонов 

УЧЕНИК ЛИЦЕЯ 
Драма в 2-х действиях (2ч) 
К 210-летию А.С. Пушкина 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты  –  А. Парамонов,  С. Щеголькова, 
В. Присмотров,  С. Васильев,  М. Мещерякова 
и вся труппа театра 
 

9 чт   

 ЯРМАРКА НАЧАЛА ВЕКА 
Антология городских увеселений России(2ч30м) 
Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
В спектакле занята вся труппа театра 
 

16 чт   

РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ  
 Традиционное обрядовое действо (1ч30м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
В спектакле занята вся труппа театра 
 

22 ср   

 НАРОДНАЯ МОЗАИКА 
 Театрализованный концерт (1ч30м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
 

Премьера 
     29 ср 

Г.К. Честертон 

ШАР И КРЕСТ 
Фантастическая реальность в 2-х частях (3ч) 
Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – С. Васильев, Д. Колыго, Р. Булатов 
и др. 
 
30 чт  А.Н. Островский 

ТУШИНО 
Драматическая хроника смутного времени  

в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты  –  И. Стам,  Д. Колыго,  Р. Булатов, 
С. Васильев, А. Чудецкий, Н. Антропов, Д. Сер-
гин, С. Американцева-Щеголькова и др. 
 

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

2 чт(12ч)  Н. Шестаков 

ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ 
Русская народная сказка  
в 1 действии (1ч10м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 

Артисты  –  Д. Колыго,  П. Суетин,  И. Мокин, 
С. Васильев, С. Щеголькова и др. 

 

8 ср(12ч)   

 МОРСКОЙ ЦАРЬ  
И ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ 
Русская народная сказка (1ч20м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – С. Щеголькова, Д. Колыго, В. При-
смотров,  С. Васильев,  М. Мизюков,  Н. Ми-
хайлова, Н. Михеева и др.  

 

9 чт(12ч)   

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ  
Русская народная сказка (1ч, без антр.) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Участвует вся труппа театра 
 

15 ср(12ч)   

МАРЬЯ-МОРЕВНА  
И КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ 
Русская народная сказка (1ч15м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты  –  И. Мокин,  М. Дыкина,  С. Щеголь-
кова, С. Васильев, Д. Колыго, В. Присмотров, 
Е. Калинина, Н. Михеева, П. Суетин и др. 
 

16 чт(12ч)  С. Федотов 

СПРОСИ СВОЕ СЕРДЦЕ 
 Амурская сказка (1ч05м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты  –  С. Щеголькова,  Т. Шарабарина, 
И. Мокин, П. Суетин, С. Васильев и др. 
 

22 ср(12ч)  В. Любимова 

ОДОЛЕНЬ-ТРАВА 
Русская народная сказка (1ч10м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты  –  С. Васильева,  С. Американцева, 
П. Ештокин, В. Демченко, П. Суетин и др. 
 
 

Премьера 
  23 чт(12ч) 

Г. Панин 

ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА  
И ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА  
Русская сказка в 1 действии (1ч10м) 

Режиссер-постановщик – М. Мизюков 
Артисты – Д. Колыго, П. Суетин, А. Пантелеев, 
А. Парамонов, А. Чудецкий  
 

29 ср(12ч)   

 СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, 
ХРАБРОМ ИВАНУШКЕ  
И О ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ 
Русская народная сказка 

для самых маленьких (55мин) 
 

Закрытие сезона – 30 июня 
Открытие сезона – 10 сентября 

Художественный руководитель –
Михаил Александрович Мизюков 
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СОДРУЖЕСТВО 
АКТЕРОВ 
ТАГАНКИ 

 

ул. Земляной вал, 76/21
м. Таганская 
www.taganka-sat.ru 

телефон: 915-11-48 

 

БОЛ ЬШАЯ  СЦЕНА  
 

2 чт  М. Ладо 

ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 
Лирическая комедия в 2-х действиях (1ч50м) 
Режиссер-постановщик – Н. Губенко 
Артисты  –  Н. Губенко,  З. Славина,  М. Лебе-
дев,  Л. Савченко,  Т. Лукьянова,  Н. Старкова, 
В. Вашедский, М. Басов, М. Федосова, В. За-
викторин и др. 
 

4 сб   

 ЧАО 
Лирическая комедия  

в 2-х действиях по произведению  
М.-Ж. Соважона (2ч45м) 

Режиссер-постановщик – А. Тынкасов 
Артисты  –  А. Носик,  Л. Толкалина,  В. Базын-
ков, М. Добржинская,  Е. Королева,  Е. Оболен-
ская, А. Тынкасов, П. Фокина, В. Щеблыкин  
Цена билетов – от 400 до 1500 руб. 
 

Премьера 
       5 вс 

Ж. Ануй 

ДИКАРКА 
Странная комедия в 2-х действиях  

без антракта 
Режиссер-постановщик – В. Щеблыкин 
Артисты  –  Е. Оболенская,  М. Басов,  И. Ива-
нов, Н. Коробов, Е. Королева, М. Федосова 

 

22 ср(18ч)   

ЧЕТЫРЕ ТОСТА ЗА ПОБЕДУ  
 Поэтическо-песенная композиция  

в 1 действии (1ч40м) 

Режиссер-постановщик – Н. Губенко 
Артисты  –  Н. Губенко,  З. Славина,  М. Лебе-

дев, Т. Киртбая-Жукова, Л. Савченко  (в спек-
такле занята вся труппа театра) 
 

26 вс   

В.В.С.  
(Высоцкий Владимир Семенович)  

 Сценическая композиция по произведениям 
В. Высоцкого (1ч40м, без антр.) 

Режиссер-постановщик – Н. Губенко 
Артисты  –  Н. Губенко,  З. Славина,  М. Лебе-
дев,  Л. Савченко,  П. Фокина,  в  спектакле 
участвует вся труппа театра 
Цена билетов – от 100 до 800 руб. 
 
 

МАЛАЯ  СЦЕНА  
 

23 чт  С. Есенин 

ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА 
Поэтическая драма (1ч20м) 

 
Татьяна – Е. Устюжанина, Барин – 
М. Лебедев, Анисья – Е. Габец 

Режиссер-постановщик – В. Иванов-Таганский 
Артисты – В. Завикторин, К. Петров, Д. Перов, 
А. Демидов, Д. Муляр 
 

28 вт   

КАРТИНЫ  
ИЗ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ,  

ИЛИ ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА 
По трилогии А.Н. Островского (2ч40м) 

Режиссер-постановщик – Н. Старкова 
Артисты  –  Л. Савченко,  А. Емцов,  И. Клабу-
кова,  В. Радунская,  М. Рябкова,  И. Усок, 
М. Федосова, Ю. Осипова и др. 
 

Премьера  
      30 чт 

Г. Горин 

ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА 
Трагикомедия в 2-х действиях (2ч30м) 

Режиссер-постановщик – Е. Королева 
Артисты – А. Васильев, М. Басов, Д. Карпеев, 
Л. Савченко, Д. Харькова, М. Федосова и др. 
 

Закрытие сезона – 15 июля 
Открытие сезона – 15 сентября 

Художественный руководитель – 
народный артист России  

Николай Губенко 
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Московский 
драматический  
театр “АпАРТе” 

 

www.aparte.ru телефоны:
697-45-60
697-33-46
691-21-56

 

Цена билетов: 200-1200 руб. 
детские 200-500 руб. 

 

На сцене Театрального дома «Старый Арбат» 
(Филипповский пер., 11, вход со двора,  

м. Арбатская, Кропоткинская) 
 

  Премьера 
13 пн, 20 пн - 20ч 

С. Беккет 

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕНТА 
Спектакль в 2-х частях (2ч20м) 
Студия «Театр» А. Левинского 

Режиссер – А. Левинский 
Артисты – Т. Ломинадзе, Т. Рештакова, А. Ста-
ринец,  А. Терещенко-Островская,  А. Мошкин, 
В. Плотнов,  Т. Барабаш,  А. Трошин,  А. Левин-
ский, Г. Ткаченко, О. Готовский 

 

В помещении театра «АпАРТе» 
(Тверской бул., 8, стр. 1, вход через арку) 

 

2 чт  Л. Петрушевская 

КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ 
Трагикомедия (2ч30м) 

Коломбина – Е. Старостина 
 Пьеро – А. Иванков 

Режиссер-постановщик – Н. Григорьева 
Артисты – Ю. Голубева,  Е. Старостина,  О. До-
донова, А. Иванков, Д. Манохин 
 

3 пт  И.А. Гончаров 

 ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ 
Лирическая трагикомедия 
в 2-х действиях (2ч40м)  

Режиссер – Н. Григорьева 
Артисты –  А. Иванков,  Д. Манохин,  В. Воро-
бьев, А. Зыкова, О. Додонова 

8 ср   

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ… 
Трагикомедия по мотивам пьесы 
А.Н. Островского «Старый друг  

лучше новых двух» (1ч35м, без антр.) 
Режиссер – А. Першин 
Артисты – Ю. Александрова, И. Косичкин, Ю. Го-
лубева,  М. Говорова,  Е. Старостина,  Д. Манохин 
и др. 
 

9 чт  С. Лем 

SOLARIS. ДОЗНАНИЕ 
Аналитическая драма в одной части по 

мотивам романа С. Лема «Солярис» (1ч45м) 
Режиссер – А. Любимов 
Артисты – А. Любимов, А. Фигуровский, А. Зы-
кова, Д. Дежин 

 

Премьера  
     11 сб 

К. Драгунская 

ПРОБКА 
Трагифарс (1ч45м, без антр.) 

Режиссер – И. Косичкин 
Артисты  –  Д. Ефремов,  Ю. Голубева,  Е. Ста-
ростина, А. Орловский, П. Кондратьева 
 

Премьера 
      14 вт 

А. Осецка 

ВКУС ЧЕРЕШНИ 
Лирическая комедия (2ч) 

 
Он – А. Никульников 
Она – Ю. Голубева 

Режиссер – А. Каневский 
Артисты – Ю. Голубева, А. Никульников 
 

15 ср  Н.В. Гоголь 

РЕВИЗОР. 1835 
Сцены по текстам Н.В. Гоголя (3ч50м)  

Режиссер – А. Любимов 
Артисты – И. Сигорских, Г. Виноградова, В. Во-
робьев,  Ю. Голубева,  Д. Степанян,  А. Иванков, 
И. Косичкин, Д. Ефремов, Д. Манохин и др. 

 
Закрытие сезона – 20 июня 

Открытие сезона – 15 сентября 

Художественный руководитель – 
Андрей Геннадьевич Любимов 
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www.teatrntp.ru телефон: 933-58-59
 

 

Цена билетов: 300-6000 руб. 
 

В Театриуме на Серпуховке 
 (ул. Павловская, 6, м. Серпуховская,  

Добрынинская) 
 

6 пн, 13 пн, 27 пн 
Э. МакКартен, 

С. Синклер, Ж. Коллар 
 

LADIES`NIGHT.  
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Мужская комедия (3ч) 
Легендарный спектакль о том, как без-

работные  металлурги  решили  переквалифи-
цироваться в стриптизеров. 
Режиссер – В. Шамиров 
Артисты – Е. Дурова,  Г. Куценко, П. Красилов, 
В. Разбегаев  и  Д. Марьянов,  Г. Мартиросьян, 
Э. Кюрдзидис  и  М. Полицеймако,  П. Сборщи-
ков, К. Юшкевич, В. Яременко и К. Юшкевич 

 
8 ср  М. Камолетти 

 БОИНГ-БОИНГ 
 Комедия-буфф (2ч40м) 

Жизнь  молодого  парижского  ловеласа 
подстроена под расписание «прилета-отлета» 
его  трех  очаровательных  невест-стюардесс. 
Случайный  сбой  в  этом  графике  становится 
причиной  недоразумений  и  бесконечно 
смешных ситуаций…   

Режиссер-постановщик – С. Алдонин 
Артисты –  П. Красилов,  Г. Дронов, М. Дюже-
ва, Е. Климова, Е. Морозова, Е. Бирюкова 
 
14 вт  Ф. Лелюш 

ИГРА В ПРАВДУ 
Русская сценическая версия (2ч20м) 
Спектакль  о  поколении  30-летних.  О 

любви, дружбе, верности – понятиях, о кото-
рых  искренний  разговор  получается  крайне 
редко… 
Режиссер – В. Шамиров 
Артисты – И. Апексимова, Г. Куценко, Д. Марья-
нов, К. Юшкевич 
 

Премьера 
21 вт 

Т. Ферт 

ДЕВОЧКИ ИЗ КАЛЕНДАРЯ 
Антипуританская комедия (2ч40м) 
История  о  женщинах  и  для  женщин. 

Мудрых  и  смешных,  решительных  и  застен-
чивых,  таких  разных,  но  таких  прекрасных, 
независимо от возраста!  

 
Режиссер – А. Устюгов 
Артисты  –  А. Назарова,  А. Каменкова,  М. Дю-
жева, Г. Петрова, Т. Рудина, А. Якунина, Л. Ма-
тюшина, А. Сирин, М. Рыщенкова, Н. Сирин 
 
22 ср  Д. Лоран 

ГОСПИТАЛЬ «МУЛЕН РУЖ» 
Слезы и радости в двух частях (2ч20м) 

Госпиталь – не место для развлечений. 
Трудно вообразить,  что  в  таком  «серьезном» 
месте возможны смех и веселье... Спектакль 
«Госпиталь  «Мулен  Руж»  в  исполнении  бли-
стательных комедийных актрис – это пронзи-
тельная  эксцентрика,  слезы  и  радости,  смех 
сквозь слезы. 
Режиссер – В. Шамиров 
Артисты – Л. Артемьева, Т. Догилева, Г. Дро-
нов, М. Рыщенкова, А. Сергеева 
 
23 чт   

ТЕАТР ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ 
Комедия (3ч) 

Мега-хит мировой  сцены  -  невероятно 
смешная комедия о том, каков он  - ТЕАТР- с 
лица и с изнанки.  
Режиссер – В. Петров 
Артисты  –  Т. Рудина,  П. Красилов,  Е. Бирю-
кова,  В. Яременко,  А. Якунина,  Л. Евтифьев, 
В. Разбегаев, М. Рыщенкова, С. Хапров 

 
На сцене Театра им. Моссовета 

(ул. Б. Садовая, 16, м. Маяковская) 
 

25.07 пн 
Э. МакКартен, 

С. Синклер, Ж. Коллар 
 

LADIES`NIGHT.  
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Мужская комедия (3ч) 
Легендарный спектакль о том, как без-

работные  металлурги  решили  переквалифи-
цироваться в стриптизеров. 
Режиссер – В. Шамиров 
Артисты – Е. Дурова,  Г. Куценко, П. Красилов, 
В. Разбегаев  и  Д. Марьянов,  Г. Мартиросьян, 
Э. Кюрдзидис  и  М. Полицеймако,  П. Сборщи-
ков, В. Яременко и К. Юшкевич 
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На сцене Театра Киноактера 
(ул. Поварская, 33, м. Баррикадная) 

 

16 чт, 4.07 пн  М. Камолетти 

 БОИНГ-БОИНГ 
 Комедия-буфф (2ч40м) 

Жизнь  молодого  парижского  ловеласа 
подстроена под расписание «прилета-отлета» 
его  трех  очаровательных  невест-стюардесс. 
Случайный  сбой  в  этом  графике  становится 
причиной  недоразумений  и  бесконечно 
смешных ситуаций…   

Режиссер-постановщик – С. Алдонин 
Артисты –  П. Красилов,  Г. Дронов, М. Дюже-
ва, Е. Климова, Е. Морозова, Е. Бирюкова 
 
19.07 вт  Ф. Лелюш 

ИГРА В ПРАВДУ 
Русская сценическая версия (2ч20м) 
Спектакль  о  поколении  30-летних.  О 

любви, дружбе, верности – понятиях, о кото-
рых  искренний  разговор  получается  крайне 
редко… 
Режиссер – В. Шамиров 
Артисты – И. Апексимова, Г. Куценко, Д. Марья-
нов, К. Юшкевич 
 

В Театриуме на Серпуховке 
 (Арт-кафе «Дуровъ») 

(ул. Павловская, 6, м. Серпуховская,  
Добрынинская) 

 

15 ср, 29 ср,  
6.07 ср - 19.30 

Р. Беккер 
 

ДИКАРЬ FOREVER 
One man show (2ч30м) 

Монолог  мужчины  о  вечной  войне  по-
лов – инь и ян, о единстве и борьбе противо-
положностей.  Они  никогда  не  поймут  друг 
друга,  но  жить  друг  без  друга  они  тоже  не 
могут... В чем причина? 
Режиссер – Д. Казлаускас 
Исполняет – Г. Дронов (Дикарь) 

 

 

 

 

Театр  
“Мир искусства” 

 

www.miteatr.ru телефон: 688-60-64 
 
 

Цена билетов: 400-500 руб. 
 

В помещении  
Театра музыки и драмы п/р С. Намина 

(Крымский вал, 9, стр. 33, в здании  
«Зеленого театра» ЦПКиО им. Горького) 

 

Премьера 
      6 пн 

А. Кравцов 

«И СВЕТ НЕ ПОЩАДИЛ,  
И БОГ НЕ СПАС» 

Историческая драма в 2-х актах (2ч40м) 

Катя – Е. Окутина, Эмилия – М. Балашова, 
Лермонтов – К. Соленов 

Постановка – А. Кравцов 
Артисты –  К. Соленов  (Лермонтов),  С. Блохин 
(Одоевский),  Г. Абрамов  (Чавчавадзе),  М. Ба-
лашова  (Эмилия), В. Данилина  (Адель), В. Ко-
нашенков  (Одоевский-отец), Е. Заложных  (Ни-
на  Грибоедова),  А. Соколов  (Тверетинов), 
Е. Окутина (Катя), А. Черкесов (Столыпин) 
 

13 пн  А. Кравцов 
ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА 

(«Ночи покаяний») 
Историческая драма в 2-х актах (2ч30м) 

Зрителю  дано  сопережить  два  дня  из 
жизни  Екатерины Второй:  самый  счастливый 
и самый трагический. Этот спектакль о вели-
кой  женщине  и  великой  императрице  при-
знан зрителями и прессой. 
Постановка и сценография – А. Кравцов 
Костюмы – С. Новикова 
Артисты  –  Л. Стриженова  и  С. Авилова  (Ека-
терина), В. Фалютинская (Дашкова), С. Блохин 
(Ланской),  А. Кравцов  (Орлов),  Е. Окутина 
(Мария Федоровна), Т. Лосева (Перекусихина), 
А. Соколов (Вейкарт), П. Ганыш (Музыкант) 
 

Закрытие сезона – 13 июня 
Открытие сезона – в сентябре 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 
Александр Михайлович Кравцов 
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www.chekhov.ru телефоны: (499) 241-09-71
(499) 795-91-74

 
 Цена билетов: 500-9000 руб.  

 

На сцене Театра эстрады 
(Берсеневская наб., 20/2, м. Боровицкая) 

 

Предпремьерный показ 
21 вт, 7.07 чт, 21.07 чт 

Э. Ассу 

КРУТЫЕ ВИРАЖИ 
Почти комедия (2ч) 

Снова о любви. Она бывает страшной и 
нежной,  лишает рассудка,  рождает иллюзии, 
возносит  и  ниспровергает.  И  если  от  любви 
до  ненависти  всего  один  шаг,  каково  рас-
стояние в обратную сторону: от ненависти до 
любви? Жизнь  подарила  герою  невероятную 
встречу с женщиной. Встречу, которая могла 
бы  перевернуть  его жизнь.  Все-таки  случай-
ное  знакомство  –  непредсказуемая  штука. 
Эта  роль  была  написана  специально  для 
Алена  Делона.  У  нас  ее  играет  Геннадий 
Хазанов.  Это  определило  жанр  спектакля,  а 
может быть и смысл.  
Режиссер-постановщик – Л. Трушкин 
Артисты – Г. Хазанов, А. Большова 

 
22 ср, 23 чт, 5.07 вт, 6.07 ср  Ф. Вебер 

УЖИН С ДУРАКОМ 
Пронзительная комедия (2ч) 

Представьте  себе,  что  сегодня  у  вас 
ужин  с  друзьями.  Обязательное  условие  – 
привести с собой… дурака. Дурак, естествен-
но, не догадывается, почему ему оказана такая 
«честь».  Смысл шутки  в  том,  чтобы развязать 
необычному гостю язык. Тот же, кто приведет 
«лучшего», – победитель. А теперь представь-
те,  что  у  вас  страшный  приступ  радикулита, 
жена уходит из дома, а перед вами тот самый 
дурак, приглашенный на ужин.… 
Режиссер – Л. Трушкин 
Артисты  –  Г. Хазанов,  О. Басилашвили  и 
Б. Дьяченко, А. Равикович и М. Пинскер, А. Да-
выдов, Е. Власова, М. Орел и О. Коростышев-
ская, А. Сергеева, В. Михайловский 
 
28 вт, 20.07 ср  М. Камолетти 

ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ… 
Комедия (2ч) 

Представьте,  что жена уезжает к маме 
на целых две недели. А к вам, в ваш неболь-
шой  домик  (всего  в  полутора  часах  езды  от 
Парижа),  приезжает  сногсшибательная  кра-
сотка.  А  теперь  представьте,  что  все  пошло 
наперекосяк: жена не уехала, вместо красот-
ки  к  вам  завалилась  хамоватая  повариха,  а 
так  тщательно  спланированный очарователь-

ный  вечер  стал  настоящим  кошмаром!  И 
невозможно понять, сколько еще любовников 
может  поместиться  на  одном  квадратном 
метре  вашего  уютного  домика.  Вы  –  ваша 
жена  –  ваш  друг  –  ваша  красотка –  ваша 
повариха – ее муж… Но, что бы ни происхо-
дило,  помните:  спорить  с  поварами  –  по-
следнее дело. Могут отравить… 
Режиссер – Л. Трушкин 
Артисты –  Г. Хазанов,  Г. Петрова,  Б. Дьячен-
ко, И. Оболдина и Л. Тихомирова, Е. Власова 
и Е. Клочкова, В. Лернер 
 

29 ср, 12.07 вт  Р. Баэр 

СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА 
Нежная комедия (1ч40м) 

 
Герман Льюис – Г. Хазанов 

Кристина Мильман – И. Чурикова 
Жизнь  без  любви  бессмысленна  и  как 

минимум неполноценна. Есть Он – смешной и 
нелепый.  И  есть  Она  –  одинокая  и  верная. 
Они  оба  не  молоды,  оба  знают,  что  такое 
потери, оба очень нуждаются в любви. И вот 
Он приходит к Ней, чтобы сделать… предло-
жение  руки  и  сердца.  Для  этого  у  него  есть 
как минимум пять причин… 
Режиссер – Л. Трушкин 
Артисты – И. Чурикова, Г. Хазанов, В. Михай-
ловский, М. Лапин 
 

14.07 чт  И. Губач 

МОРКОВКА ДЛЯ ИМПЕРАТОРА 
Исторический анекдот (1ч40м) 
Бывает  так,  что  пучок морковки может 

быть  важнее  десяти  пушек,  а  умение  скор-
чить смешную физиономию – ценнее военной 
победы.  1819  год.  Пятнадцатая  годовщина 
коронации императора Наполеона. Наполеон 
вместе  с  двумя  оставшимися  преданными 
ему  генералами  в  изгнании  на  острове Свя-
той  Елены.  Но  он  и  не  подозревает,  что  за-
должал  простолюдинке  Жозефине  Понтиу, 
которая  добирается  до  острова,  чтобы 
предъявить императору свой счет…  
Режиссер – Л. Трушкин 
Артисты  –  Г. Хазанов,  И. Оболдина,  Б. Дья-
ченко, Б. Шувалов, А. Давыдов, В. Михайлов-
ский 
 

Закрытие сезона – 21 июля 
Открытие сезона – 27 сентября 

Художественный руководитель – 
Леонид Трушкин 
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Московский театр
 

Музыки и Драмы 
 

Стаса Намина 
 

Крымский вал, 9, стр. 33,
ЦПКиО им. Горького – 
Нескучный сад 
www.stasnamintheatre.ru

телефоны: 633-99-24
766-15-47

 

Цена билетов: 250-750 руб.,  
детские 250-300 руб. 

 

1 ср, 16 чт 
по А. Дюма, 

музыка М. Дунаевского 
ТРИ МУШКЕТЕРА 

Мюзикл в 2-х действиях (3ч)  
Режиссеры – С. Намин, С. Красноперец 
Артисты  –  Е. Егоров,  И. Замотаев,  А. Про-
куратов, Г. Бродский, Я. Куц, В. Зудина и др. 
 

2 чт  А. Россинский (по В. Войновичу) 

СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН 
Музыкальная комедия 

 в 2-х действиях (1ч50м) 
Режиссеры – А. Россинский, С. Намин 
Артисты –  В. Задонский,  Н. Райкина,  Л. Лелико-
ва, И. Замотаев, А. Прокуратов, В. Зудина и др. 
 

8 ср, 17 пт - 20ч  Г. Макдэрмот 
ВОЛОСЫ 

Мюзикл. Русская версия (1ч50м) 
В 1999 году Театр музыки и драмы Ста-

са Намина  начал  свою историю  с  постановки 
русской  версии  легендарного  хиппи-рок-
мюзикла  Гэлта Макдермота  «Волосы».  В  про-
цессе  режиссерской  работы  Бо  Кроуэлла  и 
Стаса  Намина  была  создана  уникальная  рус-
ская  версия  культового  спектакля,  адаптиро-
ванная  к  современным  российским  реалиям. 
«Волосы» –  это мюзикл о поиске любви,  сво-
боды и самовыражения, далеко выходящий за 
рамки развлекательного жанра, заставляющий 
искренне сопереживать героям.  
Русский  текст  –  Г. Осипов,  А. Чуланский, 
А. Россинский.  Аранжировка  –  К. Несмит 
(США), В. Диордица 
Режиссеры – Б. Кроуэл (США), С. Намин 
Музыканты – группа «Цветы» 
Артисты – А. Богданов, Л. Долински, О. Лиц-
кевич,  Е. Долински,  С. Коваленко,  Я. Куц, 
А. Верхошанская и др. 
 

9 чт, 22 ср  О. Уайльд 
ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ 
Мюзикл в 2-х действиях (2ч) 

Режиссер-постановщик – С. Намин 
Артисты  –  Е. Егоров,  В. Владимиров,  К. Му-
ранов, Ю. Забелло, О. Лицкевич 
 

  Премьера 
10 пт, 21 вт - 20ч 

 

БИТЛОМАНИЯ  
Музыкальные граффити по песням Битлз  

в 1 действии (1ч30м) 
«Битломания»  –  первый  российский 

мюзикл  по  песням  легендарной  группы.  В 
него  вошли 24 мировых  хита Beatles,  испол-
ненных  на  языке  оригинала,  а  также  вступи-

тельная  композиция  Стаса  Намина  «Посвя-
щение  Beatles».  Этот  спектакль  –  искренняя 
дань уважения великой Четверке.  
Режиссер – С. Намин 
Артисты  –  К. Алексеева,  А. Богданов,  Г. Брод-
ский,  А. Верхошанская,  В. Владимиров,  Ю. Гри-
горьева, И. Гуськов, Л. Долински и др. 
 

15 ср  Ф. Гарсиа Лорка 
ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ 
Драма в 2-х действиях (2ч10м) 
В спектакле играют десять женщин, от-

ношения  между  которыми  накалены  до  пре-
дела. Буря страстей, очень сильное внутрен-
нее  напряжение,  музыка  фламенко  держат 
зрителя, не отпуская ни на минуту. 
Режиссер – Н. Квасхвадзе (Грузия) 
Артисты  –  С. Коваленко,  Н. Райкина,  Л. Лели-
кова, Л. Задонская, Е. Долински, Я. Куц 
 

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

4 сб, 18 сб - 13ч 
Ю. Энтин, Г. Гладков, 

В. Ливанов 
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 

Мюзикл в 2-х действиях (от 3 лет) (1ч40м) 
Режиссеры – Г. Карпов, А. Казаков 
Артисты  –  О. Лицкевич,  Д. Кобяков,  Я. Куц, 
В. Зудина,  А. Балобанова,  А. Прокуратов, 
А. Богданов,  Е. Егоров,  Д. Кобяков,  Г. Брод-
ский,  С. Коваленко, Ю. Григорьева,  И. Само-
хвалова и др. 
 

 

Премьера 
 11 сб(13ч) 

 

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 
Мюзикл по мотивам «Алисы в стране 

чудес» Л. Кэрролла в 1 действии (1ч15м) 
На стихи и песни В. Высоцкого 
Культовый  детский  мюзикл  «Алиса  в 

Стране чудес» на основе музыкальной пьесы 
Владимира  Высоцкого  впервые  в  России 
поставлен в Театре Стаса Намина. На данный 
момент это единственный в мире мюзикл по 
легендарной  сказке  Льюиса  Кэрролла,  иду-
щий  на  театральной  сцене.  В  современной 
аранжировке  музыкальная  пьеса,  знакомая 
многим по пластинке 1976  года, обрела зву-
чание классического мюзикла. Это спектакль 
для детей и взрослых,  а  также для всех,  кто 
любит поэзию Высоцкого.  
Режиссер-постановщик – С. Намин 
Артисты  –  К. Муранов,  А. Верхошанская, 
Ю. Забелло,  К. Золыгин,  Я. Куц,  Е. Левченко, 
Д. Кобяков и др. 
 

Закрытие сезона – 22 июня 
Открытие сезона – 15 сентября 

 
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 
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 телефон: 916-08-10
 

Цена билетов: 300-2500 руб. 
 

В Театриуме на Серпуховке 
 

Премьера 
     7 вт 

 

РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 
Комедия по рассказам А.П. Чехова 

в 2-х действиях (2ч40м) 
Режиссер – А. Гордиенко, Н. Скорик 
Артисты  –  О. Будина,  С. Белоголовцев, 
В. Долинский, В. Логинов, И. Оганесян 
 

9 чт  С. Таск 

СЮРПРИЗ ДЛЯ КОМПАНЬОНА  
Криминальная комедия в 2-х действиях (2ч30м) 
Режиссер – В. Еремин 
Артисты  –  Д. Щербина,  Э. Кюрдзидис  и 
А. Носик, Ж. Эппле, А. Пашинин  
 

10 пт  А. Галин 

АККОМПАНИАТОР 
Комедия (2ч30) 

Режиссеры-постановщики  –  А. Галин,  С. Ме-
зенцев 
Артисты – Е. Васильева и Н. Пшенная, И. Му-
равьева и Е. Санаева, Л. Дуров и С. Никонен-
ко, И. Складчиков 
 

15 ср  А. Николаи 

ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА 
Комедия (2ч20м) 

Постановка – И. Владимиров 
Режиссер – С. Стругачев 
Артисты – С. Стругачев,  А. Блок,  М. Алешина 
и  Л. Миропольская  /Театр  им. Ленсовета, 
С.-Петербург/ 
 

17 пт   

ДУБЛЕРЫ  
Комедия в 2-х действиях (2ч20м) 

Артисты  –  О. Кучера,  Ю. Чурсин  и  С. Рост, 
Е. Добровольская, В. Логинов, А. Резалин 
 

20 пн  Г. Крамской 

КАЗАНОВА: УРОКИ ЛЮБВИ  
Комедия (2ч40м) 

Режиссер – А. Житинкин 
Артисты – В. Меньшов, А. Носик, Н. Житкова и 
Е. Захарова, А. Пашутин, А. Пряников, С. Сте-
пин, С. Ганин 
 
24 пт  О. Уайльд 

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ  
Комедия (2ч40м) 

Режиссер – П. Сафонов 
Артисты  –  Д. Страхов,  О. Масленников-Вой-
тов,  Л. Чурсина  и  И. Купченко,  Д. Поверен-
нова и М. Александрова, А. Дик, О. Немогай и 
А. Прокофьева, О. Красько  
 

В театре Сатирикон 
 

Премьера 
     27 пн 

 

РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 
Комедия по рассказам А.П. Чехова 

в 2-х действиях (2ч40м) 
Режиссер – А. Гордиенко, Н. Скорик 
Артисты  –  О. Будина,  С. Белоголовцев, 
В. Долинский, В. Логинов, И. Оганесян 
 

28 вт  О. Уайльд 

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ  
Комедия (2ч40м) 

 
Сэр Роберт Чилтерн – О. Масленников-

Войтов, лорд Горинг – Д. Страхов, 
леди Чилтерн – О. Красько 

Режиссер – П. Сафонов 
Артисты  –  Д. Страхов,  О. Масленников-Вой-
тов,  Л. Чурсина  и  И. Купченко,  Д. Поверен-
нова и М. Александрова, А. Дик, О. Немога и 
А. Прокофьева, О. Красько 
 

29 ср, 30 чт  А. Сухово-Кобылин 

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

Театр комедии им. Н.П. Акимова  
(С.-Петербург) 

За  исполнение  роли  Кречинского  в 
2004 году М. Разумовский  удостоен Высшей 
театральной  премии  Санкт-Петербурга  «Зо-
лотой Софит» в номинации «Лучшая мужская 
роль» 
Артисты – Б. Улитин, Е. Грачева, К. Разумовская, 
И. Цветкова, Д. Зайцев, М. Светин, Л. Тубелевич, 
А. Васильев,  Ю. Орлов,  А. Толшин,  А. Корнеев, 
А. Лесков, Е. Александрова 
 

Театр работает в июле 
Репертуар будет размещен на сайте 

www.teatr.ru 
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Театр-студия 
"ОТКРОВЕНИЕ"

 

ул. Островитянова, 15, корп.1
м. Коньково 

тел.: (499)724-86-05

www.otkrovenie-scena.ru
 

Цена билетов: 100-350 руб.  
 

   Премьера 
7 вт, 8 ср, 9 чт, 16 чт 

Н.В. Гоголь 

ЖЕНИТЬБА 
Сон (2ч10м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты  –  В. Скорокосов, Ю. Пронин,  Н. Бела-
венцева, О. Жукова, И. Березина, И. Остапенко, 
А. Дроздов, О. Русин, Р. Бычинский, Н. Сухих 

 

Премьера  
     10 пт 

Э. Ростан 

РОМАНТИКИ 
Комедия (2ч20м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты – В. Скорокосов, А. Колесник, А. Дроз-
дов, С. Кротов, А. Казаков 
 

14 вт  А.П. Чехов 

ЧАЙКА 
Комедия в 4-х действиях (2ч30м) 

Заречная – А. Колесник 
Тригорин – А. Дроздов 

Постановка – А. Казаков 
Артисты  –  А. Колесник,  Р. Бычинский,  Н. Бе-
лавенцева, В. Скорокосов, Ю. Пронин, Н. Су-
хих, О. Жукова, И. Остапенко, С. Кротов 
 

23 чт  А. Твардовский 

СОЛДАТ ВАСИЛИЙ 
Драматическая композиция (1ч20м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты  –  И. Остапенко,  О. Русин,  Р. Мус-
тафин,  Я. Агекян,  С. Кротов,  Р. Бычинский, 
А. Колесник, О. Жукова, Н. Белавенцева 

Премьера 
 29 ср, 30 чт 

Е. Брошкевич 

ИСПОВЕДЬ ГУЛЛИВЕРА 
Моноспектакль (1ч) 

Постановка – А. Морозов 
Исполняет – В. Скорокосов 

 
 

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

1 ср (12ч,19ч)  Е. Шварц 

ЗОЛУШКА 
Сказка (1ч30м) 

Постановка – А. Казаков 
Артисты  –  А. Колесник,  А. Казаков,  Н. Бела-
венцева,  М. Вознесенская,  С. Кузнецова,  О. Жу-
кова,  А. Харитонова,  С. Кротов,  Р. Мустафин, 
О. Русин 
 

3 пт(12ч)  Т. Габбе 

СОЛДАТ И ЗМЕЯ 
Музыкальная сказка (1ч10м) 

Постановка – А. Дроздов 
Артисты  –  О. Жукова,  А. Дроздов,  М. Воз-
несенская, С. Кротов, С. Кузнецова 
 

10 пт(12ч)  Л. Кэрролл 

КОРОЛЕВА АЛИСА 
Музыкальное сновидение (1ч20м) 

 
Алиса – А. Колесник 

Постановка – А. Дроздов 
Артисты  –  А. Колесник,  О. Русин,  О. Жукова, 
С. Кузнецова, А. Дроздов 

 
Закрытие сезона – 30 июня 
Открытие сезона – 3 сентября 

Художественный руководитель – 
Алексей Викторович Казаков 
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ул. Таганская, 15а 
м. Марксистская 
www.teatr-skazka.ru 

телефон: 912-52-06

 

Цена билетов: 500 руб. 
 

1 ср, 23 чт, 30 чт - 17ч; 
12 вс, 13 пн, 25 сб - 12ч,15ч 

В. Рабадан, 
музыка 

Ш. Каллоша 

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС  
Для всей семьи и детей от 3 до 11 лет (1ч30м) 

Жизнь  сказочных  персонажей,  как  и 
человеческая  жизнь,  похожа  на  заколдован-
ный  лес,  в  котором  не  сразу  удается  найти 
верную дорогу. Что делать:  выбрать матери-
альные  блага  или  пойти  за  своей  мечтой, 
дать раскрыться душе? С помощью сказочных 
средств – волшебных превращений, встреч с 
Колдуном и Бабой-Ягой – и благодаря актив-
ному  участию  зрителей  мы  вместе  выбира-
емся из заколдованного леса. 
 

2 чт(17ч) 
В. Зимин, 

музыка К. Авдюшиной 

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОЛЬ 
Спектакль в 2-х действиях для детей  

от 4 до 12 лет и для всей семьи (1ч30м) 
Режиссер-постановщик – М. Миленин 
 

   Премьера 
4 сб, 5 вс, 19 вс - 12ч,15ч; 
22 ср(17ч) 

С. Прокофьева, 
музыка 

К. Авдюшиной 

НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 
ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ 
Спектакль в 1 действии (1ч10м) 

Режиссер-постановщик – М. Миленин 
 

8 ср, 29 ср - 17ч; 
11 сб, 18 сб, 26 вс - 12ч,15ч 

Е. Шварц, 
музыка 

К. Авдюшиной 

 ЗОЛУШКА  
Спектакль для взрослых и подросших детей  

в 2-х действиях (1ч30м) 
Режиссеры-постановщики – М. Миленин, И. Ми-
ленина 
 

Премьера  
   16 чт(17ч) 

М. Бартенев, 
музыка К. Авдюшиной 

ТАИНСТВЕННЫЙ СУНДУК 
Спектакль в 2-х действиях 

для всей семьи и детей от 4 до 12 лет (1ч30м) 
Режиссеры-постановщики – М. Миленин, И. Ми-
ленина 
 

Закрытие сезона – 30 июня 
Открытие сезона – 1 августа 

Художественный руководитель – 
заслуженная артистка России 
Ирина Петровна Миленина 

 
 

 
 

Сретенский бульвар, 9/2 
м. Тургеневская 
www.magiclamp.ru 

телефон: 624-17-52 

 
 

Цена билетов: 600-800 руб. 
 

5 вс, 12 вс - 12ч,14.30; 9 чт, 17 пт,  
1.07 пт, 14.07 чт, 21.07 чт, 22.07 пт,  
28.07 чт - 17ч; 26 вс(14.30,17ч);  
3.07 вс, 17.07 вс, 31.07 вс - 12ч 

Доктор 
Сьюз 

СКАЗКИ ПРО СЛОНА ХОРТОНА… 
Спектакль в 2-х действиях (1ч10м) 

 

5 вс, 7 вт, 8 ср, 10 пт, 11 сб,  
12 вс, 13 пн, 16 чт, 19 вс, 24.07 вс, 
27.07 ср, 29.07 пт - 17ч; 
18 сб, 3.07 вс, 9.07 сб - 14.30,17ч 

Г. Остер 

КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 
Представление в 2-х действиях (1ч) 

Для самых маленьких детей 
 и самых больших взрослых 

 

11 сб, 13 пн, 19 вс, 2.07 сб, 16.07 сб, 
24.07 вс - 12ч,14.30; 
14 вт, 15 ср, 13.07 ср, 20.07 ср - 17ч 

Р. Киплинг 

КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА  
САМА ПО СЕБЕ  

Представление в 2-х действиях 
 (от 4 лет) (1ч10м) 

 

18 сб, 26 вс, 9.07 сб,  
23.07 сб - 12ч 

А.С. Пушкин 

СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ  
И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ 

(«Свет мой, зеркальце! скажи…») 
Представление в 2-х действиях (1ч10м) 
Для детей от 5 лет и взрослых до ста 

 

21 вт, 22 ср, 30 чт, 5.07 вт, 6.07 ср, 
12.07 вт, 15.07 пт, 19.07 вт - 17ч; 25 сб, 
30.07 сб - 12ч,14.30; 10.07 вс(12ч) 

С. Маршак 

КОШКИН ДОМ  
Представление в 2-х действиях  

(от 4 лет) (1ч20м) 
 

23 чт, 25 сб, 2.07 сб, 8.07 пт, 
16.07 сб, 26.07 вт, 30.07 сб - 17ч 

Г.Х. Андерсен 

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ  
Представление в 2-х действиях по сказкам 
«Свинопас» и «Принцесса на горошине» (1ч) 
Для дошкольников и младших школьников 

 

24 пт, 28 вт, 29 ср, 7.07 чт - 17ч; 
10.07 вс, 17.07 вс, 23.07 сб,  
31.07 вс - 14.30,17ч 

А. Милн 

ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… 
Спектакль в 2-х действиях (от 4 лет) (1ч30м) 
 

Закрытие сезона – 23 мая 
Открытие сезона – 5 июня 

Художественный руководитель – 
Марина Борисовна Грибанова 

ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ
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Театр кукол 
Альбатрос 

 

4-я Парковая ул., 24а 
м. Первомайская 
www.tk-albatros.ru 

тел.: 
(499)367-53-72
(495)517-22-23

 

Цена билетов: 400 руб. 
 

3 пт, 1.07 пт - 12ч;  
4 сб, 26 вс, 2.07 сб - 11ч 

 

МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА 
Русский водевиль  

для детей от 3 до 8 лет  
на музыку М.П. Мусоргского (55 мин) 

Постановка – В. Михитаров 
 

5 вс, 11 сб, 10.07 вс, 16.07 сб - 11ч;  
10 пт, 15.07 пт - 12ч 

 

ПОИГРАЕМ В ТЕАТР?  
Интерактивный спектакль-игра  

для самых маленьких  
(от 3 до 8 лет) (40мин)  

Постановка – В. Михитаров 
 

12 вс, 18 сб, 3.07 вс,  
9.07 сб, 24.07 вс - 11ч;  
13 пн, 17 пт, 8.07 пт - 12ч 

В. Михитаров, 
 автор песен 

О. Наровчатова 

КОЛОБОК  
Водевиль по мотивам русской  

народной сказки  
(от 3 до 8 лет) (1ч)  

Постановка – В. Михитаров 
 

19 вс, 25 сб, 17.07 вс,  23.07 сб - 11ч;  
24 пт, 22.07 пт - 12ч 

 

КТО В САПОГАХ?  
Музыкальный спектакль-игра  
по мотивам сказки Ш. Перро 

 (от 3 до 8 лет) (55мин) 

 
Закрытие сезона – 25 июля 
Открытие сезона – 25 августа 

 
Касса открывается 

 за 1 час до начала представления.  
Бесплатное бронирование билетов  

ежедневно по телефонам:  
(499) 367-53-72, (495) 517-22-23 

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России 
Владимир Карпович Михитаров 

 
 

ул. Бажова, 9 
www.mdktk.ru  телефоны: (499)181-20-44 
 

Цена билетов – 250-350 руб. 
 

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

1 ср, 4 сб - 12ч  А. Линдгрен 

МАЛЫШ И КАРЛСОН  
Спектакль для детей от 3 лет 

 в 2-х действиях (1ч20м) 
 

5 вс(12ч) 
И. Мазнин, 

М. Тарловский, 
В. Елисеев 

НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО РЕКЕ ВРЕМЕНИ 

Спектакль для детей от 5 лет (1ч40м) 
 

11 сб(12ч)  В Трофимова 

БЫЧОК – СМОЛЯНОЙ БОЧОК 
Спектакль для детей от 3 лет 

 в 2-х действиях (1ч40м) 
 
12 вс(12ч)  Е. Тараховская 

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
Спектакль для детей от 5 лет (1ч30м) 

 

18 сб(12ч)  А. Макаров-Век 

ПРИТЧА  
О ДЕРЕВЯННОМ СЫНЕ, 

 ИЛИ БУРАТИНО  
Спектакль для детей от 4 лет 

 в 2-х действиях (1ч20м) 
 

19 вс(12ч)  Н. Гернет 

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 
Спектакль для детей от 5 лет (1ч25м) 

 
25 сб(12ч)  Е. Шварц 

ЗОЛУШКА 
Спектакль для детей от 5 лет (1ч30м) 

 
26 вс(12ч)  С. Прокофьева 

ЧАСЫ С КУКУШКОЙ 
Спектакль для детей от 4 лет (1ч10м) 

 

Закрытие сезона – 26 июня 
Открытие сезона – 18 сентября 

Главный режиссер – 
Валерий Баджи 
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Московский театр 

иллюзии 
 

ул. Вешняковская, 16а 
(к/т “Энтузиаст”), м. Выхино 
www.teatrmagic.ru 

телефоны:
(499)374-58-41
(499)786-35-90

 

Цена билетов: детские 50-200 руб., 
взрослые 50-1000 руб. 

 
 

4 сб(12ч)   

МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ 
 Шоу-представление животных  

и птиц 5-ти континентов  
в дрессуре и фокусах (1ч30м, без антр.) 

 
5 вс(12ч)   

СЮРПРИЗЫ ВЕСНЯНКИ 
Иллюзионно-хореографическое  

цирковое шоу (1ч15м) 
 

7 вт(12ч)   

ВЕСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ 
Сказочная история, где главному герою –

Дворнику снится сон, в котором происходят 
волшебные превращения (1ч20м) 

 
11 сб(12ч)   

ШОУ ОБЕЗЬЯН 
Познавательно-развлекательное  
представление. (1ч10м, без антр.) 
Вас  ждут  обезьяны  –  маги,  акробаты, 

школьники,  жонглеры,  эквилибристы…  Разы-
грывается ценный приз. 

 
12 вс(12ч)   

 ОТ МЫШОНКА ДО МЕДВЕЖОНКА 
 Сказочное зоопутешествие с участием 
дрессированных животных и птиц: кошки, 

крысы, козы, собаки, медведь (1ч) 
 

18 сб(17ч)   

ЛОВКОСТЬ РУК И...  
 Концерт фокусов для детей и взрослых (2ч) 

 
Закрытие сезона – 18 июня 

Открытие сезона – конец августа 
 

 
 

Проезд: м. Выхино, тролл. 30, 64,  
авт. 706, 232, 247, ост. «Площадь Кабрала» 

Художественный руководитель – 
заслуженный артист России 
Анатолий Николаевич Ляшенко 

 
 

 

www.teatrbudilnik.ru телефон: (926) 577-95-35 
 
 

Цена билетов: 500 руб. 
 

   Премьера 
3 пт(18ч), 4 сб(13ч,15ч) - на сцене ЦСИ Винзавод; 
5 вс(15ч,18ч) - в центре «Ого-город» 

 

АФРИКАНИАНА  
По мотивам произведений А. Тутуолы 
Копродукция театра «Будильник»  

и группы «Африканда» 
Для детей от 8 лет и их родителей  

(1ч10м, без антр.) 

 
Жена ОтцаБоговВсеНаСветеМогущего –  

М. Палькубу 
 «Африканиана»  –  это  яркий  красочный 

музыкальный спектакль. Авторы дарят зрителю 
возможность встречи с совершенно другой, не 
похожей  на  европейскую,  культурой  народов 
Африки.  Вы  попадете  в  гости  к  главному  ге-
рою  этой  полной  чудес  истории,  который 
скромно  называет  себя  ОтецБоговВсеНаСве-
теМогущий.  Вместе  с  ним  вы  окажетесь  в 
лесу,  населенном  сотнями  духов.  Вы  увидите 
самые важные для африканцев обряды, исто-
рия  которых  уходит  в  глубь  тысячелетий.  Вы 
услышите  самые  красивые  мелодии  народов 
Африки  в  исполнении  группы  «Африканда»  и 
сможете  их  спеть,  присоединившись  к  арти-
стам и музыкантам. Музыка П. Короткова. 
Режиссер-постановщик – Ю. Алесин  
Артисты  –  К. Танко  (ОтецБоговВсеНаСвете-
Могущий), М. Палькубу  (жена ОтцаБоговВсе-
НаСветеМогущего) /группа «Африканда»/, му-
зыканты группы «Африканда» и др. 
 

Закрытие сезона – 5 июня 
Открытие сезона – 1 сентября 

 

Адреса площадок:  Семейный центр «Ого-
город» (м. Тульская, ул. Павловская, 18, 
тел.: 789-82-32), Творческие мастерские  
ЦСИ Винзавод (4-й Сыромятнический  

пер., 1, стр. 6, м. Курская, тел. 782-51-87) 

Художественный руководитель – 
Юрий Алесин 
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ул. Стромынка, 3 
м. Сокольники телефоны: (499)748-00-39

(499)748-00-40
www.teatr-zhar-ptitsa.ru 

 

Цена билетов: 300-450 руб. 
 

 

4 сб(12ч)  Г. Цветков 

 ТРИ ПОРОСЕНКА 
Интерактивная игра для детей от 3 лет  
по мотивам английской народной сказки 
«Три поросенка» в 1 действии (45мин)  

Постановка и сценография – Г. Цветков 
Артисты – Б. Домнин и И. Третьяков, Е. Рыж-
ков  и  Т. Лопатина,  Н. Архипова  и  Д. Пан-
телеева, М. Савари и И. Дмитриева 
 

5 вс(12ч)  Е. Медведовский 

 КУДА НЕСЕТ МЕНЯ ЛИСА?!  
Кукольный мюзикл для детей от 3 лет  

в 1 действии (50мин)  
Постановка и сценография – Г. Цветков 
Артисты  –  М. Савари  и  Е. Рыжков,  Н. Ар-
хипова  и  С. Кузнецова,  Б. Домнин  и  Д. Са-
мойленко, О. Щербович-Вечер и Д. Коробей-
ников, Н. Солодовникова 
 

11 сб(12ч)  Е. Шварц 

 ЗОЛУШКА 
 Сказка для детей от 5 лет  
в 2-х действиях (1ч40м) 

Постановка – А. Янкелевич 
Артисты – Н. Архипова и Ю. Величко, Б. Дом-
нин и Д. Коробейников, С. Кузнецова, О. Щер-
бович-Вечер,  Т. Лопатина,  О. Коробейников, 
И. Третьяков, А. Ватутин, С. Клевакин 
 

12 вс(12ч)  М. Туровир 

 ПОРОСЕНОК ЧОК 
Сказка для детей от 3 лет в 1 действии (45мин) 
Постановка – О. Васильков 
Артисты – Т. Малышева, М. Савари, О. Коро-
бейников, Г. Ломакина 
 
15 ср(12ч)  Р. Киплинг 

 ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК 
Сказка для детей  

от 4 лет в 1 действии (55мин)  

Слоненок, Пчелка 

Постановка – М. Фейзуллаев 
Артисты –  Е. Рыжков, Д. Пантелеева,  В. Фир-
сакова,  С. Кузнецова,  И. Третьяков,  О. Щер-
бович-Вечер, О. Дегтярев и др. 
 

18 сб(12ч)  А. Олесин 

КОТ, ПЕТУХ, ЛИСА И ДРУГИЕ 
ЧУДЕСА…! 

Для детей от 3 лет (45мин) 
Постановка – А. Янкелевич 
Артисты – Б. Домнин, О. Дегтярев, Ю. Велич-
ко,  Т. Лопатина,  О. Коробейников,  Д. Панте-
леева 
 

19 вс(12ч)  А.С. Пушкин 

СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ  
И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ 

Мюзикл для детей  
от 5 лет в 1 действии (45мин) 

Постановка – Г. Цветков 
Артисты  –  Н. Архипова,  Б. Домнин,  И. Дмит-
риева,  Г. Ломакина  и  Т. Лопатина,  И. Треть-
яков, Е. Рыжков, В. Дмитриев, А. Чернявский, 
Е. Рыжков, М. Савари, Ю. Величко 
 

25 сб(12ч)  В. Орлов 

 ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК 
Сказка для детей от 3 лет  

в 1 действии (50мин)  

 
Лиса, Цыпленок 

Постановка – В. Вольховский 
Артисты  –  А. Балякин,  Т. Малышева,  Г. Лома-
кина, Е. Рыжков, И. Дмитриева 
 

26 вс(12ч)  П. Ершов 

 КОНЕК-ГОРБУНОК 
Сказка для детей от 5 лет 
 в 2-х действиях (1ч30м) 

Постановка – М. Фейзуллаев 
Артисты  –  А. Чернявский  и  Д. Коробейников, 
В. Байкалова  и  Д. Пантелеева,  Е. Рыжков, 
И. Третьяков,  Б. Домнин,  О. Щербович-Вечер, 
Н. Малинкин, С. Кузнецова, И. Третьяков 
 

Закрытие сезона – 1 июля 
Открытие сезона – 15 сентября 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств 

Александр Янкелевич 
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Драматический 
театр  

Вернадского,13
 

просп. Вернадского, 13 
м. Университет 
www.teatr13.ru 

тел.: 
(495)930-75-77
(495)930-81-77
(916)131-66-64

 

 

Цена билетов: 100-650 руб. 
 

1 ср  А. Вампилов 

СТАРШИЙ СЫН 
Комедия (2ч45м) 

Два  молодых  человека  поздно  ночью 
оказались в незнакомом районе. Куда девать-
ся? На дворе холод страшный, да еще и ветер 
откуда-то сорвался. Что делать? А замерзать, 
само собой, не хочется. Но выход есть всегда! 
Заглянули  в  квартиру  –  просто  погреться.  А 
разыгралась невероятная история. 
Режиссер – Е. Громова 
Артисты – С. Неудачин  (Сарафанов), А. Юшин 
(Бусыгин), В. Кузин (Сильва), В. Разманов (Ва-
сенька),  А. Андрусенко  (Нина),  Н. Карпухина 
(Макарская),  К. Курочкин  /Театр  на  Юго-
Западе/ и Ю. Куприянов (Сосед, Кудимов) 
 

Премьера 
     2 чт 

С. Злотников 

ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ 
(2ч15м) 

Режиссер – Д. Гусев 
Артисты –  Т. Мухина  /Театр  п/р Джигарханя-
на/, Д. Гусев /Театр на Юго-Западе/ 
 

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

4 сб(12ч,16ч)  А. Волков 

ВОЛШЕБНИК  
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА 

Путешествие Элли и Тотошки в Волшебную стра-
ну Гудвина для детей от 4 лет (1ч45м) 
Каждый ребенок хоть раз мечтает очу-

титься  в  удивительной  стране,  где  живут 
добрые и злые феи, удивительные существа, 
где  все  разговаривают  на  одном  языке  –  и 
люди и звери, и даже огородное пугало… 
Режиссер – Е. Громова 
 

5 вс(12ч)  Е. Шварц 

ЗОЛУШКА 
Спектакль по сценарию Е. Шварца  

к одноименному кинофильму 
для детей от 5 лет и взрослых (1ч40м) 

Всем нам с детства знакома эта сказка – 
о  девочке  замарашке,  которая  стала  принцес-
сой в награду за свое терпение, трудолюбие и 
кротость.  Эту  историю  век  от  века  на  разные 
лады рассказывали бродячие актеры,  этот  сю-
жет  лег  в  основу  знаменитой  сказки  Шарля 

Перро, которую, уже в наше время, пересказал 
замечательный сказочник Евгений Шварц. 
Режиссер – Е. Громова 
 

Премьера 
 10 пт(16ч) 

Г.Х. Андерсен, 
муз. В. Калганова 

РУСАЛОЧКА 
Мюзикл (от 7 лет) (1ч50м)  

Режиссер – Е. Громова 
 

11 сб(12ч)  С. Козлов 

ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ 
Сказочное путешествие в страну 

 Тилимилимляндию (для детей от 3 до 8 лет) 
(45мин, без антр.) 

Все  началось  с  того,  что  Ежик  решил 
подарить Зайцу на день рождения ромашки – 
маленькие  солнышки  на  тоненькой  ножке. 
Ежик задумчиво ходил по полянке и собирал 
цветы,  когда  вдруг  откуда-то  появился Мед-
вежонок,  бормотавший себе под нос:  «Тили-
мили-тили-мили…» Оказывается,  он выдумал 
целую страну – волшебную, необыкновенную. 
Там все говорят друг другу «Трям! – Здравст-
вуйте!» 
Режиссер – Е. Громова 

 

12 вс(12ч)  Е. Войцеховская 

 КОТ В САПОГАХ 
Музыкальный спектакль по мотивам 

французских народных сказок 
для детей от 5 лет (1ч40м) 

Режиссер – Е. Громова 
 

13 пн(12ч)  Е. Войцеховская 

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ... 
Музыкальная сказка для старых и малых 
Для детей от 5 лет и взрослых (1ч15м) 

«Эй,  господа  почтенные  и  полупочтен-
ные и прочий народ! К нам в балаган заходи-
те, да чудес всяких-разных поглядите!.. 

Вот лентяй Емеля – на печи лежит ко-
торую  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 гля-
деть…» 
Режиссер – Е. Громова 
 

 

Касса работает:  
будни 14ч-19ч, выходные 11ч-19ч 

 

Бронирование билетов  
и справки по телефонам: 
 (495) 930-7577, 930-8177;  

(916) 131-66-64 

 
Закрытие сезона – 13 июня 

Открытие сезона – 10 сентября 

Художественный руководитель – 
Елена Громова 
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ул. Петровские линии, 1
м. Кузнецкий мост 
www.marionetki.ru 

телефоны: 625-32-37
544-86-31

 

 

Цена билетов: 750 руб. 
 

4 сб, 30.07 сб - 10ч,12ч; 
3.07 вс(12ч) 

Н. Гернет, Т. Гуревич 

ГУСЕНОК 
Музыкальная сказка (от 2 до 8 лет) (45мин) 

Увлекательная сказка о дружбе и взаи-
мовыручке  сказочных  персонажей.  Умный 
Ежик вместе с Аленкой, лесными жителями и 
ребятами  перехитрили  коварную  Лису  и  по-
могли Гусенку вернуться домой.  
Режиссер – А. Аладухов 
Артисты – О. Сидорчик, Е. Соколова и др. 

 

5 вс, 26 вс - 12ч; 16.07 сб(10ч,12ч)   

ЧУДО-ДОКТОР 
Музыкальная сказка по произведениям  
К. Чуковского (от 2 до 9 лет) (50мин) 
Добрый доктор Айболит с Мойдодыром 

спешат на помощь к зверям, птичкам и ребя-
там,  чтобы  вылечить  их  от  хитрости,  лени, 
трусости, жадности, грубости, непослушания… 
Всех излечит, исцелит наш любимый Айболит. 
Режиссер – А. Аладухов 
 

11 сб(10ч,12ч),  
17.07 вс(12ч) 

А. Дмитриева 

 ТЕРЕМОК ДЛЯ ЦВЕТОВ 
Цветочный мюзикл (от 2 до 9 лет) (1ч) 

Детский цветочный мюзикл с участием 
букашечек,  жучков,  муравьев,  медвежонка, 
гусеницы  и  бабочки.  В  волшебную  страну 
цветов  попадают  маленькие  зрители  и  их 
родители.  Сказочные  персонажи  вовлекают 
детей в игру, приглашая на праздник цветов. 
Дружно  встречая  опасность,  они  не  дают  в 
обиду главных героев: Ромашку, Колокольчи-
ка и Одуванчика. 
Режиссер – А. Аладухов 
Артисты  –  Г. Седлова,  О. Сидорчик,  Е. Со-
колова, Л. Румянцева, А. Якимова 

12 вс, 10.07 вс - 12ч 
М. Азов, 

В. Тихвинский 

КАТЬКИН ДЕНЬ  
Мюзикл для дошкольников и младших 
школьников (от 3 до 10 лет) (1ч) 
Смешная музыкальная история о непо-

слушном  котенке  по  имени  Катька.  Веселые 
коты, Часы, Утюг, Мяч, машины, посуда и все 
вещи  объявляют  «День  Беспорядка»,  но  с 
помощью  доброго  Светофора  и  маленьких 
зрителей  порядок  возвращается,  а  Катька 
становится  послушным  и  замечательным 
котенком. 
Режиссер – А. Аладухов 
Артисты – Г. Седлова, О. Сидорчик, Л. Румян-
цева и др. 

 
18 сб, 02.07 сб - 10ч,12ч;  
24.07 вс(12ч)  

А. Веденеев 

ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫШКА  
Музыкальная сказка 
 (от 2 до 7 лет) (1ч) 

Музыкальная сказка для самых малень-
ких,  в  которой  дети  принимают  самое  актив-
ное  и  непосредственное  участие,  общаясь  с 
куклами  Зайкой,  Ежиком,  Гусеницами,  Бабоч-
ками, Птичками и другими лесными жителями. 
Режиссер – А. Аладухов 

 

  Премьера  
19 вс, 31.07 вс - 12ч; 
9.07 сб (10ч,12ч) 

А. Лактюхов 

ЖИЛИ-БЫЛИ… 
(от 2 до 9 лет) (1ч) 

Режиссер – А. Аладухов 
Артисты – Л. Румянцева, М. Хлюнев, В. Фатеев 
и др. 
 

25 сб, 23.07 сб - 10ч,12ч 
В. Крылов, 
А. Аладухов 

ТЕТУШКА ЛУША  
И КОЛОБОК ВАНЮША  

Мюзикл для детей (от 2 до 9 лет) (1ч)  
Детский  мюзикл  по  мотивам  русской 

народной сказки «Колобок», где дети вместе с 
тетушкой  Лушей  помогают  главному  герою 
преодолеть  все  препятствия  и  вернуться  не-
вредимым для вкусного угощения зрителей.  
Режиссер – А. Аладухов 
Артисты –  Г. Седлова,  Л. Румянцева,  О. Си-
дорчик, А. Якимова и др. 
 

Закрытие сезона – 31 июля 
Открытие сезона – в сентябре 

 
Заказы принимаются по телефонам:  

625-32-37, 544-86-31  
 

Принимаются коллективные  
и корпоративные заявки 

(билеты и более подробная информация: 
2 этаж, комн. 5) 

Художественный руководитель –
Ирина Ивановна Крячун 
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КОНЦЕ Р ТНЫЙ  З АЛ  
им. П.И. ЧАЙКОВСКО ГО  

 

Триумфальная пл., 4/31
м. Маяковская 
www.meloman.ru 

тел. : (495)232-53-53

 

1 ср  Аб. 42 
Международный фестиваль  

фортепианных дуэтов 
К 10-летию дуэта. Николай ПЕТРОВ и Алек-
сандр ГИНДИН приглашают. Сиван СИЛЬВЕР и 
Гил ГАРБУРГ /Израиль/. И. Стравинский – 
«Петрушка» – музыка балета (Авторская версия 
для фортепиано в четыре руки). К. Сен-Санс – 
К. Дебюсси – Интродукция и рондо-каприч-
чиозо. М. Равель – Интродукция и Allegro (Ав-
торская версия для двух фортепиано). La Valse – 
хореографическая поэма (Авторская версия для 
двух фортепиано) 
 

2 чт  Аб. 42 
Международный фестиваль  

фортепианных дуэтов 
К 10-летию дуэта. Николай ПЕТРОВ и Алек-
сандр ГИНДИН приглашают. Николай ПЕТРОВ 
и Александр ГИНДИН. В. Грязнов – Рапсодия 
на темы из оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 
(Первое исполнение). Дж. Гершвин – «Америка-
нец в Париже» (Транскрипция для двух форте-
пиано Л. Герхарта). Мелодии Бродвея в кон-
цертных транскрипциях легендарного американ-
ского фортепианного дуэта 50-х годов XX века 
Ливингстона Герхарта и Вирджинии Морли 
(Посвящение Ливингстону Герхарту) 
 

3 пт  Аб. 42 
Международный фестиваль  

фортепианных дуэтов 
К 10-летию дуэта. Николай ПЕТРОВ и Алек-
сандр ГИНДИН. Николай ПЕТРОВ и Александр 
ГИНДИН приглашают. Сиван СИЛЬВЕР и Гил 
ГАРБУРГ /Израиль/. Франк БРАЛЛЕ и Эрик Ле 
САЖ /Франция/. Вячеслав ГРЯЗНОВ и Николай 
КОЖИН. Академический симфонический ор-
кестр Московской филармонии. Дирижер – Рауф 
АБДУЛЛАЕВ. Ф. Мендельсон – Концерт для 
двух фортепиано с оркестром. Т. Эскеш – Кон-
церт для двух фортепьяно с оркестром (Россий-
ская премьера). А. Чайковский – Концерт для 
двух фортепиано с оркестром. Ф. Пуленк – Кон-
церт для двух фортепиано с оркестром 
 

4 сб  Аб. 11 
Государственный симфонический оркестр 

«НОВАЯ РОССИЯ» 
Дирижер – Андре ПРЕВИН /США/. Солист – 
Юрий БАШМЕТ (альт). А. Превин – Diversions. 
Уолтон – Концерт для альта с оркестром. Двор-
жак – Симфония N 9 («Из Нового Света») 
 

5 вс  В/аб. 
Год Италии в России 

Концерт итальянских исполнителей 
 

6 пн  В/аб. 
Филармонический оркестр Монте-Карло 

Дирижер – Роберто АББАДО /Италия/. Солист – 
Джошуа БЕЛЛ (скрипка) /США/. Чайковский – 
Концерт для скрипки с оркестром. Дворжак – 
Симфония N 8 
 

7 вт  Аб. 48 
VI Международный фестиваль  

«Девять веков органа» 
И.С. Бах и романтизм в органном искусстве. 
Петер ПЛАНЯВСКИЙ (орган) /Австрия/. 
И.С. Бах – Концерт для органа соль мажор, BWV 
592. Трио-соната N 1 ми-бемоль мажор. Хораль-
ная прелюдия «Herr Jesu Christ, dich zu uns wend», 
BWV 709. Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор, 
BWV 552. Ф. Шмидт – Прелюдия и фуга ре ма-
жор («Аллелуйя»). Р. Фукс – Вариации и фуга 
 

8 ср  Аб. 2 
Звезды мировой оперы в Москве 

Суми ЙО (сопрано) /Р. Корея/. Академический 
симфонический оркестр Московской филармо-
нии. Дирижер – Юрий СИМОНОВ 
 

9 чт  В/аб. 
Благотворительный концерт  

«Спешите делать добро» 
 

10 пт  Аб. 52 
«Симфоджаз братьев Ивановых» 

Михаил ИВАНОВ (фортепиано), Андрей ИВАНОВ 
(контрабас), Полина ЛАПТЕВА (скрипка), Франк 
ВАГАНЭ (саксофон) /Бельгия/. Академический 
симфонический оркестр Московской филармонии. 
Дирижер – Юрий СИМОНОВ. Дж. Гершвин – 
«Американец в Париже» для симфонического 
оркестра. Специальные аранжировки для симфони-
ческого оркестра и джазовых солистов на темы 
Джорджа Гершвина, Андрея и Михаила Ивановых, 
Франка Ваганэ и популярные джазовые стандарты. 
Концерт ведет Святослав БЭЛЗА 
 

11 сб  В/аб. 
Фабио АНДРЕОТТИ (тенор) /Италия/ 

Московский камерный оркестр «MUSICA 
VIVA». Дирижёр – Валентин УРЮПИН. Неапо-
литанские песни в аранжировке Джузеппе Мар-
куччи 
 

12 вс  В/аб. 
Поет Карел ГОТТ 

Гости концерта: Ева УРБАНОВА. Академиче-
ский ансамбль песни и пляски внутренних войск 
МВД России. Художественный руководитель – 
Виктор ЕЛИСЕЕВ 
 

13 пн  В/аб. 
Гала-концерт участников IV Зимнего фес-
тиваля искусств Юрия Башмета в Сочи 

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ 
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Камерный ансамбль «СОЛИСТЫ МОСКВЫ». 
Дирижер и солист – Юрий БАШМЕТ (альт). 
Солисты: Вадим РЕПИН (скрипка), Олег МАЙ-
ЗЕНБЕРГ (фортепиано) /Австрия/ 
 

14 вт  В/аб. 
Авторский вечер.  Михаил ЖВАНЕЦКИЙ 

 

16 чт  В/аб. 
Поет Евгений ДЯТЛОВ 

«Фотографии любимых». Песни и романсы. 
Инструментальный ансамбль «АКАДЭМ-
КВИНТЕТ» (Санкт-Петербург) под управлением 
Николая КРИВОРУЧКО 
 

17 пт  В/аб. 
Поет Александр СЕРОВ 

 

18 сб  В/аб. 
Поет Николай НОСКОВ 

 

20 пн  Аб. 14 
Российские звезды мировой оперы 

Василий ЛАДЮК (баритон). Национальный 
филармонический оркестр России. Дирижер – 
Алексей СТЕПАНОВ 
 

21 вт(19.30)  В/аб. 
Поет Олег ПОГУДИН 

 

23 чт  В/аб. 
Поет Евгения СМОЛЬЯНИНОВА 

 

27 пн, 28 вт, 29 ср  В/аб. 
XIV Международный конкурс имени 

П.И. Чайковского 
Конкурс виолончелистов. III тур 

 

30 чт  В/аб. 
Церемония награждения лауреатов  

XIV Международного конкурса  
имени П.И. Чайковского 

 

5.07 вт  Аб. 1 
Закрытие сезона 

Оперные шедевры. Г. Доницетти – «Дочь пол-
ка» – опера в концертном исполнении. Главные 
партии исполняют: Патриция ЧЬОФИ (сопрано) 
/Италия/, Сергей РОМАНОВСКИЙ (тенор), 
Винченцо ТАОРМИНА (баритон) /Италия/. 
Дирижер – Лучано АКОЧЕЛЛА /Италия/ 
 

КОНЦЕ Р ТНЫЙ  З АЛ   
РАМ  име ни  ГНЕСИНЫХ  

 

Малый Ржевский пер., 1
м. Арбатская, Барри-
кадная, Пушкинская 

тел. : (495)232-53-53

 

16 чт  Аб. 72 
Закрытие сезона 

Йозеф Гайдн. Парижские симфонии. Государст-
венная академическая симфоническая капелла 
России. Дирижер – Валерий ПОЛЯНСКИЙ. 
Солистка – Людмила КУЗНЕЦОВА (меццо-
сопрано). Й. Гайдн – Симфония N 86. 
Р. Штраус – Бурлеска для фортепиано с оркест-
ром. В.А. Моцарт – Месса для солистов, хора и 
оркестра. Й. Гайдн – Симфония N 87 
 

  

 КАМЕ РНЫЙ  З АЛ   
МОСКОВСКОЙ  ФИЛАРМОНИИ  
 

ул. Тверская, 29, стр. 3 
м. Маяковская тел. : (495)232-53-53 
 

3 пт  В/аб 
Музыкальный фестиваль 

 «СОЛНЦЕ И МУЗЫКА» 
К 120-летию  

до дня рождения С.С. Прокофьева 
Вечер скрипичной и виолончельной музыки 
Иван ПОЧЕКИН (скрипка), Михаил ПОЧЕКИН 
(скрипка), Сергей СУВОРОВ (виолончель), 
Сергей КУДРЯКОВ (фортепиано). С. Прокофьев 
 

 

 КОНЦЕ Р ТНЫЙ  З АЛ   
«ОР К ЕС Т РИОН »  

 

ул. Гарибальди, 19  
(м. Новые Черемушки) тел. : (495)232-53-53 

 
7 вт  Аб. 182 

Закрытие сезона 
Государственная академическая симфоническая 
капелла России. Дирижер – Валерий ПОЛЯН-
СКИЙ. Брамс – Концерт для скрипки и виолон-
чели с оркестром. Малер (100 лет со дня смер-
ти) – Симфония N 1 
 

КОНЦЕ Р ТНЫЙ  З АЛ   
МУЗ Е Я  и м .  М.И. Г ЛИНКИ  

 

ул. Фадеева, 4 (м. Мая-
ковская, Новослободская) тел.: (495)232-53-53 

 
13 пн  В/аб 

Музыкальный фестиваль  
«СОЛНЦЕ И МУЗЫКА» 

К 120-летию до дня рождения 
 С.С. Прокофьева 

Вечер камерной музыки 
«РОМАНТИК-КВАРТЕТ»: Владислав НАРО-
ДИЦКИЙ (скрипка), Михаил БОЛХОВИТИН 
(скрипка), Андрей УСОВ (альт), Сергей АСТА-
ШОНОК (виолончель). С. Прокофьев, И. Стра-
винский 
 

14 вт   
Музыкальный фестиваль  
«СОЛНЦЕ И МУЗЫКА» 

Вечер камерной музыки для духовых 
инструментов 

Евгения ЧЕПИКОВА (флейта), Дмитрий БУЛ-
ГАКОВ (гобой), Антон ПРИЩЕПА (кларнет), 
Роман МИНЦ (скрипка), Сергей ПОЛТАВСКИЙ 
(альт), Григорий КРОТЕНКО (контрабас), Ната-
лия БРАЖНИКОВА (фортепиано). Квартет 
фаготистов – студентов класса профессора Мос-
ковской консерватории В. Попова. С. Прокофьев 
 
Билеты продаются в кассах Концертного 

зала им. П.И. Чайковского и кассах 
№ 1, 2 Большого зала консерватории.  

Заказ билетов по телефонам: 
232-04-00, 699-22-62 
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Государственный 
 

Кремлевский дворец 
 

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

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

 
7 вт   

ШОУ-ПРОГРАММА 
ФРАНЦУЗСКОГО КУТЮРЬЕ  

ПЬЕРА КАРДЕНА (PIERRE CARDIN) 
 
17 пт   

КОНЦЕРТ БУДАПЕШТСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

 

Закрытие сезона – 17 июня 
Открытие сезона – 30 августа 

 
Заказ билетов 

 по телефону: 628-52-32 
 

Генеральный директор – 
художественный руководитель – 

народный артист РФ 
Петр Михайлович Шаболтай 

 

 

 

МОСКОВСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ 
им. П.И. ЧАЙКОВСКОГО 

 

 
 

 МАЛЫЙ  З АЛ  
 

ул. Б. Никитская, 13/6, стр.1
www.mosconsv.ru телефон: 629-94-01 
 

 

1 ср   
Вечер фортепианной музыки 

Дарья ПЕТРОВА. В программе: Бах, Шуман, 
Брамс, Равель 
 

2 чт   
НАВСТРЕЧУ  

XIV МЕЖДУНАРОДНОМУ  
КОНКУРСУ 

ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
Александр РАММ (виолончель). Партия форте-
пиано – Александра МАТВИЕВСКАЯ. В про-
грамме: Бах, Шуман, Пиатти, Брамс, Кассадо, 
Чайковский, Мясковский, Ростропович 
 

3 пт  Аб. 9 
«К 200-ЛЕТИЮ  

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Р. ШУМАНА» 
(Проект профессоров  

Н. Гутман, Э. Вирсаладзе, И. Кандинской) 
Татьяна ГОЛОВКО (скрипка), Кирилл КРАВ-
ЦОВ (скрипка), Федор БЕЛУГИН (альт), Ульяна 
ЛУЩЕВСКАЯ (виолончель), Анна ФАУСТОВА 
(фортепиано), Софья ПОТЫЛИЦЫНА (форте-
пиано), Ксения АПАЛЬКО (фортепиано), Алек-
сандр ОСМИНИН (фортепиано) 
 

4 сб  Аб. 4 
«SOPRANO – MEZZO-SOPRANO» 

Лариса РУДАКОВА (сопрано). Партия форте-
пиано – Наталья СИДОРЕНКО. В программе: 
Чайковский, Аренский, Рахманинов, Прокофьев 
 

5 вс   
Вечер фортепианной музыки 

Владимир ТРОПП. В программе: Бетховен, 
Шопен, Рахманинов 
 

6 пн   
НАВСТРЕЧУ  

XIV МЕЖДУНАРОДНОМУ  
КОНКУРСУ 

ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
Артем САФРОНОВ (тенор). Партия фортепиа-
но – Карина ПОГОСБЕКОВА. Павел КОЛЕС-
НИКОВ (фортепиано). В программе: А. Скар-
латти, Гендель, Доницетти, Гуно, Брамс, Дебюс-
си, Скрябин, Чайковский, Тактакишвили, Гу-
байдулина 
 

7 вт   
Вечер фортепианной музыки 

Александр ФОМЕНКО. В программе: Моцарт, 
Шопен, Лист, Дебюсси, Равель, Скрябин 
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8 ср  Аб. 13 
«СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО» 

Алена БАЕВА (скрипка), Владимир СКАНАВИ 
(фортепиано). В программе: Бетховен 
 

9 чт  Аб. 5 
«РОМАНСЫ С. РАХМАНИНОВА» 

Зураб СОТКИЛАВА (тенор), Маквала КАСРА-
ШВИЛИ (сопрано), Хибла ГЕРЗМАВА (сопра-
но), Владимир РЕДЬКИН (баритон), Михаил 
КАЗАКОВ (бас), Елена ГУСЕВА (сопрано), 
Анна САФОНОВА (сопрано), Ксения ЛЕОНИ-
ДОВА (меццо-сопрано), Майрам СОКОЛОВА 
(меццо-сопрано), Артем САФРОНОВ (тенор), 
Максим ПЕРЕБЕЙНОС (баритон) 
 

10 пт(вход по бесплатным билетам)   
Юбилейный авторский вечер  

Владислава АГАФОННИКОВА 
(К 75-летию) 

 

РАХМАНИНОВСКИЙ  З АЛ  
 

ул. Б. Никитская, 11 
www.mosconsv.ru телефон: 629-94-01
  

1 ср(вход свободный)   
Международный музыкальный  

фестиваль 
«НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ  

Н.С. КОРНДОРФА» (1947 – 2001) 
Камерный состав Симфонического оркестра 
Кафедры оперно-симфонического дирижирова-
ния. Дирижер – Анатолий ЛЕВИН. Ансамбль 
солистов «Студия новой музыки». Дирижер – 
Игорь ДРОНОВ. Серен ХЕРМАНССОН (вал-
торна), Швеция, Кирилл КРАВЦОВ (скрипка), 
Марина ЖУК (скрипка), Михаил БЕРЕЗНИЦ-
КИЙ (альт), Александр МИТИНСКИЙ (альт), 
Армен НАЗАРЯН (альт), ПАК ЧУЛ-ГЫН (вио-
лончель), Илья АЛПЕЕВ (контрабас). В про-
грамме: Н. Корндорф, С. Дмитриев-Вилюман 
 

3 пт   
НАВСТРЕЧУ  

XIV МЕЖДУНАРОДНОМУ  
КОНКУРСУ 

ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
Айлен ПРИТЧИН (скрипка). Партия фортепиа-
но – Злата ЧОЧИЕВА. Арсений АРИСТОВ (фор-
тепиано). В программе: Гайдн, Лист, Брамс, Изаи, 
Паганини – Крейслер, Рахманинов, Чайковский 
 

4 сб(14ч)   
НАВСТРЕЧУ  

XIV МЕЖДУНАРОДНОМУ  
КОНКУРСУ 

ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
Лена СЕМЕНОВА (скрипка). Партия фортепиано – 
Татьяна АФАНАСЬЕВСКАЯ. Филипп КОПА-
ЧЕВСКИЙ (фортепиано). В программе: Тартини, 
Бах, Паганини, Шопен, Чайковский, Рахманинов 
 

4 сб   
Вечер камерной музыки 

Вениамин КОРОБОВ (фортепиано), Сергей ЛО-

МОВСКИЙ (скрипка), Виталий АСТАХОВ 
(альт), Николай СОЛОНОВИЧ (виолончель). В 
программе: Шуберт, Шуман, Брамс 
 

 

5 вс(14.00) 
 

«Музыка барокко: Германия, Австрия» 
Алексей СЕМЕНОВ (клавесин), Кристиан 
ФЕЛЬНЕР (бас), Великобритания, Ася СОРШ-
НЕВА (скрипка). В программе: Шютц, Фробер-
гер, Шмельцер, Бах 
 

6 пн   
Камерный вечер 

Федор БЕЛУГИН (альт), Александр ОСМИНИН 
(фортепиано). В концерте принимает участие – 
Эсхильд ХЕНРИКСЕН (валторна), Норвегия. В 
программе: Рейнеке, Брамс, Григ 
 

8 ср   
П.И. ЧАЙКОВСКИЙ –  

СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО 
Цикл из двух концертов. Вечер второй 

Рувим ОСТРОВСКИЙ (фортепиано) 
 

9 чт   
Вечер фортепианной музыки 

Софья ЛИСИЧЕНКО. В программе: Гендель, 
Моцарт, Шуман, Равель, Прокофьев 
 

11 сб(14ч, вход свободный)   
В рамках Года Испании в России  

и Года России в Испании 
Симфонический оркестр Московской консерва-
тории, Молодой оркестр Мадрида. Дирижеры – 
Анатолий ЛЕВИН, Борха КИНТАС, Испания 
 

12 вс   
Вечер фортепианного дуэта 

Ирина КУЛИКОВА, Джеймс ЛИТЗЕЛМАН, 
США. В программе: Рахманинов, Самонов 
 

13 пн   
«ФОРТЕПИАННЫЕ КВИНТЕТЫ» 
Цикл из трех концертов. Вечер третий 

Елена РИХТЕР (фортепиано), «Моцарт-квартет» 
в составе: Алексей ЛУНДИН (I скрипка), Ирина 
ПАВЛИХИНА (II скрипка), Антон КУЛАПОВ 
(альт), Вячеслав МАРИНЮК (виолончель). В 
программе: Шуберт, Шостакович 
 

14 вт(вход свободный)   
«Студия новой музыки» представляет… 

Ансамбль «Студия новой музыки». Дирижер – 
Игорь ДРОНОВ. Солисты – Вероника ШУТЬ 
(фортепиано), Екатерина КИЧИГИНА (сопрано). 
В программе: Волконский, Сильвестров, Шуть, 
Раскатов 
 

16 чт   
Оперный театр Московской консерватории 

представляет… 
 

17 пт   
Вечер камерной музыки 

Елена РЕВИЧ (скрипка), Рустам КОМАЧКОВ 
(виолончель), Станислав ДЯЧЕНКО (фортепиа-
но). В программе: Брамс, Дворжак, Элгар, Шос-
такович 
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ТЕАТРАЛЬНО-
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
«ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ»

 

 
 

пл. Журавлева, д.1  
м. Электрозаводская 
www.yauza-palace.ru 

телефон: 645-22-45

 

Цена билетов: 200-1200 руб. 
 

БОЛ ЬШОЙ  З АЛ  
 

2 чт(19.30)   
IX Международный музыкальный фестиваль 

«Вселенная звука-2011» 
Московская государственная  

консерватория имени П.И.Чайковского 
«ЛЮБОВЬ СВЯТАЯ» 
Хоровая мистерия 

Хор «Овсанна» при Армянской апостольской 
церкви (Москва). Танцевальный ансамбль «Айа-
са». Ахназарян-Трио. Музыка Комитаса, Г. Сви-
ридова, А. Бабаджаняна, В. Арцруна. Стихи 
Комитаса, С. Мгеряна. Автор идеи и художест-
венный руководитель – Л. Аджамоглян. Режис-
сер-постановщик – С. Киракосян 
 

15 ср(19.30)   
«ДВА РОЯЛЯ.  

ВАЛЕРИЙ ГРОХОВСКИЙ  
и ДАНИИЛ КРАМЕР» 

Цикл «Джаз. Короли инструментов» 

Даниил Крамер 
Концерт ведет Владимир Каушанский. Пиани-
сты Валерий Гроховский и Даниил Крамер – 
воспитанники Гнесинской школы. Они принад-
лежат к той редкой категории музыкантов, для 
которых джаз и классика – равновеликие и рав-
нолюбимые ветви одного музыкального древа. В 
программе концерта великие джазовые стандар-
ты Эллингтона и Дэвиса, Роджерса и Гершвина, 
а также джем-сейшн двух замечательных джазо-
вых мэтров.  

 

23 чт(19.30)   
Группа «OqueStrada» 

(Португалия) 
Группу называют «Музыкальной душой Португа-
лии». Их музыкальный стиль необычайно само-
бытен, сочетает в себе Фаду и Кудуро – смесь тех-
но, хип-хопа и регги. Искрометный мини-оркестр в 
составе: португальская гитара, классическая гита-
ра, аккордеон, труба, бас. Зажигательная музы-
кальная фиеста. Лидер группы – очаровательная 
брюнетка Миранда с завораживающим голосом. 
 

З Е Л ЕНЫЙ  З АЛ  
 

8 ср   
«РУССКИЙ САЛОН.  

ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ» 
Дуэт «AkClardeon»: Мария Власова (аккор-

деон) и Евгений Варавко (кларнет) 
М. Глинка, П. Чайковский, А. Бородин, С. Тане-
ев, М. Броннер, Е. Подгайц 
 

 

СИ Р ЕНЕ ВЫЙ  З АЛ  
 

19 вс(14ч)   
Цикл «Сказки под музыку» 

«ХВАСТЛИВЫЙ БАРАБАН  
И ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА» 

По сказкам Г. Абрамяна 
Сказку рассказывает Н. Бурмейстер-Чайковская 
 

Закрытие сезона – 23 июня 
Открытие сезона – 1 октября 
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МиниАфиша 
 Театр эстрады ..........................................211 
Театральный центр На Страстном .........211 
Ведогонь-театр ........................................211 
Театр кукол на Спартаковской...............211 

 Театр кошек Куклачева...........................211 
 

Драматические театры 
 

Государственный театр эстрады 
Берсеневская наб., 20/2, м. Боровицкая 

тел. 959-04-56, 959-05-50 
21, 7.07, 21.07 – Премьера «Крутые виражи» 
(Театр Антона Чехова) 
22, 23, 5.07, 6.07  -  «Ужин с дураком»  (Театр 
Антона Чехова) 
28, 20.07  -  «Все  как  у  людей»  (Театр Антона 
Чехова) 
29,  12.07  -  «Смешанные  чувства»  (Театр  Ан-
тона Чехова) 
30 - «Результат налицо» (Продюсерская груп-
па Театр) 
8.07 - Диана Арбенина. Акустика 
9.07  -  Музыкальный  проект  «Имена  на  все 
времена» представляет:  Хиты 80-х, 90-х 
13.07  -  Геннадий  Хазанов  «Я  вспоминаю…»  
Неконцерт с антрактом 
14.07  -  «Морковка  для  Императора»  (Театр 
Антона Чехова) 

 
 

 
 

Театральный центр «На Страстном» 
Страстной бульвар, 8а 

тел. 694-46-81, 363-10-48 
1 - «11 утверждений Д.И. Хармса», по Д. Харм-
су  (проект «Твой шанс», Мос. гос. универси-
тет  культуры  и  искусств,  Театрально-режи-
ссерский  факультет,  Кафедра  режиссуры  и 
мастерства актера, худ. рук. курса Владимир 
Красовский) 
2, 3 - 21ч - «+1», Е. Гришковец 
4(21ч) - «По По», Е. Гришковец 
5(21ч) - «Как я съел собаку», Е. Гришковец 
6 -  Спектакль-бенефис Марины Полицеймако 
«Исполнение желаний» (Клубный вечер. Театр 
«Пролог») 
9(20ч)  -  «Урок  французского»  (проект  «Твой 
шанс»,  Российская  академия  театрального 
искусства  (ГИТИС),  мастерская  Евгения  Ка-
меньковича и Дмитрия Крымова) 
с 22 по 25 июня - Спектакли Международной 
летней театральной школы СТД РФ 

Закрытие сезона - 25 июня 
Открытие сезона  - в сентябре 

 

 
«Ведогонь-театр» 

Зеленоград, ул. Юности, 6, 
м. Речной вокзал 

тел. (499)740-93-50 
2 - «Игра в замке», Ф. Мольнар 
3,  16  –  Премьера  «Счастье  мое»,  А. Чер-
винский 

15 - «Скамейка», А. Гельман 
22 - «Царь Федор Иоаннович», А.К. Толстой 
23 - «Севильский цирюльник», П. Бомарше 

Спектакли для детей 
7 (11ч) - «Ваня Датский», Б. Шергин 
8(11ч,13ч) - «Рикки-Тикки-Тави», Р. Киплинг 
9(11ч) - «Медвежонок в рюкзаке», Г. Холланд, 
К. Инглиш 
10(11ч)  -  Премьера  «Слово  как  слово», 
М. Рамлесе 
 

 

Детские театры 
 

 

Московский театр кукол 
ул. Спартаковская, 26/30, м. Бауманская 
тел. (499) 267-42-88, (499) 261-21-97 

Большой зал 
4(11ч)  -  «Машенька  и  медведь»,  В. Швем-
бергер 
5(11ч)  -  Премьера  «Волшебник  Изумрудного 
города», А. Волков 
11(11ч) – «Мойдодыр», К. Чуковский 
12(11ч)  -  «Ежик,  Зайка  и  Топтыжка»,  А. Ве-
денеев 
18(11ч) - «Буратино», А. Толстой 
19(11ч) - «Гуси-лебеди», Е. Крюков 

Малый зал 
3(16ч,18ч),  12(12ч)  -  «Несносный  слоненок», 
Р. Киплинг  
4, 19 - 12ч - «Котенок по имени Гав», Г. Остер 
5,  11  -  12ч;  17(16ч,18ч)  -  «Айболит»,  К. Чу-
ковский 
10(16ч,18ч), 18(12ч) - «Цветик-семицветик», В. Ка-
таев 

Закрытие сезона - 19 июня 
Открытие сезона  - 24 сентября 

 

Театр кошек Куклачева 
Кутузовский просп., 25, 

 тел. (499)243-40-05, 249-29-07 
2, 3 – 16ч; 4(14ч), 5(12ч) - «Клоуны и кошки» 
9, 10, 23, 24, 30 – 16ч; 11, 25 - 14ч; 12, 26 - 
12ч  – «Олимпиада кота Бориса» 
16, 17 – 16ч; 18(14ч), 19(12ч) – «Мои люби-
мые кошки» 

Театр работает все лето.  
Справки по телефонам 

 499-249-65-70, 499-243-40-05 
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В этот раздел не включены театры 
из рубрики МиниАфиша и репертуар  
Московской филармонии, Московской 
консерватории, а также Московского  
цирка Никулина, Большого москов-
ского цирка на проспекте Вернад-
ского, Театра зверей им. Дурова,  

в  которых  представления   
проходят  ежедневно   

 
 

 

(Сокращения: ф – филиал,  
м – малая сцена, с – старая сце-
на, пк – сцена “Под крышей”,  

ч – «Чердак Сатиры»,  
цв. – информация о спектакле 

расположена на цветных полосах) 
 

 

ИЮНЬ 
 

1 июня, среда 

Бенефис СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ II .. 183 
Вернадского, 13 – СТАРШИЙ СЫН .................... 204 
Ермоловой(м) – НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО, КАК НА 

САМОМ ДЕЛЕ, АДЕЛАИДА........................... 142 
Ист.-этногр. – УЧЕНИК ЛИЦЕЯ .......................... 189 
Калягина – ГАЗЕТА «РУССКИЙ ИНВАЛИДЪ» ЗА 

18 ИЮЛЯ… ........................................................ 171 
Камбуровой – ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА. 86 
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ ............................... 132 
Малый – НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 

ПРОСТОТЫ .......................................................... 91 
Малый(ф) – ВЛЮБЛЕННЫЕ («INNAMORATI») 92 
Маяковского – ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ . 117 
Мейерхольда центр – ИЗ ПАБА НА СЦЕНУ ...... 172 
МОСТ – КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ...... 185 
МХАТ Горького – В ПОИСКАХ РАДОСТИ ...... 102 
МХТ Чехова – РЕКА С БЫСТРЫМ ТЕЧЕНИЕМ 98 
на Перовской – ФЕСТИВАЛЬ «СЛАВЯНСКИЙ 

ВЕНЕЦ»............................................................... 186 
на Покровке – РЕВИЗОР ....................................... 155 
На Страстном – «11 УТВЕРЖДЕНИЙ 

Д.И.ХАРМСА» ................................................... 211 
на Таганке – ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ – ГОРЕ 

УМА....................................................................... 95 
на Юго-Западе – ЖЕНИТЬБА ............................... 166 
Новый драм. – ШУТНИКИ.................................... 163 
Оперетта – СИЛЬВА ................................................ 66 
Пушкина(ф) – ТЕСТОСТЕРОН ............................ 137 
Рос. Армии(м) – СЕВИЛЬСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК. ДАЧНАЯ ОПЕРА ................... 128 
Сатирикон – КОНТРАБАС.................................... 146 
Сатирикон(м) – КОРОЛЕВА КРАСОТЫ............. 147 
Сатиры – ОРНИФЛЬ .............................................. 123 
Современник – ДЖЕНТЛЬМЕНЪ ........................ 134 
Станиславского – СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ ................ 138 
Стаса Намина – ТРИ МУШКЕТЕРА .................... 195 

Студия театр. искусства – БРАТ ИВАН 
ФЕДОРОВИЧ ..................................................... 115 

Сфера – МУРЛИ ..................................................... 148 
Табакова – БИЛОКСИ-БЛЮЗ............................... 150 
У Никит. ворот – ЗНАКИ ...................................... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «НЕПОДВИЖНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ» ................................................... 65 
Человек – ФАНДО И ЛИС .................................... 181 

Для детей  

Калягина – КОРОЛЕВСКАЯ КОРОВА ............... 171 
Камерный кукол – МАЛЫШ И КАРЛСОН......... 199 
Луны – АНИЧКОВ МОСТ .................................... 177 
Маяковского – ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ 

ШАПОЧКИ......................................................... 117 
МТЮЗ – ОЛОВЯННЫЕ КОЛЬЦА....................... 162 
Образцова – БУРАТИНО ...................................... 101 
Откровение – ЗОЛУШКА...................................... 197 
Р. Симонова – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА ....................................................... 180 
Рос. Армии – ПОХИЩЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕЙ... 128 
Сац дет. муз. – ДОКТОР АЙБОЛИТ...................... 72 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............. 198 
Станиславского – ЧЕРНАЯ КУРИЦА ................. 141 
Чихачева – ГРИБНОЙ ПЕРЕПОЛОХ .................... 79 

Концерты, эстрада, вечера  

Большой – ВЫПУСКНОЙ КОНЦЕРТ МГАХ ...... 57 
Геликон-опера – МУЛЬТИК-ОПЕРА .................... 70 

2 июня, четверг 

АпАРТе – КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ ............... 191 
Бенефис – УРА, КОРОЛЬ! .................................... 183 
Большой – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ........................... 57 
Вахтангова – ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ ..... 106 
Вернадского, 13 – ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К 

ЖЕНЩИНЕ ........................................................ 204 
Ермоловой(м) – СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО ..... 142 
Камбуровой – ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА 86 
Камерная сцена – ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА .... 182 
Луны – ЖАВОРОНОК ........................................... 176 
Малый – МОЛЬЕР («КАБАЛА СВЯТОШ») ......... 91 
Малый(ф) – СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА!.. 92 
Маяковского – КАК ПОССОРИЛИСЬ… ............ 117 
Маяковского – ЛИСТ ОЖИДАНИЯ .................... 117 
Мейерхольда центр – ЖИТЕЙСКОЕ ДЕЛО ....... 172 
Мейерхольда центр – СУД .................................... 172 
Молодежный – НИЧЬЯ ДЛИТСЯ МГНОВЕНИЕ145 
МТЮЗ – УБИЙЦА ................................................. 162 
Муз. Станиславского – ЗОЛУШКА ....................... 62 
МХАТ Горького – ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА ..... 102 
МХТ Чехова – СОНЕЧКА ....................................... 98 
на Перовской – ФЕСТИВАЛЬ «СЛАВЯНСКИЙ 

ВЕНЕЦ» .............................................................. 186 
на Покровке – СКАМЕЙКА .................................. 155 
На Страстном – «+1».............................................. 211 
на Таганке – ДО И ПОСЛЕ ..................................... 95 
на Юго-Западе – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ......... 166 
Новая опера – ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК .............. 68 
Новый драм. – ДОДЗЕДЗИ-ХРАМ....................... 164 
Около – ВЧЕРА НАСТУПИЛО ВНЕЗАПНО ..... 173 
Оперетта – ВЕСЕЛАЯ ВДОВА............................... 66 
Пушкина(ф) – ТЕСТОСТЕРОН ............................ 137 
Р. Симонова – ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА ..... 178 
Рос. Армии(м) – ЧАЙКА ....................................... 129 
Сатирикон – ДЕНЬГИ ............................................ 146 
Сатиры – КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ ............ 123 
Современник – ИГРАЕМ… ШИЛЛЕРА! ............ 134 
Современный антрепризы – ГАСТРОЛЬНОЕ 

ТАНГО .................................................................. 80 
Содр. Таганки – ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ. 190 
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Станиславского – МУЖСКОЙ РОД, 
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО .............................. 138 

Стаса Намина – СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН ....... 195 
Студия театр. искусства – БРАТ ИВАН 

ФЕДОРОВИЧ ..................................................... 115 
Табакова – ЖЕНИТЬБА......................................... 150 
Табакова – ЧАЙКА................................................. 152 
У Никит. ворот – НЕЗАБУДКИ («МОЙ ВНУК 

ВЕНИАМИН») ................................................... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ГРОЗА» ЦАО ЮЙ65 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «НЕПОДВИЖНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ» ................................................... 65 
Для детей  

Ист.-этногр. – ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ ...... 189 
Образцова – КОТ В САПОГАХ............................ 101 
Сказочный – ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОЛЬ ............... 198 

Концерты, эстрада, вечера  

Геликон-опера – МУЛЬТИК-ОПЕРА .................... 70 
Дворец на Яузе – «ЛЮБОВЬ СВЯТАЯ» Хоровая 

мистерия.............................................................. 210 
МОСТ – ЕЛЕНА ПОГРЕБИЖСКАЯ.................... 185 

3 июня, пятница 

АпАРТе – ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ ...................... 191 
Арт-партнер XXI – ПЕРЕПОЛОХ В "ГОЛУБЯТНЕ".. 74 
Бенефис – АНГЕЛ .................................................. 183 
Большой – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ........................... 57 
Ермоловой – ВОЗЛЮБЛЕННАЯ НАМИ ............ 143 
Ермоловой(м) – НЕВИДИМКИ ............................ 142 
Камбуровой – P.S. ГРЕЗЫ… ................................... 86 
Камерная сцена – ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА .... 182 
Ленком – ПЕР ГЮНТ............................................. 132 
Малый – ДОН ЖУАН .............................................. 91 
Малый(ф) – ЛЮБОВНЫЙ КРУГ............................ 92 
Маяковского – РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ ............... 117 
Мейерхольда центр – НАТАШИНА МЕЧТА ..... 172 
Молодежный – АЛЫЕ ПАРУСА .......................... 145 
МТЮЗ – КРОТКАЯ................................................ 162 
Муз. Станиславского – КАРМЕН ........................... 62 
МХАТ Горького – СТАРАЯ АКТРИСА НА РОЛЬ 

ЖЕНЫ ДОСТОЕВСКОГО ................................ 102 
МХАТ Горького(м) – ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ .... 104 
МХТ Чехова – ШИНЕЛЬ ......................................... 98 
на Мал. Бронной – ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ ............ 144 
на Перовской – ФЕСТИВАЛЬ «СЛАВЯНСКИЙ 

ВЕНЕЦ» .............................................................. 186 
На Страстном – «+1».............................................. 211 
на Таганке – ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ ............... 95 
на Юго-Западе – ПАРАШЮТИСТ ....................... 166 
Новая опера – СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК ..... 68 
Около – ЗАБЫТЬ ИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ ...... 173 
Оперетта – ФИАЛКА МОНМАРТРА .................... 66 
Покровского – ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА............... 63 
Р. Симонова – НА ВСЮ КАТУШКУ!.................. 178 
Рос. Армии – ВОЛКИ И ОВЦЫ............................ 126 
Рос. Армии(м) – ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ ................ 129 
Сатирикон – ЧАЙКА.............................................. 146 
Сатирикон(м) – НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА . 147 
Сатиры – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ .. 123 
Современник – ВРАГИ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ..... 134 
Станиславского – ЛЮБОВЬ И КАРТЫ ............... 138 
Сфера – РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ............ 149 
Табакова – КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ ................... 150 
Табакова – ЧАЙКА................................................. 152 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА ..... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ГРОЗА» ЦАО ЮЙ65 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «НЕПОДВИЖНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ» ................................................... 65 
Фоменки – ПУШКИНСКИЙ ДОМ....................... 154 
ФЭСТ – МАРЮТКА И ПОРУЧИК ...................... 121 
Человек – ЗИГЗАГИ ............................................... 181 

Школа драм. иск. – ОПЕРЕТТА ПОНАРОШКУ 158 
Для детей  

Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ................. 199 
Бенефис – ШЛЯМПОМПО ................................... 184 
Большой – ЧИПОЛЛИНО ....................................... 57 
Будильник – АФРИКАНИАНА ............................ 201 
Откровение – СОЛДАТ И ЗМЕЯ ......................... 197 
Сац дет. муз. – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА ............................................................... 72 
Концерты, эстрада, вечера  

Геликон-опера – МУЛЬТИК-ОПЕРА .................... 70 

4 июня, суббота 

Ермоловой(м) – ЖЕНИТЬБА................................ 142 
Калягина – ПОХОЖДЕНИЕ ШИПОВА, ИЛИ 

СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ.............................. 170 
Ленком – ПЕР ГЮНТ ............................................ 132 
Малый – РЕВИЗОР .................................................. 91 
Малый(ф) – НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА .......... 93 
Маяковского – БАНКЕТ........................................ 117 
Маяковского(ф) – БРИГАДИР, ИЛИ АМУРЫ В 

СНЕГУ ................................................................ 117 
Мейерхольда центр – ПИНОККИО ..................... 172 
МТЮЗ – НОС ......................................................... 162 
МХАТ Горького – МАСТЕР И МАРГАРИТА.... 102 
МХТ Чехова – ЛЕС .................................................. 96 
МХТ Чехова – ПЫШКА .......................................... 98 
на Перовской – ФЕСТИВАЛЬ «СЛАВЯНСКИЙ 

ВЕНЕЦ» .............................................................. 186 
На Страстном – ПО ПО ......................................... 211 
на Таганке – МАСТЕР И МАРГАРИТА................ 95 
на Юго-Западе – ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ166 
Около – ПЯТЬ АВТОРОВ, ЧЕТЫРЕ ОТРЫВКА173 
Оперетта – ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ ............................... 66 
Покровского – ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА .............. 63 
Пушкина – ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! ..................... 136 
Пушкина(ф) – В ТЕНИ ВИНОГРАДНИКА ........ 137 
Р. Симонова – РАЗГОВОР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО.. 178 
Рос. Армии – «ЗАЧЕМ ВЫ МЕНЯ ОБИЖАЕТЕ?..» . 126 
Сатирикон – СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ...................... 146 
Сатиры – КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН ....... 123 
Современник – ВРАГИ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ..... 134 
Содр. Таганки – ЧАО ............................................. 190 
Станиславского – 39 СТУПЕНЕЙ ........................ 138 
Студия театр. искусства – ТРИ ГОДА ................. 115 
Сфера – ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ............................. 148 
Табакова – РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ. 151 
У Никит. ворот – ОХ! ............................................ 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «НЕПОДВИЖНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ» ................................................... 65 
ФЭСТ – ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН ............... 121 
Человек – БРИКОЛАЖ.......................................... 181 
Школа драм. иск. – АГЛАЯ .................................. 160 
Школа драм. иск. – ОПЕРЕТТА ПОНАРОШКУ 158 

Для детей  

Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ................. 199 
Будильник – АФРИКАНИАНА ............................ 201 
Вернадского, 13 – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА ............................................................. 204 
Жар-птица – ТРИ ПОРОСЕНКА .......................... 203 
Иллюзии – МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ ....... 201 
Камерный кукол – МАЛЫШ И КАРЛСОН ........ 199 
Луны – ВАНЯ В САРАФАНЕ .............................. 177 
Марионеток – ГУСЕНОК ...................................... 205 
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА .................... 104 
Новый драм. – СИНДБАД-МОРЕХОД................ 164 
Образцова – КОНЕК-ГОРБУНОК........................ 101 
Рос. Армии(м) – ДОКТОР АЙБОЛИТ ................. 130 
Сац дет. муз. – ДЮЙМОВОЧКА, ИЛИ 

ЧУДЕСНЫЙ ПОЛЕТ .......................................... 72 
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Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 
ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ................................ 198 

Стаса Намина – БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 195 
Концерты, эстрада, вечера  

на Мал. Бронной – КИНОМАНИЯ.BAND .......... 144 

5 июня, воскресенье 

Булгаковский дом – НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА 
N50 ....................................................................... 133 

Ермоловой – УЖЕЛЬ ТА САМАЯ ТАТЬЯНА?.. 143 
Ермоловой(м) – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ ........ 142 
Калягина – ПОСЛЕДНЯЯ ЗАПИСЬ КРЭППА.... 171 
Камбуровой – P.S. ГРЕЗЫ… ................................... 86 
Ленком – ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ 

(«ЗАТМЕНИЕ»).................................................. 132 
Луны – ДОРИАН ГРЕЙ ......................................... 174 
Малый – МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ ............................. 91 
Малый(ф) – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ .......................... 93 
Маяковского – РАЗВОД ПО-МУЖСКИ .............. 117 
Мейерхольда центр – ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА. 

ЧАСТЬ I............................................................... 172 
Молодежный – БУДДЕНБРОКИ .......................... 145 
МХАТ Горького – ЕЕ ДРУЗЬЯ ............................. 104 
МХАТ Горького – ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ ......... 102 
МХТ Чехова – ВИШНЕВЫЙ САД ......................... 96 
МХТ Чехова(м) – ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ........ 97 
на Мал. Бронной – ТРИ ВЫСОКИЕ  

ЖЕНЩИНЫ........................................................ 144 
на Перовской – ФЕСТИВАЛЬ «СЛАВЯНСКИЙ 

ВЕНЕЦ»............................................................... 186 
На Страстном – КАК Я СЪЕЛ СОБАКУ ............. 211 
на Юго-Западе – КАРНАВАЛЬНАЯ ШУТКА .... 166 
Новая опера – КНЯЗЬ ИГОРЬ ................................. 68 
Оперетта – МИСТЕР ИКС ....................................... 66 
Покровского – ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА ............... 63 
Пушкина – МЫШЕЛОВКА ................................... 136 
Сатирикон – СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ ...................... 146 
Сатирикон(м) – ЭМИГРАНТЫ ............................. 147 
Сатиры – ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО .................. 123 
Современник – ВРЕМЯ ЖЕНЩИН...................... 135 
Современник – ПИГМАЛИОН ............................. 134 
Содр. Таганки – ДИКАРКА................................... 190 
Студия театр. искусства – ИГРОКИ ..................... 115 
Сфера – КОЛОКОЛА ............................................. 149 
Сфера – УЧЕНИК ЛИЦЕЯ («ЮНЫЙ ПУШКИН»)...148 
Табакова ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 150 
У Никит. ворот – МИРАНДОЛИНА .................... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «НЕПОДВИЖНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ».................................................... 65 
Фоменки – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ................................. 153 
ФЭСТ – Я, ГРИШКОВЕЦ И ДРУГИЕ... .............. 121 
Школа драм. иск. – ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ ...... 159 

Для детей  

Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР? ................... 199 
Будильник – АФРИКАНИАНА ............................ 201 
Вернадского, 13 – ЗОЛУШКА .............................. 204 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА........................................................... 198 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 198 
Жар-птица – КУДА НЕСЕТ МЕНЯ ЛИСА?! ...... 203 
Иллюзии – СЮРПРИЗЫ ВЕСНЯНКИ ................. 201 
Камерный кукол – НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ................................................ 199 
Луны – ВАНЯ В САРАФАНЕ............................... 177 
Марионеток – ЧУДО–ДОКТОР ............................ 205 
Молодежный – СКАЗКИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ....145 
Образцова – ВИННИ ПО ПРОЗВИЩУ ПУХ...... 101 
Р. Симонова – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА ....................................................... 180 
Рос. Армии(м) – ДОКТОР АЙБОЛИТ ................. 130 
Сац дет. муз. – СИНЯЯ ПТИЦА ............................. 72 

Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 
ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ ............................... 198 

ФЭСТ – ИСТОРИИ ПРО БРАТЦА КРОЛИКА И 
ЕГО ДРУЗЕЙ...................................................... 121 

 6 июня, понедельник 

Вишневской центр – БОРИС ГОДУНОВ .............. 70 
Калягина – ЗА ГОРИЗОНТОМ ............................. 171 
Кремл. дворец – ДОН КИХОТ................................ 60 
Ленком – КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ........................ 132 
Мейерхольда центр – ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА.ЧАСТЬ II

.............................................................................. 172 
Мир искусства – «И СВЕТ НЕ ПОЩАДИЛ, И БОГ 

НЕ СПАС» .......................................................... 193 
МТЮЗ – ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ............... 162 
Муз. Станиславского – ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ 

БАЛЕТОВ ............................................................. 62 
МХТ Чехова – КОНЕК-ГОРБУНОК ...................... 96 
на Перовской – ФЕСТИВАЛЬ «СЛАВЯНСКИЙ 

ВЕНЕЦ» .............................................................. 186 
На Страстном – «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». 211 
на Таганке – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН.......................... 95 
на Юго-Западе – РЕВИЗОР ................................... 166 
Наций – КИЛЛЕР ДЖО ......................................... 157 
Независимый проект – LADIES' NIGHT. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ЖЕНЩИН.................................................. 192 
Новая опера – КНЯЗЬ ИГОРЬ................................. 68 
Р. Симонова – БЛУДНЫЙ СЫН........................... 178 
Современник – ТРИ ТОВАРИЩА ....................... 134 
Табакова – ЛИЦЕДЕЙ ........................................... 150 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА..... 168 
Фоменки – РЫЖИЙ ............................................... 154 

7 июня, вторник 

Бенефис – СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ I 183 
Вахтангова – ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ ..... 106 
Ермоловой(м) – ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ .................... 142 
Калягина – ПОХОЖДЕНИЕ ШИПОВА, ИЛИ 

СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ.............................. 170 
Ленком – ВА-БАНК ............................................... 132 
Луны – ЛИРОМАНИЯ ........................................... 174 
Малый – НЕ БЫЛО НИ ГРОША, ДА ВДРУГ 

АЛТЫН ................................................................. 91 
Малый(ф) – ПОСЛЕДНИЙ СРОК .......................... 93 
Маяковского – ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ . 117 
Маяковского(ф) – НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА..... 117 
Мейерхольда центр – ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА. 

ЧАСТЬ III............................................................ 172 
МТЮЗ – ЧЕРНЫЙ МОНАХ ................................. 162 
Муз. Станиславского – ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ 

БАЛЕТОВ ............................................................. 62 
МХАТ Горького – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ...... 102 
МХТ Чехова – КОНЕК-ГОРБУНОК ...................... 96 
на Перовской – ФЕСТИВАЛЬ «СЛАВЯНСКИЙ 

ВЕНЕЦ» .............................................................. 186 
на Покровке – ДИКАРКА...................................... 155 
на Таганке – ТАРТЮФ ............................................ 95 
на Юго-Западе – КОМНАТА ДЖОВАННИ........ 166 
Наций – КИЛЛЕР ДЖО ......................................... 157 
Новая опера – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ....................... 68 
Откровение – ЖЕНИТЬБА .................................... 197 
Пушкина(ф) – ПОВЕСТИ БЕЛКИНА .................. 137 
Р. Симонова – ТАЙНА ЦЕЛОМУДРЕННОГО 

БАБНИКА........................................................... 178 
Рос. Армии ИЗОБРЕТАТЕЛЬН. ВЛЮБЛЕННАЯ126 
Рос. Армии(м) – ЧАЙКА ....................................... 129 
Сатирикон – ТОПОЛЯ И ВЕТЕР.......................... 146 
Сатирикон(м) – СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД............ 147 
Сатиры – НЭНСИ ................................................... 124 
Современник – ГОЛАЯ ПИОНЕРКА................... 135 
Современник – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ.......................... 134 
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Современный антрепризы – ЖЕНЩИНА НАД 
НАМИ ................................................................... 80 

Табакова – ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО  
УЕЗДА................................................................. 150 

Театральный марафон – РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ ........................................................... 196 

Фоменки – РЫЖИЙ ............................................... 154 
Человек – ПОСЛЕ МАГРИТТА............................ 181 
Школа драм. иск. – ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ ...... 159 

Для детей  

Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 198 
Иллюзии – ВЕСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ .................. 201 
Образцова – ХИТРЫЙ ЕЖИК .............................. 101 
Р. Симонова – СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ 

ЕГО БАЛДЕ ........................................................ 180 
Сац дет. муз. – СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ ...... 73 

Концерты, эстрада, вечера  

Золотое кольцо – ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ В 
ПРОГРАММЕ «НЕБЕСА».................................. 83 

Кремл. дворец – ШОУ-ПРОГРАММА 
ФРАНЦУЗСКОГО КУТЮРЬЕ ПЬЕРА 
КАРДЕНА (PIERRE CARDIN)......................... 208 

8 июня, среда 

АпАРТе – СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ… ................ 191 
Арт-партнер XXI – БЕСТОЛОЧЬ ........................... 74 
Бенефис СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ II .. 183 
Вахтангова – ДЯДЮШКИН СОН ........................ 106 
Ермоловой – УЖЕЛЬ ТА САМАЯ ТАТЬЯНА?.. 143 
Камерная сцена – ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ........... 182 
Квартет И – РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 
АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ .......................... 187 

Ленком – ВИШНЕВЫЙ САД................................ 132 
Луны – НОЧЬ НЕЖНА .......................................... 174 
Малый – НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 

ПРОСТОТЫ.......................................................... 91 
Малый(ф) – СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ!........... 93 
Малый(фм) – ДЕНЬ НА ДЕНЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ 

(ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ)................................................ 93 
Маяковского – ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА117 
Маяковского(ф) – КВИТ НА КВИТ ..................... 117 
Мейерхольда центр – БЕДНАЯ ЛИЗА................. 172 
Молодежный – РОМАН С КОКАИНОМ ............ 145 
МТЮЗ – ДАМА С СОБАЧКОЙ ........................... 162 
Муз. Станиславского – СЕВИЛЬСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК ...................................................... 62 
МХАТ Горького – РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ ........ 103 
МХТ Чехова – КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА .............. 96 
на Перовской – ФЕСТИВАЛЬ «СЛАВЯНСКИЙ 

ВЕНЕЦ» .............................................................. 186 
на Покровке – МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ .............. 155 
на Таганке – СКАЗКИ .............................................. 95 
на Юго-Западе – МАСТЕР И МАРГАРИТА ....... 166 
Наций – БЕДНАЯ ЛИЗА........................................ 157 
Независимый проект – БОИНГ-БОИНГ .............. 192 
Новый драм. – ТОЙБЕЛЕ И ЕЕ ДЕМОН ............ 163 
Откровение – ЖЕНИТЬБА .................................... 197 
Пушкина – БОСИКОМ ПО ПАРКУ ..................... 136 
Р. Симонова – КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ ............. 179 
Рос. Армии – ГАМЛЕТ .......................................... 127 
Сатирикон – КОРОЛЬ ЛИР ................................... 146 
Сатиры – ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ! ...................... 124 
Современник – ГОРЕ ОТ УМА ............................ 134 
Современник – ШИНЕЛЬ...................................... 135 
Станиславского – МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ .. 139 
Стаса Намина – ВОЛОСЫ..................................... 195 
Студия театр. искусства – ЗАПИСНЫЕ  

КНИЖКИ ............................................................ 115 
Табакова – ЛОВЕЛАС ........................................... 150 
Фоменки – БЕЛЫЕ НОЧИ..................................... 154 

ФЭСТ – ПОД НЕБОМ ПАРИЖА ......................... 121 
Школа драм. иск. – КРОТКАЯ ............................. 161 

Для детей  

Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 198 
Ист.-этногр. – МОРСКОЙ ЦАРЬ И ВАСИЛИСА 

ПРЕМУДРАЯ ..................................................... 189 
Образцова ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА

.............................................................................. 101 
Сказочный – ЗОЛУШКА....................................... 198 

Концерты, эстрада, вечера  

Ансамбль старин. муз. – Г.-Ф. ГЕНДЕЛЬ 
“ЛОНДОНСКИЕ ТРИО”................................... 208 

Геликон-опера – ВЕЧЕР ОПЕРНОЙ БУФФОНАДЫ
................................................................................ 70 

Дворец на Яузе – «РУССКИЙ САЛОН. ДАЛЕКОЕ 
И БЛИЗКОЕ»...................................................... 210 

Камбуровой –  «НА СВОЙ НЕОБЫЧНЫЙ 
МАНЕР…» ........................................................... 86 

МОСТ – АЛЕКСАНДР СУХАНОВ ..................... 185 

9 июня, четверг 

АпАРТе – SOLARIS. ДОЗНАНИЕ ....................... 191 
Арт-партнер XXI – ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ........ 74 
Бенефис – ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДИЯ, ИЛИ 

«КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» ............ 183 
Вахтангова – ЛЮДИ КАК ЛЮДИ ....................... 106 
Ермоловой(м) – СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО..... 142 
Ист.-этногр. – ЯРМАРКА НАЧАЛА ВЕКА ........ 189 
Калягина – ПОЖАРЫ ............................................ 170 
Камбуровой – ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ 

ОКУДЖАВЕ. КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ. 86 
Камерная сцена – ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ .......... 182 
Квартет И – БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ ........... 187 
Кремл. дворец – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ........... 60 
Луны – ПРИРОДНЫЙ ЭКСТРИМ ....................... 174 
Малый – ГОРЕ ОТ УМА ......................................... 91 
Малый(ф) – ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА.. 93 
Маяковского – ЖЕНИТЬБА.................................. 117 
Мейерхольда центр – БЕДНАЯ ЛИЗА ................ 172 
Молодежный – ВИШНЕВЫЙ САД ..................... 145 
МТЮЗ – К.И. ИЗ “ПРЕСТУПЛЕНИЯ” ............... 162 
МХАТ Горького – НА ДНЕ .................................. 103 
МХТ Чехова – ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ...................... 99 
МХТ Чехова(м) – ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ............ 97 
на Покровке – ЖЕНИТЬБА................................... 155 
На Страстном – УРОК ФРАНЦУЗСКОГО.......... 211 
на Таганке ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА... 95 
на Юго-Западе – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ166 
Наций – БЕДНАЯ ЛИЗА ....................................... 157 
Новая опера – ТРАВИАТА ..................................... 68 
Новый драм. – ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО .......... 163 
Около – ЭПОХА ПРОТЕСТА («ЛЕГКИЙ 

ПОЦЕЛУЙ») ...................................................... 173 
Откровение – ЖЕНИТЬБА.................................... 197 
Пушкина(ф) – СМЕШНЫЕ ЖЭ МЭ .................... 137 
Р. Симонова – ЗОЛОТОЕ ДНО............................. 179 
Рос. Армии(м) – ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… .. 129 
Сатирикон – ЧАЙКА ............................................. 146 
Сатиры – КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН ....... 123 
Современник – СЛАДКОГОЛОСАЯ ПТИЦА 

ЮНОСТИ ........................................................... 134 
Станиславского – НЕ ВЕРЮ................................. 139 
Стаса Намина – ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ ..... 195 
Сфера – ДОХОДНОЕ МЕСТО.............................. 148 
Табакова – БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 

ФИГАРО ............................................................. 152 
Театральный марафон – СЮРПРИЗ ДЛЯ 

КОМПАНЬОНА................................................. 196 
У Никит. ворот – МЕТЕЛЬ ................................... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ЭОННАГАТА» .... 65 
Фоменки – КАК ЖАЛЬ… ..................................... 154 
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Человек – НОЧНЫЕ БДЕНИЯ .............................. 181 
Школа драм. иск. – КОРОВА ................................ 158 
Школа драм. иск. – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС.. 160 

Для детей  

Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 
ХОРТОНА........................................................... 198 

Ист.-этногр. – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ ........ 189 
Образцова – ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА..... 101 
Сац дет. муз. – СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА ............... 73 

Концерты, эстрада, вечера  

Ансамбль старин. муз. – "ИСПАНСКИЕ МОТИВЫ 
В МУЗЫКЕ, ПОЭЗИИ И ТАНЦЕ ФЛАМЕНКО"
.............................................................................. 208 

Вахтангова(м) – ТИХАЯ МОЯ РОДИНА…........ 109 
Геликон-опера – ВЕЧЕР ОПЕРНОЙ  

БУФФОНАДЫ ..................................................... 70 
Муз. Станиславского – СИМФОНИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ. С. РАХМАНИНОВ. М. РАВЕЛЬ... 62 

10 июня, пятница 

Бенефис – НЕВЕСТА ............................................. 183 
Вахтангова – ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ... .............. 107 
Ермоловой – ВОЗЛЮБЛЕННАЯ НАМИ............. 143 
Ермоловой(м) – НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО, КАК НА 

САМОМ ДЕЛЕ, АДЕЛАИДА........................... 142 
Калягина – КОМПАНЬОНЫ ................................. 171 
Ленком – ПЕР ГЮНТ ............................................. 132 
Луны – РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК ........................ 175 
Малый – ВЛАСТЬ ТЬМЫ........................................ 92 
Малый(ф) – НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА .......... 93 
Маяковского – РАЗВОД ПО-МУЖСКИ .............. 117 
Молодежный – СОТВОРИВШАЯ ЧУДО ............ 145 
МОСТ – СИРАНО .................................................. 185 
МТЮЗ – ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК 

ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ ................ 162 
Муз. Станиславского – ЖИЗЕЛЬ............................ 62 
МХАТ Горького – ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ ......... 103 
МХТ Чехова – ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА ........... 96 
на Таганке – МАРАТ И МАРКИЗ ДЕ САД ........... 95 
на Юго-Западе – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ 

ТАКСИСТ ........................................................... 166 
Наций – СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД ......................... 157 
Образцова – КАРМЕН! МОЯ КАРМЕН .............. 101 
Около – ЭПОХА ПРОТЕСТА («ЛЕГКИЙ 

ПОЦЕЛУЙ») ....................................................... 173 
Откровение – РОМАНТИКИ................................. 197 
Пушкина – ДЕВИЧНИК CLUB............................. 136 
Рос. Армии – ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ............. 127 
Сатирикон – КОНСТАНТИН РАЙКИН. ВЕЧЕР С 

ДОСТОЕВСКИМ ............................................... 146 
Сатиры – ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО .................. 123 
Сац дет. муз. – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО..................... 72 
Современник – А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ЛЬ ПОД 

РУЧКУ ПРОЙТИТЬСЯ?... ................................ 135 
Современник – ЗАЯЦ. LOVE STORY.................. 134 
Станиславского – НЕ ВЕРЮ ................................. 139 
Стаса Намина – БИТЛОМАНИЯ .......................... 195 
Студия театр. искусства – ЗАХУДАЛЫЙ РОД .. 115 
Сфера – В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ ......................... 148 
Табакова – ОЛЕСЯ ................................................. 150 
Театральный марафон – АККОМПАНИАТОР ... 196 
У Никит. ворот – МЕТЕЛЬ .................................... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ЭОННАГАТА»..... 65 
Фоменки – ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 

СОВЕТНИК… .................................................... 154 
ФЭСТ – ВОЛКИ И ОВЦЫ..................................... 121 

Для детей  

Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР? ................... 199 
Бенефис – МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ! ...... 184 
Вернадского, 13 – РУСАЛОЧКА .......................... 204 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 198 

Откровение – КОРОЛЕВА АЛИСА ..................... 197 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ................... 153 

Концерты, эстрада, вечера  

Булгаковский дом – ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ТЕАТРА НА ЮГО-ЗАПАДЕ............................ 133 

Камбуровой –  «НА СВОЙ НЕОБЫЧНЫЙ 
МАНЕР…»............................................................ 86 

Новая опера – ВСЕ ЭТО – ОПЕРА! ....................... 68 
Школа драм. иск. – WWW.ДОРОГИ МИРА.RU 159 

11 июня, суббота 

АпАРТе – ПРОБКА................................................ 191 
Калягина – ШЕЙЛОК ............................................ 170 
Ленком – ПЕР ГЮНТ............................................. 132 
Малый – ТРИ СЕСТРЫ ........................................... 92 
Малый(ф) – ВЛЮБЛЕННЫЕ («INNAMORATI») 92 
Маяковского – ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА . 117 
Мейерхольда центр – НАТАШИНА МЕЧТА ..... 172 
Мейерхольда центр – ПИНОККИО ..................... 172 
МХАТ Горького – ДАМА-НЕВИДИМКА .......... 103 
МХТ Чехова – ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА ........... 96 
на Перовской – СВОБОДНАЯ ПАРА .................. 186 
на Таганке – МАСТЕР И МАРГАРИТА ................ 95 
на Юго-Западе – ДАЕШЬ ШЕКСПИРА!............. 167 
Наций – СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД......................... 157 
Оперетта – ХЕЛЛО, ДОЛЛИ! ................................. 66 
Пушкина – МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО .......... 136 
Рос. Армии(м) – ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗАМОК ... 129 
Сатирикон – ДЕНЬГИ ............................................ 146 
Сатирикон(м) – ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ ............ 147 
Сатиры – ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД ОБЩЕСТВА 

СЛЕПЫХ ............................................................ 124 
Современник – ВИШНЕВЫЙ САД...................... 134 
Станиславского – ХЛЕСТАКОВ .......................... 139 
Студия театр. искусства – БРАТ ИВАН 

ФЕДОРОВИЧ ..................................................... 115 
Сфера – КРАСОТКА И СЕМЬЯ ........................... 149 
Табакова – ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА .................. 150 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА..... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ЭОННАГАТА» .... 65 
ФЭСТ – КАСАТКА ................................................ 121 
Центр драм. и реж. – СНЫ ЕВГЕНИИ................. 156 
Школа драм. иск. – КОРОВА................................ 158 
Школа драм. иск. – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС . 160 

Для детей  

Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР?................... 199 
Вернадского, 13 – ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ...... 204 
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ ................................................ 198 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 198 
Жар-птица – ЗОЛУШКА ....................................... 203 
Иллюзии – ШОУ ОБЕЗЬЯН .................................. 201 
Камерный кукол – БЫЧОК – СМОЛЯНОЙ  

БОЧОК ................................................................ 199 
Луны – ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА................... 177 
Марионеток – ТЕРЕМОК ДЛЯ ЦВЕТОВ ............ 205 
Молодежный – КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ 

ВЗДУМАЕТСЯ................................................... 145 
МХАТ Горького – СОКРОВИЩА ПЕТЕРА ....... 104 
на Перовской – МУХА-ЦОКОТУХА................... 186 
Новый драм. – КОШКИН ДОМ............................ 164 
Образцова – БРАТЕЦ КРОЛИК............................ 101 
Р. Симонова – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА ....................................................... 180 
Рос. Армии – ПОХИЩЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ  

ФЕЙ ..................................................................... 128 
Сац дет. муз. – ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС...... 73 
Сказочный – ЗОЛУШКА ....................................... 198 
Стаса Намина – АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС ..... 195 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ................... 153 
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12 июня, воскресенье 

Калягина – ЛИЦА................................................... 170 
Камбуровой – АБСЕНТ ........................................... 86 
Малый – ДЕТИ СОЛНЦА ....................................... 92 
Малый(ф) – КАСАТКА............................................ 93 
Маяковского – БЕРМУДЫ .................................... 117 
Маяковского – ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ ............... 117 
Мейерхольда центр – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ... ......................................... 172 
МХАТ Горького – КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА...... 103 
МХАТ Горького(м) – МОНАХ И БЕСЕНОК ...... 104 
МХТ Чехова – ПРИМАДОННЫ............................. 96 
МХТ Чехова – ШИНЕЛЬ ......................................... 98 
на Юго-Западе – ФОТОАППАРАТЫ .................. 167 
Образцова – НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 101 
Оперетта – ГРАФИНЯ МАРИЦА........................... 66 
Пушкина – ДЕВИЧНИК CLUB............................. 136 
Пушкина – И ВДРУГ… ......................................... 137 
Пушкина(ф) – ТЕСТОСТЕРОН ............................ 137 
Р. Симонова – КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ ............. 179 
Рос. Армии – ДАВНЫМ-ДАВНО......................... 127 
Сатирикон – ТОПОЛЯ И ВЕТЕР.......................... 146 
Сатиры – ХОМО ЭРЕКТУС .................................. 124 
Современник – ТРИ СЕСТРЫ .............................. 135 
Студия театр. искусства – БРАТ ИВАН 

ФЕДОРОВИЧ ..................................................... 115 
Сфера – Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ ........... 149 
Табакова ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 150 
У Никит. ворот – МЕТЕЛЬ.................................... 168 
ФЭСТ – ДЕКАМЕРОН .......................................... 121 
Школа драм. иск. – ГВИДОН................................ 159 
Школа драм. иск. – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ … ....................................... 161 
Школа-студия МХАТ – ПОЛЕ.............................. 100 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК ......................................... 199 
Вернадского, 13 – КОТ В САПОГАХ .................. 204 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА........................................................... 198 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 198 
Жар-птица – ПОРОСЕНОК ЧОК.......................... 203 
Иллюзии – ОТ МЫШОНКА ДО  

МЕДВЕЖОНКА ................................................. 201 
Калягина – ВАНЯ И КРОКОДИЛ ........................ 171 
Камерный кукол – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ. 199 
Луны – ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА ................... 177 
Марионеток – КАТЬКИН ДЕНЬ........................... 205 
Молодежный – БЕССТРАШНЫЙ БАРИН.......... 145 
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА..................... 104 
Рос. Армии(м) – ДОКТОР АЙБОЛИТ ................. 130 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС.............. 198 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ................... 153 
Чихачева – ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ ............... 79 
Чихачева – НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! ......................... 79 

Концерты, эстрада, вечера  

Булгаковский дом – ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
Р.Г. ВИКТЮКА.................................................. 133 

13 июня, понедельник 

АпАРТе – ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕНТА......................... 191 
Вахтангова – МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ ............ 107 
Камбуровой – АБСЕНТ ........................................... 86 
Класс. балета – СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ............. 82 
Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................. 132 
Мейерхольда центр – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ... ......................................... 172 
Мир искусства – ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ 

КОРОНА ............................................................. 193 
Муз. Станиславского – ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК62 
МХТ Чехова – ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ....................... 99 

на Юго-Западе – ГАМЛЕТ .................................... 167 
Независимый проект – LADIES' NIGHT. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ЖЕНЩИН ................................................. 192 
Оперетта – ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА .................... 66 
Р. Симонова – ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ ........................ 179 
Современник – С НАСТУПАЮЩИМ! ............... 135 
Современник – СЕРЕЖА ...................................... 135 
Станиславского – БРАТЬЯ Ч ................................ 139 
Сфера – В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ............. 149 
Табакова – ОКОЛОНОЛЯ ..................................... 152 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА..... 168 
Фоменки – РЫЖИЙ ............................................... 154 
ФЭСТ – КРАСНЫЙ УГОЛОК.............................. 121 
Центр драм. и реж. – КЛАСС БЕНТО БОНЧЕВА156 
Школа драм. иск. – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ …....................................... 161 
Школа-студия МХАТ – КОФЕЙНЯ..................... 100 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК......................................... 199 
Вернадского, 13 – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ . 204 
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ................................................ 198 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 198 
Образцова – КОТ ВАСЬКА И ЕГО ДРУЗЬЯ ...... 101 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............. 198 
ФЭСТ – МОРСКОЙ ВОЛК ................................... 121 

14 июня, вторник 

АпАРТе – ВКУС ЧЕРЕШНИ ................................ 191 
Арт-партнер XXI – СВОБОДНАЯ ПАРА ............. 74 
Бенефис – ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДИЯ, ИЛИ 

«КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» ............ 183 
Вахтангова – ПРИНЦЕССА ИВОННА................ 107 
Вахтангова(м) ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 109 
Ермоловой(м) – НЕ ДЛЯ МЕНЯ .......................... 142 
Калягина – ПОДАВЛЯТЬ И ВОЗБУЖДАТЬ ...... 170 
Камбуровой – АНТИГОНА..................................... 86 
Квартет И – РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 
АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ .......................... 187 

Класс. балета – СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ............. 82 
Ленком – ЖЕНИТЬБА ........................................... 132 
Малый – ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА.......................... 92 
Малый(ф) – ПОСЛЕДНИЙ СРОК.......................... 93 
Маяковского – ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА117 
Маяковского(ф) – НА БОЙКОМ МЕСТЕ ........... 117 
МХАТ Горького – МАСТЕР И МАРГАРИТА.... 102 
на Покровке – ГОРЕ ОТ УМА .............................. 155 
на Таганке – МАСКА И ДУША ............................. 95 
на Юго-Западе – ОПЕРА НИЩИХ ...................... 167 
Независимый проект – ИГРА В ПРАВДУ .......... 192 
Откровение – ЧАЙКА............................................ 197 
Пушкина – ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ ..................... 137 
Пушкина(ф) – OFFИС............................................ 137 
Р. Симонова – Я ЖЕЛАЮ ЧУЖОГО ЖЕЛАНИЯ, 

КОТОРОЕ ЖЕЛАЕТ МЕНЯ............................. 180 
Сатирикон – РИЧАРД III....................................... 147 
Сатиры – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ.. 123 
Современник – ДЖЕНТЛЬМЕНЪ ........................ 134 
Станиславского – СТАКАН ВОДЫ ..................... 139 
Студия театр. искусства – РЕКА ПОТУДАНЬ ... 115 
Табакова – ОКОЛОНОЛЯ ..................................... 152 
Табакова – ЧАЙКА ................................................ 152 
У Никит. ворот – ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ ........... 169 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «BIPED» 

Г. БРАЙАРС, «XOVER» Д. КЕЙДЖ, 
«ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС» Д. ТЮДОР................. 65 

Школа-студия МХАТ – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 
ЛЮБВИ И МЕРЗОСТИ..................................... 100 
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Для детей  

Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 
САМА ПО СЕБЕ ................................................ 198 

Концерты, эстрада, вечера  

Ансамбль старин. муз. – А. ВИВАЛЬДИ  СОНАТЫ 
И КАНТАТЫ ...................................................... 208 

Муз. Станиславского – ВЕЧЕР СТАРИННОЙ 
МУЗЫКИ .............................................................. 63 

15 июня, среда 

АпАРТе – РЕВИЗОР.1835 ..................................... 191 
Бенефис – ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДИЯ, ИЛИ 

«КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»............. 183 
Вахтангова – ЦАРСКАЯ ОХОТА......................... 108 
Ермоловой – БЕНЕФИС НА ТВЕРСКОЙ............ 142 
Класс. балета – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО.................... 82 
Кремл. дворец – ЭСМЕРАЛЬДА ............................ 60 
Ленком – ЖЕНИТЬБА ........................................... 132 
Луны – СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ ..................... 176 
Малый – ТАИНСТВЕННЫЙ ЯЩИК ..................... 92 
Малый(ф) – ВОЛКИ И ОВЦЫ ................................ 93 
Маяковского – БАНКЕТ ........................................ 117 
Маяковского(ф) – СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ117 
Мейерхольда центр – ТРИЛОГИЯ ОЧКОВ......... 172 
МОСТ – КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ...... 185 
МТЮЗ – УБИЙЦА ................................................. 162 
МХАТ Горького – РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ ........ 103 
МХТ Чехова – ГАМЛЕТ .......................................... 96 
МХТ Чехова – ШАГА .............................................. 99 
на Перовской – ГОРЕ ОТ УМА ............................ 186 
на Покровке – СТАРШИЙ СЫН........................... 155 
на Таганке – МЕД ..................................................... 95 
на Юго-Западе – ДРАКУЛА.................................. 167 
Независимый проект – ДИКАРЬ FOREVER ....... 192 
Новый драм. – ЧУДАКИ, ИЛИ ЖЕНИХ С 

ЗЕЛЕНОГО МЫСА............................................ 163 
Пушкина – МЫШЕЛОВКА ................................... 136 
Пушкина(ф) – OFFИС ............................................ 137 
Р. Симонова – НА ВСЮ КАТУШКУ!.................. 178 
Сатирикон – АЗБУКА АРТИСТА («ТАК МЫ 

УЧИЛИСЬ…»).................................................... 147 
Современник – БОГ РЕЗНИ .................................. 135 
Современник – ХОРОШЕНЬКАЯ ........................ 135 
Станиславского – ПРЕДАТЕЛЬСТВО ................. 140 
Стаса Намина – ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ ........ 195 
Табакова – ЖЕНИТЬБА ......................................... 150 
Табакова – ОКОЛОНОЛЯ ..................................... 152 
Театральный марафон – ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА... 196 
У Никит. ворот – ЗОЛОТОЙ ТЮЛЬПАН 

ФАНФАНА ......................................................... 169 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «BIPED» 

Г. БРАЙАРС, «XOVER» Д. КЕЙДЖ, 
«ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС» Д. ТЮДОР ................. 65 

Фестиваль им. А.П. Чехова – «ТРИЛОГИЯ 
ОЧКОВ» ЭММА ДАНТЕ .................................... 65 

Фоменки – БЕСПРИДАННИЦА ........................... 153 
Фоменки – КАК ЖАЛЬ…...................................... 154 
Школа драм. иск. – БРЕД ВДВОЕМ .................... 160 
Школа-студия МХАТ – МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ100 

Для детей  

Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 
САМА ПО СЕБЕ ................................................ 198 

Жар-птица – ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК ...... 203 
Ист.-этногр. – МАРЬЯ-МОРЕВНА И КАЩЕЙ 

БЕССМЕРТНЫЙ................................................ 189 
Образцова – ЦАРЬ-ДЕВИЦА ................................ 101 
Сац дет. муз. – ПУТЕШЕСТВИЕ НЕЗНАЙКИ ..... 73 

Концерты, эстрада, вечера  

Дворец на Яузе – ДВА РОЯЛЯ. ВАЛЕРИЙ 
ГРОХОВСКИЙ и ДАНИИЛ КРАМЕР ............ 210 

Камбуровой – ЕЛЕНА ФРОЛОВА «БЬЕТСЯ 
СЕРДЦЕ СТРАННИКА»..................................... 86 

Сатиры – ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР МИХАИЛА 
ДЕРЖАВИНА .................................................... 125 

16 июня, четверг 

Арт-партнер XXI – БУМАЖНЫЙ БРАК............... 74 
Арт-партнер XXI – ЛЕС .......................................... 74 
Бенефис – ИСТОРИЯ С… ..................................... 184 
Вахтангова – ПИКОВАЯ ДАМА.......................... 108 
Вахтангова(м) – МАТРЕНИН ДВОР ................... 109 
Ист.-этногр. – РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ ............. 189 
Калягина – ЗА ГОРИЗОНТОМ ............................. 171 
Камбуровой – ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ 

ОКУДЖАВЕ. КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ. 86 
Класс. балета – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ................... 82 
Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................. 132 
Малый(ф) – БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК..................... 93 
Маяковского – РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ............... 117 
Маяковского(ф) – АВАНТЮРИСТЫ................... 117 
Мейерхольда центр – ТРИЛОГИЯ ОЧКОВ ........ 172 
Молодежный – ЛИФТОНЕНАВИСТНИК .......... 145 
Муз. Станиславского – БОГЕМА ........................... 62 
МХАТ Горького – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ...... 102 
на Перовской – СВАТАНЬЕ НА ГОНЧАРОВКЕ186 
на Покровке – ДРАКОН ........................................ 155 
на Таганке – ФАУСТ................................................ 95 
на Юго-Западе – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ......... 167 
Независимый проект – БОИНГ-БОИНГ .............. 192 
Новый драм. – ЗВЕРЬ ............................................ 164 
Около – ТРИ СЕСТРЫ........................................... 173 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО................................. 66 
Откровение – ЖЕНИТЬБА .................................... 197 
Пушкина – ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! ..................... 136 
Р. Симонова – КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ ............. 179 
Сатирикон – ДОХОДНОЕ МЕСТО ...................... 147 
Сатиры – МОЛЬЕР («КАБАЛА СВЯТОШ») ...... 125 
Современник – ВРАГИ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ..... 134 
Станиславского – МУЖСКОЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО .............................. 138 
Стаса Намина – ТРИ МУШКЕТЕРА.................... 195 
Студия театр. искусства – MARIENBAD ............ 115 
Сфера – РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ............ 149 
Табакова – ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО  

УЕЗДА................................................................. 150 
У Никит. ворот – Я, БАБУШКА, ИЛИКО И 

ИЛЛАРИОН ....................................................... 169 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «BIPED» 

Г. БРАЙАРС, «XOVER» Д. КЕЙДЖ, 
«ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС» Д. ТЮДОР................. 65 

Фестиваль им. А.П. Чехова – «ТРИЛОГИЯ 
ОЧКОВ» ЭММА ДАНТЕ.................................... 65 

Фоменки – БЕЛЫЕ НОЧИ..................................... 154 
Фоменки – ТРИПТИХ............................................ 154 
Человек – ФАНДО И ЛИС .................................... 181 
Школа драм. иск. – КАМЕННЫЙ АНГЕЛ.......... 159 
Школа драм. иск. – СОНЕТЫ ШЕКСПИРА ....... 160 
Школа-студия МХАТ – РИЧАРД ......................... 100 

Для детей  

Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 198 
Ист.-этногр. – СПРОСИ СВОЕ СЕРДЦЕ ............ 189 
Образцова – БУРАТИНО ...................................... 101 
Сказочный – ТАИНСТВЕННЫЙ СУНДУК........ 198 

Концерты, эстрада, вечера  

Ансамбль старин. муз. – «ВЕЧЕР ДУЭТА ДЛЯ 
СКРИПКИ И ГИТАРЫ» НИККОЛО 
ПАГАНИНИ И МАУРО ДЖУЛИАНИ ........... 208 

17 июня, пятница 

Вахтангова – ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ ..... 106 
Калягина – ОЛЕСЯ................................................. 170 
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Камбуровой – ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ 
ОКУДЖАВЕ. КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ . 86 

Класс. балета – ЗОЛУШКА ..................................... 82 
Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................. 132 
Луны – НЕЛЬСКАЯ БАШНЯ ............................... 175 
Малый – НЕ БЫЛО НИ ГРОША, ДА ВДРУГ 

АЛТЫН ................................................................. 91 
Малый(ф) – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ .......................... 93 
Маяковского – ЖЕНИТЬБА .................................. 117 
Мейерхольда центр – ЖИТЕЙСКОЕ ДЕЛО ....... 172 
Мейерхольда центр – ТРИЛОГИЯ ОЧКОВ ........ 172 
МОСТ – ДОКТОР-ШОУ, ИЛИ «КАБАРЕ 03» ... 185 
Муз. Станиславского – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН........ 62 
МХАТ Горького – ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ ......... 103 
МХТ Чехова СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ.. 99 
на Таганке – АРАБЕСКИ......................................... 95 
на Юго-Западе – АККОРДЕОНЫ......................... 167 
Около – ЛЯ ЭСТРАДА .......................................... 173 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО ................................. 66 
Пушкина – ДЕВИЧНИК CLUB............................. 136 
Пушкина(ф) – РАЗБОЙНИКИ .............................. 137 
Сатирикон – КОНСТАНТИН РАЙКИН. ВЕЧЕР С 

ДОСТОЕВСКИМ ............................................... 146 
Сатиры – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ............ 125 
Современник – ВРАГИ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ..... 134 
Станиславского – 39 СТУПЕНЕЙ ........................ 138 
Стаса Намина – ВОЛОСЫ..................................... 195 
Студия театр. искусства – ИГРОКИ..................... 115 
Сфера – ЛОЛИТА................................................... 149 
Сфера – НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ .......................... 149 
Табакова – БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 

ФИГАРО ............................................................. 152 
Театральный марафон – ДУБЛЕРЫ ..................... 196 
У Никит. ворот – МИРАНДОЛИНА .................... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ТРИЛОГИЯ 

ОЧКОВ» ЭММА ДАНТЕ.................................... 65 
Фоменки – ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 

СОВЕТНИК… .................................................... 154 
Фоменки – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО...................... 153 
ФЭСТ – СВОИ ЛЮДИ - СОЧТЕМСЯ!................ 121 
Центр драм. и реж. – ПЕР ГЮНТ ......................... 156 
Школа драм. иск. – СМЕРТЬ ЖИРАФА.............. 161 
Школа драм. иск. – ЧУДО СО ЩЕГЛОМ ........... 158 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК ......................................... 199 
Бенефис – ШЛЯМПОМПО ................................... 184 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА........................................................... 198 
Концерты, эстрада, вечера  

Кремл. дворец – КОНЦЕРТ БУДАПЕШТСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ................ 208 

18 июня, суббота 

Калягина – ЛИЦА................................................... 170 
Класс. балета – ЗОЛУШКА ..................................... 82 
Ленком – TOUT PAYE, ИЛИ ВСЕ ОПЛАЧЕНО 132 
Луны – БАЛ НЕСПЯЩИХ… («СНЫ 

ИРОНИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА») ................... 176 
Малый – МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ............................. 91 
Малый(ф) – ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА .. 93 
Маяковского – ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ . 117 
Мейерхольда центр – ТРИЛОГИЯ ОЧКОВ ........ 172 
МТЮЗ – КРОТКАЯ................................................ 162 
МХАТ Горького – ВИШНЕВЫЙ САД ................ 103 
МХТ Чехова – № 13 ................................................. 97 
МХТ Чехова – ОБЛОМОВ ...................................... 99 
на Таганке – ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ – ГОРЕ 

УМА ...................................................................... 95 
на Юго-Западе – КУКЛЫ ...................................... 167 
Около – ТРИ МУШКЕТЕРА ................................. 173 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО ................................. 66 

Пушкина – МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО.......... 136 
Сатирикон – ДОХОДНОЕ МЕСТО...................... 147 
Сатиры – ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ............ 125 
Современник – ВРАГИ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ..... 134 
Станиславского – БАБЬИ СПЛЕТНИ.................. 140 
Студия театр. искусства – БИТВА ЖИЗНИ........ 115 
Сфера – ЧЕЛОВЕК ИЗ СССР ............................... 149 
Табакова – СТАРШИЙ СЫН ................................ 150 
У Никит. ворот – ОХ! ............................................ 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «АВТОПОРТРЕТ», 

МАРИЯ ПАХЕ́С .................................................. 65 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ТРИЛОГИЯ 

ОЧКОВ» ЭММА ДАНТЕ ................................... 65 
Фоменки – ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 

ДЕРЕВНЯ ........................................................... 154 
ФЭСТ – УБИЙСТВО ГОНЗАГО .......................... 121 
Центр драм. и реж. – ПЕР ГЮНТ......................... 156 
Чихачева – ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА ........ 78 
Школа драм. иск. – ВОЙНА.................................. 160 
Школа драм. иск. – КАМЕННЫЙ АНГЕЛ.......... 159 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК......................................... 199 
Волшебная лампа – СКАЗКА О МЕРТВОЙ 

ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ ............. 198 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 198 
Жар-птица – КОТ, ПЕТУХ, ЛИСА И ДРУГИЕ 

ЧУДЕСА…!........................................................ 203 
Иллюзии – ЛОВКОСТЬ РУК И... ......................... 201 
Камерный кукол – ПРИТЧА О ДЕРЕВЯННОМ 

СЫНЕ, ИЛИ БУРАТИНО ................................. 199 
Марионеток – ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫШКА . 205 
МХАТ Горького – СОКРОВИЩА ПЕТЕРА ....... 104 
на Перовской – КОШКИН ДОМ .......................... 186 
Образцова – КОТ В САПОГАХ ........................... 101 
Р. Симонова – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА....................................................... 180 
Сказочный – ЗОЛУШКА....................................... 198 
Стаса Намина – БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 195 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ................... 153 
Чихачева – КРАСНАЯ ШАПОЧКА ....................... 79 

19 июня, воскресенье 

Квартет И – ДЕНЬ РАДИО ................................... 187 
Луны – ГАМЛЕТ – ТОЧКА G .............................. 176 
Малый – ДОН ЖУАН .............................................. 91 
Малый(ф) – ЛЮБОВНЫЙ КРУГ ........................... 92 
Маяковского – ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА117 
Маяковского(ф) – КВИТ НА КВИТ ..................... 117 
Мейерхольда центр – ТРИЛОГИЯ ОЧКОВ ........ 172 
МОСТ – АТТРАКЦИОН ....................................... 185 
МТЮЗ – НОС ......................................................... 162 
МХАТ Горького – В ПОИСКАХ РАДОСТИ ...... 102 
МХАТ Горького – УЛИЧНЫЙ ОХОТНИК ........ 103 
МХАТ Горького(м) – НЕ ВСЕ КОТУ 

МАСЛЕНИЦА ................................................... 104 
МХТ Чехова – ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ ................. 99 
МХТ Чехова(м) – ДОМ ........................................... 97 
на Юго-Западе – МАСТЕР И МАРГАРИТА....... 166 
Новый драм. – ДОН ЖУАН .................................. 165 
Образцова – ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА............... 101 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО................................. 66 
Пушкина – МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО.......... 136 
Сатирикон – РИЧАРД III....................................... 147 
Сатиры – НЭНСИ ................................................... 124 
Сфера – ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ............................. 148 
Табакова – РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ  

МОСКВЕ ............................................................ 151 
У Никит. ворот – КАК ПОССОРИЛСЯ И.И.  

С И.Н. .................................................................. 169 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «АВТОПОРТРЕТ», 

МАРИЯ ПАХЕ́С .................................................. 65 
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Фестиваль им. А.П. Чехова – «ТРИЛОГИЯ 
ОЧКОВ» ЭММА ДАНТЕ .................................... 65 

Фоменки – ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА .......................... 153 
Фоменки – РЫЖИЙ................................................ 154 
ФЭСТ – "РАССКАЗИКИ" А.П.ЧЕХОВА ............ 121 
Центр драм. и реж. – БЛИЖНИЙ ГОРОД ........... 156 
Школа драм. иск. – АГЛАЯ................................... 160 
Школа драм. иск. – СМЕРТЬ ЖИРАФА.............. 161 
Школа драм. иск. – ЧУДО СО ЩЕГЛОМ ........... 158 

Для детей  

Альбатрос – КТО В САПОГАХ? .......................... 199 
Большой – ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК ......................... 57 
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ ................................................ 198 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 198 
Дворец на Яузе – «ХВАСТЛИВЫЙ БАРАБАН И 

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА».............................. 210 
Жар-птица – СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О 

СЕМИ БОГАТЫРЯХ ......................................... 203 
Калягина – ТАЙНА ТЕТУШКИ МЭЛКИН ......... 171 
Камерный кукол – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА ......... 199 
Марионеток – ЖИЛИ-БЫЛИ… ............................ 205 
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ................................ 198 
ФЭСТ – НЕУЛОВИМЫЙ ФУНТИК .................... 121 
Чихачева – КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК ИВАНУ-

СОЛДАТУ ПОМОГ ............................................. 79 
Чихачева – САДКО И ЦАРЕВНА МОРСКАЯ...... 79 

20 июня, понедельник 

АпАРТе – ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕНТА......................... 191 
Арт-партнер XXI – БЕСТОЛОЧЬ ........................... 74 
Вахтангова – ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ... .............. 107 
Виктюка – СЛУЖАНКИ ........................................ 105 
Камбуровой – P.S. ГРЕЗЫ… ................................... 86 
Класс. балета – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА.............. 82 
Ленком – ПЕР ГЮНТ ............................................. 132 
Мейерхольда центр – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ... ......................................... 172 
Муз. Станиславского – СКАЗКИ ГОФМАНА ...... 62 
МХТ Чехова(м) – ДОМ ............................................ 97 
на Таганке – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН .......................... 95 
на Юго-Западе – МАСТЕР И МАРГАРИТА ....... 166 
Наций – РАССКАЗЫ ШУКШИНА ...................... 157 
Новая опера – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА................ 69 
Современник – БОГ РЕЗНИ .................................. 135 
Станиславского – МУЖСКОЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО............................... 138 
Табакова – ВОЛКИ И ОВЦЫ ................................ 151 
Театральный марафон – КАЗАНОВА: УРОКИ 

ЛЮБВИ ............................................................... 196 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «АВТОПОРТРЕТ», 

МАРИЯ ПАХЕ́С................................................... 65 
Человек – КЛОПОМОР.......................................... 181 
Школа драм. иск. – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ … ....................................... 161 
Для детей  

Большой – ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК ......................... 57 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ................... 153 

21 июня, вторник 

Антона Чехова – КРУТЫЕ ВИРАЖИ .................. 194 
Бенефис – 

ЛЮБОВЬ. ФАНТАЗИИ. ИНОПЛАНЕТЯНЕ . 184 
Вахтангова – МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ ............ 107 
Калягина – БУРЯ .................................................... 170 
Класс. балета – СПАРТАК ...................................... 82 
Ленком – ПЕР ГЮНТ ............................................. 132 
Луны – МАТА ХАРИ («ГЛАЗА ДНЯ») ............... 175 
Маяковского – УСТРИЦЫ .................................... 117 
Маяковского – ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ........... 117 

Мейерхольда центр – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 
ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ... ......................................... 172 

Муз. Станиславского – РУСАЛОЧКА ................... 62 
МХАТ Горького – КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ103 
МХТ Чехова – ШИНЕЛЬ......................................... 98 
МХТ Чехова(м) – ЖИВИ И ПОМНИ..................... 97 
на Покровке – ВОЙНА И МИР («КНЯЖНА 

МАРЬЯ»)............................................................. 155 
на Юго-Западе – DOSTOEVSKY-TRIP................ 167 
Наций – РАССКАЗЫ ШУКШИНА ...................... 157 
Независимый проект – ДЕВОЧКИ ИЗ КАЛЕНДАРЯ

.............................................................................. 192 
Новая опера – СПАРТАК ........................................ 69 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО................................. 66 
Р. Симонова – КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ ............. 179 
Рос. Армии – ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ ................. 127 
Сатирикон – ЧАЙКА ............................................. 146 
Сатиры – СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ .. 123 
Сац дет. муз. – ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ

................................................................................ 73 
Станиславского – АВАРИЯ .................................. 140 
Стаса Намина – БИТЛОМАНИЯ.......................... 195 
Студия театр. искусства – БРАТ ИВАН 

ФЕДОРОВИЧ ..................................................... 115 
Табакова – ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА ..... 151 
У Никит. ворот – СКУПОЙ................................... 169 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «АВТОПОРТРЕТ», 

МАРИЯ ПАХЕ́С .................................................. 65 
Фоменки – КАК ЖАЛЬ… ..................................... 154 
Школа драм. иск. – КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, 

ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ …....................................... 161 
Для детей  

Большой – ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК......................... 57 
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ................... 198 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ................... 153 

Концерты, эстрада, вечера  

Камбуровой – ВЕЧЕР КОМПОЗИТОРА 
В. ДАШКЕВИЧА С УЧАСТИЕМ 
Е. КАМБУРОВОЙ, Ю. КИМА ........................... 86 

22 июня, среда 

Антона Чехова – УЖИН С ДУРАКОМ ............... 194 
Бенефис – ПРИКОСНОВЕНИЕ ............................ 184 
Вахтангова – ДЯДЮШКИН СОН ........................ 106 
Геликон-опера – ПИКОВАЯ ДАМА ...................... 70 
Другой театр – МУЗЫКА ДЛЯ ТОЛСТЫХ ........ 188 
Ист.-этногр. – НАРОДНАЯ МОЗАИКА .............. 189 
Квартет И – БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ............ 187 
Класс. балета – КОППЕЛИЯ................................... 82 
Ленком – ЖЕНИТЬБА ФИГАРО.......................... 133 
Луны – ГУБЫ.......................................................... 175 
Малый – ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ ...................... 92 
Малый(ф) – ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА.. 93 
Маяковского – СИНТЕЗАТОР ЛЮБВИ .............. 117 
Маяковского(ф) – НЕ ВСЕ КОТУ  

МАСЛЕНИЦА.................................................... 117 
Мейерхольда центр – ШВЕДСКАЯ СПИЧКА.... 172 
Муз. Станиславского – ТОСКА .............................. 62 
МХАТ Горького – ТАК И БУДЕТ........................ 103 
МХАТ Горького(м) – ВЫСОТКА ........................ 104 
МХТ Чехова – ШАГА .............................................. 99 
МХТ Чехова(м) – ДУЭЛЬ........................................ 97 
на Перовской – ФЕСТИВАЛЬ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ........ 186 
на Покровке – ФЕНОМЕНЫ................................. 155 
На Страстном – СПЕКТАКЛИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ СТД РФ .............................................. 211 

на Юго-Западе – ФОТОАППАРАТЫ .................. 167 
Наций – ШВЕДСКАЯ СПИЧКА .......................... 157 
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Независимый проект – ГОСПИТАЛЬ МУЛЕН РУЖ
.............................................................................. 192 

Новая опера – КОППЕЛИЯ ..................................... 69 
Новый драм. – 12 НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ ............... 165 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО ................................. 66 
Сатирикон – КОРОЛЬ ЛИР ................................... 146 
Сатиры – КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ ............ 123 
Современный антрепризы – ВОКЗАЛ НА ТРОИХ80 
Современный антрепризы – НАШИ ДРУЗЬЯ 

ЧЕЛОВЕКИ .......................................................... 80 
Содр. Таганки – ЧЕТЫРЕ ТОСТА ЗА ПОБЕДУ 190 
Станиславского – 7 ДНЕЙ ДО ПОТОПА ............ 140 
Стаса Намина – ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ ..... 195 
Студия театр. искусства – БРАТ ИВАН 

ФЕДОРОВИЧ ..................................................... 115 
Табакова – WONDERLAND-80 ............................ 151 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «АВТОПОРТРЕТ», 

МАРИЯ ПАХЕ́С................................................... 65 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

С. БЕККЕТ ............................................................ 65 
Фоменки – ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА .......................... 153 
Школа драм. иск. – КРОТКАЯ.............................. 161 

Для детей  

Большой – ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК......................... 57 
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ................... 198 
Ист.-этногр. – ОДОЛЕНЬ-ТРАВА........................ 189 
Образцова – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ ........... 101 
Сказочный – НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 

ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ................................ 198 
Концерты, эстрада, вечера  

У Никит. ворот – БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! .... 169 

23 июня, четверг 

Антона Чехова – УЖИН С ДУРАКОМ ............... 194 
Арт-партнер XXI – ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ ........ 74 
Бенефис – УРА, КОРОЛЬ!..................................... 183 
Вахтангова – ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ............................................. 108 
Геликон-опера – ПИКОВАЯ ДАМА ...................... 70 
Другой театр – ШОКОЛАД НА КРУТОМ 

КИПЯТКЕ ........................................................... 188 
Калягина – ПОХОЖДЕНИЕ ШИПОВА, ИЛИ 

СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ .............................. 170 
Квартет И – РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 
АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ .......................... 187 

Класс. балета – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ............. 82 
Ленком – КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ........................ 132 
Луны – ТАИС СИЯЮЩАЯ................................... 175 
Малый – ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА .......................... 92 
Малый(ф) – КАСАТКА............................................ 93 
Маяковского – КАК ПОССОРИЛИСЬ…............. 117 
Мейерхольда центр – ПИСЬМА К ФЕЛИЦИИ .. 172 
Мейерхольда центр – ШВЕДСКАЯ СПИЧКА.... 172 
МОСТ – КНИГА СУДЕБ ....................................... 185 
Муз. Станиславского – ТРАВИАТА ...................... 62 
МХАТ Горького – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ...... 102 
МХТ Чехова – ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ....................... 99 
МХТ Чехова(м) – ОСАДА ....................................... 97 
на Перовской – ФЕСТИВАЛЬ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ........ 186 
на Покровке – ЖЕНИТЬБА ................................... 155 
На Страстном – СПЕКТАКЛИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ СТД РФ............................................... 211 

на Юго-Западе – ДРАКУЛА.................................. 167 
Наций – ПИСЬМА К ФЕЛИЦИИ ......................... 157 
Наций – ШВЕДСКАЯ СПИЧКА .......................... 157 
Независимый проект – ТЕАТР ПО ПРАВИЛАМ И 

БЕЗ ....................................................................... 192 
Новая опера – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ............... 69 

Новый драм. – БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ................. 165 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО................................. 66 
Откровение – СОЛДАТ ВАСИЛИЙ .................... 197 
Рос. Армии – СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ .................. 127 
Сатирикон – ДОХОДНОЕ МЕСТО...................... 147 
Сатиры – КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН ....... 123 
Сац дет. муз. – ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ

................................................................................ 73 
Современник – МОСКОВСКАЯ ИСТОРИЯ 

(«ДЗИНРИКИСЯ») ............................................ 135 
Содр. Таганки – ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА ........ 190 
Станиславского – МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ .. 139 
Табакова – РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ

.............................................................................. 151 
У Никит. ворот – МИРАНДОЛИНА .................... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «АВТОПОРТРЕТ», 

МАРИЯ ПАХЕ́С .................................................. 65 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

С. БЕККЕТ............................................................ 65 
Фоменки – НОСОРОГ ........................................... 153 
Фоменки – САМОЕ ВАЖНОЕ ............................. 154 
Человек – ЗИГЗАГИ............................................... 181 
Школа драм. иск. – ТОРГИ ................................... 161 

Для детей  

Большой – ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК ........................ 57 
Волшебная лампа – ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

.............................................................................. 198 
Ист.-этногр. – ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И 

ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА .......................... 189 
Образцова – КОНЕК-ГОРБУНОК........................ 101 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............. 198 

Концерты, эстрада, вечера  

Дворец на Яузе – ГРУППА «OQUESTRADA» 
(ПОРТУГАЛИЯ) ................................................ 210 

24 июня, пятница 

Арт-партнер XXI – ВСЁ СНАЧАЛА...................... 74 
Вахтангова – МАСКАРАД .................................... 108 
Другой театр – ОРНИТОЛОГИЯ ......................... 188 
Другой театр – ПРО БАБ....................................... 188 
Калягина – ПОХОЖДЕНИЕ ШИПОВА, ИЛИ 

СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ.............................. 170 
Камбуровой – ВРЕМЕНА... ГОДА…..................... 86 
Класс. балета – СПАРТАК ...................................... 82 
Ленком – ТАРТЮФ ............................................... 133 
Луны – КОРРИДА, ИЛИ РОМАН С БЕССОННОЙ 

НОЧЬЮ............................................................... 175 
Малый – ПРАВДА – ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ 

ЛУЧШЕ................................................................. 92 
Малый(ф) – БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ.......................... 93 
Маяковского – РАЗВОД ПО-МУЖСКИ ............. 117 
Мейерхольда центр – ПИСЬМА К ФЕЛИЦИИ .. 172 
МХАТ Горького – ТАЙНА ДВЕРИ ОТЕЛЯ 

«РИГАН» ............................................................ 103 
МХТ Чехова – ГРИМЕРНАЯ.................................. 99 
МХТ Чехова(м) – ЯЙЦО ......................................... 98 
На Страстном – СПЕКТАКЛИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ СТД РФ .............................................. 211 

на Юго-Западе – КОМНАТА ДЖОВАННИ ....... 166 
Наций – ПИСЬМА К ФЕЛИЦИИ ......................... 157 
Новая опера – СПАРТАК ........................................ 69 
Образцова – НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 101 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО................................. 66 
Сатирикон – СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ...................... 146 
Сатиры – ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО.................. 123 
Станиславского – Я ПРИШЕЛ.............................. 141 
Сфера – ИСПОВЕДЬ РОЗЫ.................................. 149 
Табакова – СТРАСТИ ПО БУМБАРАШУ .......... 152 
Театральный марафон – ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ ... 196 
У Никит. ворот – ДОН ЖУАН.............................. 169 



 

 

    
    

 222             www.teatr.ru 

    
    222      222    222    222 20 май. 11 г.18:20 WORD   

Фестиваль им. А.П. Чехова – «АВТОПОРТРЕТ», 
МАРИЯ ПАХЕ́С................................................... 65 

Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
С. БЕККЕТ ............................................................ 65 

Фоменки – ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА ............... 154 
ФЭСТ – САМОУБИЙЦА....................................... 121 
Школа драм. иск. – КАФЕ БУТО’Н ..................... 160 
Школа драм. иск. – МАЛОРОССИЙСКИЕ ПЕСНИ

.............................................................................. 158 
Для детей  

Альбатрос – КТО В САПОГАХ? .......................... 199 
Бенефис – МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ! ...... 184 
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ… .................................................................. 198 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ................... 153 

Концерты, эстрада, вечера  

Муз. Станиславского – ВЕЧЕР 
Т. ЧЕРНОБРОВКИНОЙ «НЕ ГАСНЕТ РАМПЫ 
СВЕТ…»................................................................ 62 

25 июня, суббота 

Большой – ДОН КИХОТ.......................................... 57 
Геликон-опера – ПИКОВАЯ ДАМА ...................... 70 
Другой театр – ПРО БАБ ....................................... 188 
Класс. балета – ЩЕЛКУНЧИК ............................... 83 
Ленком – ВА-БАНК................................................ 132 
Луны – МЭРИ ПОППИНС – NEXT...................... 175 
Малый – ДОН ЖУАН .............................................. 91 
Малый(ф) – СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА! .. 92 
Маяковского – МЕРТВЫЕ ДУШИ ....................... 117 
МХАТ Горького – ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА .......... 104 
МХТ Чехова(м) – НЕМНОГО НЕЖНОСТИ ......... 98 
на Басманной – ДИРЕКТОР ТЕАТРА, ИЛИ 

БЕЗУМНЫЙ DRANG НА ЗАЛЬЦБУРГ............ 88 
На Страстном – СПЕКТАКЛИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ СТД РФ............................................... 211 

Новая опера – ЩЕЛКУНЧИК ................................. 69 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО ................................. 66 
Рос. Армии(м) – СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ .............. 130 
Сатирикон – СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ ...................... 146 
Сатиры – МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ ............. 125 
Сац дет. муз. – ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ

................................................................................ 73 
Современник – С НАСТУПАЮЩИМ! ................ 135 
Станиславского – ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ НЕ 

БУДЕТ ................................................................. 141 
Студия театр. искусства – ЗАХУДАЛЫЙ РОД .. 115 
Сфера – УЧЕНИК ЛИЦЕЯ («ЮНЫЙ ПУШКИН»)

.............................................................................. 148 
Табакова – СТРАСТИ ПО БУМБАРАШУ .......... 152 
У Никит. ворот – МЕТЕЛЬ .................................... 168 
Фоменки – ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 

СОВЕТНИК… .................................................... 154 
Фоменки – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО...................... 153 
ФЭСТ – ТРИ СЕСТРЫ ........................................... 121 
Чихачева – АННА КАРЕНИНА .............................. 78 
Школа драм. иск. – БРЕД ВДВОЕМ .................... 160 
Школа драм. иск. – ТОРГИ ................................... 161 

Для детей  

Альбатрос – КТО В САПОГАХ? .......................... 199 
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ................... 198 
Волшебная лампа – ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

.............................................................................. 198 
Жар-птица – ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК................. 203 
Камерный кукол – ЗОЛУШКА ............................. 199 
Марионеток – ТЕТУШКА ЛУША И КОЛОБОК 

ВАНЮША .......................................................... 205 
МХАТ Горького – СОКРОВИЩА ПЕТЕРА ....... 104 
на Перовской – ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА ................... 186 

Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС ............. 198 
Чихачева – ТЕРЕМОК ............................................. 79 

26 июня, воскресенье 

Большой – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ..................... 57 
Ленком – ГОРОД МИЛЛИОНЕРОВ .................... 133 
Луны – ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ ........................ 177 
Луны – МЭРИ ПОППИНС – NEXT ..................... 175 
Малый – РЕВИЗОР .................................................. 91 
Малый(ф) – ЛЮБОВНЫЙ КРУГ ........................... 92 
Маяковского – ЖЕНИТЬБА.................................. 117 
Муз. Станиславского – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ...... 62 
МХАТ Горького – ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА ..... 102 
МХТ Чехова(м) – МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА 98 
на Юго-Западе – УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ166 
Оперетта – МОНТЕ-КРИСТО................................. 66 
Рос. Армии – СКУПОЙ ......................................... 128 
Рос. Армии(м) – ЧАЙКА ....................................... 129 
Сатирикон – ЧАЙКА ............................................. 146 
Сатиры – ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД ОБЩЕСТВА 

СЛЕПЫХ ............................................................ 124 
Современник – ТРИ СЕСТРЫ .............................. 135 
Содр. Таганки – В.В.С. (ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР 

СЕМЕНОВИЧ) ................................................... 190 
Студия театр. искусства – ТРИ ГОДА ................. 115 
Сфера – КРАСОТКА И СЕМЬЯ ........................... 149 
Табакова – ОТЦЫ И ДЕТИ ................................... 151 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА..... 168 
Фоменки – КАК ЖАЛЬ… ..................................... 154 
Фоменки – УЛИСС................................................. 153 
ФЭСТ – ПОД НЕБОМ ПАРИЖА ......................... 121 
Чихачева – ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ........................ 78 
Школа драм. иск. – КАФЕ БУТО’Н ..................... 160 
Школа драм. иск. – МАЛОРОССИЙСКИЕ ПЕСНИ

.............................................................................. 158 
Для детей  

Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ................. 199 
Волшебная лампа – СКАЗКА О МЕРТВОЙ 

ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ ............. 198 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА .......................................................... 198 
Жар-птица – КОНЕК ГОРБУНОК........................ 203 
Камерный кукол – ЧАСЫ С КУКУШКОЙ ......... 199 
Марионеток – ЧУДО–ДОКТОР ............................ 205 
МХАТ Горького – СИНЯЯ ПТИЦА .................... 104 
Сказочный – ЗОЛУШКА ....................................... 198 
ФЭСТ – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ .................. 121 
Чихачева – РЕПКА ................................................... 79 

27 июня, понедельник 

Арт-партнер XXI – ДЕНЬ ПАЛТУСА ................... 74 
Камбуровой – ВРЕМЕНА... ГОДА…..................... 86 
Ленком – ГОРОД МИЛЛИОНЕРОВ .................... 133 
Муз. Станиславского – ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 63 
МХТ Чехова – ФЕИ.................................................. 99 
на Таганке – БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ ................. 95 
на Юго-Западе – КУКЛЫ ...................................... 167 
Независимый проект – LADIES' NIGHT. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ЖЕНЩИН.................................................. 192 
Новая опера – БАЯДЕРКА ...................................... 69 
Современник – ТРИ ТОВАРИЩА ....................... 134 
Современный антрепризы – МАЛЕНЬКИЕ 

КОМЕДИИ ........................................................... 80 
Станиславского – МУЖСКОЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО .............................. 138 
Табакова – КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ ................... 150 
Театральный марафон – РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ ........................................................... 196 
Фоменки – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ................................. 153 
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Фоменки – СКАЗКА АРДЕННСКОГО ЛЕСА .... 154 
Человек – ENTRE NOUS / МЕЖДУ НАМИ........ 181 

Концерты, эстрада, вечера  

МОСТ – БАЛ «МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ»..................... 185 

28 июня, вторник 

Антона Чехова – ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ ............... 194 
Арт-партнер XXI – ЛЕС........................................... 74 
Большой – ПИКОВАЯ ДАМА ................................ 57 
Калягина – ПРОДЮСЕРЫ .................................... 171 
Камбуровой – ВРЕМЕНА... ГОДА…..................... 86 
Квартет И – ДЕНЬ РАДИО.................................... 187 
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ ............................... 132 
Луны – НЕЛЬСКАЯ БАШНЯ ............................... 175 
Малый – ГОРЕ ОТ УМА ......................................... 91 
Малый(ф) – СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ!........... 93 
Маяковского – РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ ............... 117 
Молодежный – НИЧЬЯ ДЛИТСЯ МГНОВЕНИЕ145 
МТЮЗ – ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ............... 162 
МХАТ Горького – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ...... 102 
МХТ Чехова – ФЕИ.................................................. 99 
МХТ Чехова(м) – ДВЕНАДЦАТЬ КАРТИН ИЗ 

ЖИЗНИ ХУДОЖНИКА ...................................... 98 
на Таганке – МЕДЕЯ ................................................ 95 
на Юго-Западе – СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ ......... 167 
Новая опера – ДОН КИХОТ.................................... 69 
Рос. Армии(м) – ВЕНЕЦИАНСКИЕ  

БЛИЗНЕЦЫ ........................................................ 130 
Сатиры – ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО .................. 123 
Современник – ДЖЕНТЛЬМЕНЪ ........................ 134 
Современный антрепризы – КУПЛЕТИСТЫ........ 80 
Содр. Таганки – КАРТИНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ 

ЖИЗНИ, ИЛИ ЖЕНИТЬБЫ  
БАЛЬЗАМИНОВА............................................. 190 

Станиславского – ЛЮБОВЬ И КАРТЫ ............... 138 
Студия театр. искусства – РЕКА ПОТУДАНЬ ... 115 
Табакова – ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА 

ФЕЛИКСА КРУЛЯ ............................................ 151 
Театральный марафон – ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ ... 196 
У Никит. ворот – СКАЗАНИЕ ПРО ЦАРЯ МАКСА-

ЕМЕЛЬЯНА........................................................ 169 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ЗОЛУШКА» 

МЭТЬЮ БОУРНА ............................................... 65 
Фоменки – БЕЛЫЕ НОЧИ..................................... 154 
Фоменки – ТРИ СЕСТРЫ ...................................... 153 
Школа драм. иск. – САЛОМЕЯ ............................ 159 

Для детей  

Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 
ВСЕ….................................................................. 198 

Концерты, эстрада, вечера  

Муз. Станиславского – АМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР 
ТАНЦА ЭЛВИНА ЭЙЛИ.................................... 62 

29 июня, среда 

Антона Чехова – СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА ..... 194 
Большой – ПИКОВАЯ ДАМА ................................ 57 
Ист.-этногр. – ШАР И КРЕСТ............................... 189 
Калягина – ПРОДЮСЕРЫ .................................... 171 
Камбуровой – ВРЕМЕНА... ГОДА…..................... 86 
Камерная сцена – ДОН ЖУАН?.. ДОН ЖУАН! . 182 
Квартет И – ДЕНЬ ВЫБОРОВ .............................. 187 
Ленком – ВИШНЕВЫЙ САД................................ 132 
Луны – Я… СКРЫВАЮ ........................................ 177 
Малый – ТРИ СЕСТРЫ ........................................... 92 
Малый(ф) – ВОЛКИ И ОВЦЫ ................................ 93 
Маяковского – ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ ............... 117 
Маяковского – СУББОТА ..................................... 117 
МТЮЗ – ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО .......... 162 
МХАТ Горького – МАСТЕР И МАРГАРИТА .... 102 
МХТ Чехова – МАСТЕР И МАРГАРИТА ............ 97 
МХТ Чехова(м) – РЕТРО......................................... 98 

на Перовской – ТАРТЮФ ..................................... 186 
на Таганке – МЕД..................................................... 95 
на Юго-Западе – АККОРДЕОНЫ ........................ 167 
Независимый проект – ДИКАРЬ FOREVER....... 193 
Новая опера – СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ............... 69 
Около – СТОРОЖ/CARETAKER......................... 173 
Рос. Армии – ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ................. 127 
Рос. Армии(м) СТРАННАЯ МИССИС  

СЭВИДЖ ............................................................ 130 
Сатиры – ХОМО ЭРЕКТУС.................................. 124 
Современник – БЕСЫ ............................................ 135 
Станиславского – АНГЛИЙСКАЯ РУЛЕТКА, ИЛИ 

…МИЛЛИОН ПО КОНТРАКТУ ..................... 141 
Студия театр. искусства – БРАТ ИВАН 

ФЕДОРОВИЧ ..................................................... 115 
Табакова – СТАРШИЙ СЫН ................................ 150 
Театральный марафон – СВАДЬБА 

КРЕЧИНСКОГО ................................................ 196 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА..... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ЗОЛУШКА» 

МЭТЬЮ БОУРНА ............................................... 65 
Фоменки – ВОЛКИ И ОВЦЫ ............................... 153 
Фоменки – РЫЖИЙ ............................................... 154 
Человек – ИСКУССТВО ....................................... 181 

Для детей  

Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 
ВСЕ….................................................................. 198 

Ист.-этногр. – СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, 
ХРАБРОМ ИВАНУШКЕ И О ЗЛОЙ  
БАБЕ-ЯГЕ........................................................... 189 

Откровение – ИСПОВЕДЬ ГУЛЛИВЕРА ........... 197 
Сказочный – ЗОЛУШКА....................................... 198 

Концерты, эстрада, вечера  

Муз. Станиславского – АМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР 
ТАНЦА ЭЛВИНА ЭЙЛИ ................................... 62 

30 июня, четверг 

Арт-партнер XXI – КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ .. 74 
Большой – ПИКОВАЯ ДАМА................................ 57 
Вишневской центр – РИГОЛЕТТО ........................ 70 
Воропаева – ВАЛЕНОК........................................... 59 
Геликон-опера – СКАЗКИ ГОФМАНА ................. 70 
Ист.-этногр. – ТУШИНО....................................... 189 
Калягина – ПРОДЮСЕРЫ .................................... 171 
Камбуровой – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО .................. 86 
Камерная сцена – ДОН ЖУАН?.. ДОН ЖУАН!. 182 
Луны – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИНКТ 176 
Малый – РЕВИЗОР .................................................. 91 
Малый(ф) – БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК..................... 93 
Маяковского – ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ . 117 
Муз. Станиславского – ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 63 
МХАТ Горького – КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА ..... 103 
МХТ Чехова – МАСТЕР И МАРГАРИТА ............ 97 
на Перовской – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ........... 186 
на Таганке – МАСКА И ДУША ............................. 95 
Новая опера – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ..................... 69 
Сатиры – ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД ОБЩЕСТВА 

СЛЕПЫХ ............................................................ 124 
Современник – ВРЕМЯ ЖЕНЩИН ..................... 135 
Современник – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ......................... 134 
Содр. Таганки – ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА ........... 190 
Станиславского – 39 СТУПЕНЕЙ ........................ 138 
Студия театр. искусства – ЗАПИСНЫЕ  

КНИЖКИ............................................................ 115 
Сфера – НЕ ЛЮБОВЬ, А СУДЬБА….................. 149 
Табакова – WONDERLAND-80 ............................ 151 
Театральный марафон – СВАДЬБА 

КРЕЧИНСКОГО ................................................ 196 
У Никит. ворот – РОМАН О ДЕВОЧКАХ .......... 169 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ЗОЛУШКА» 

МЭТЬЮ БОУРНА ............................................... 65 



 

 

    
    

 224             www.teatr.ru 

    
    224      224    224    224 20 май. 11 г.18:20 WORD   

Фоменки – ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО  
РОМАНА ............................................................ 153 

Школа драм. иск. – ГИБРАЛТАР ......................... 160 
Школа драм. иск. – САЛОМЕЯ ............................ 159 
Эстрады – РЕЗУЛЬТАТ НА ЛИЦО ...................... 211 

Для детей  

Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ................... 198 
Откровение – ИСПОВЕДЬ ГУЛЛИВЕРА............ 197 
Сказочный – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС.............. 198 

Концерты, эстрада, вечера  

Золотое кольцо – НАДЕЖДА КАДЫШЕВА В 
ПРОГРАММЕ «Я ОСТАНУСЬ С ТОБОЙ» ...... 83 

Муз. Станиславского – АМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР 
ТАНЦА ЭЛВИНА ЭЙЛИ.................................... 62 

на Юго-Западе – ВСТРЕЧА…............................... 167 
 
 

ИЮЛЬ 
  

 

1 июля, пятница 

Арт-партнер XXI – БЕСТОЛОЧЬ ........................... 74 
Геликон-опера – СКАЗКИ ГОФМАНА ................. 70 
Калягина – ПРОДЮСЕРЫ..................................... 171 
Камбуровой – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО .................. 86 
Ленком – ПЕР ГЮНТ ............................................. 132 
МХТ Чехова – ЖЕНИТЬБА .................................... 97 
Новая опера – ЖИЗЕЛЬ ........................................... 69 
Станиславского – 39 СТУПЕНЕЙ ........................ 138 
Сфера – НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ .......................... 149 
У Никит. ворот – НЕЗАБУДКИ («МОЙ ВНУК 

ВЕНИАМИН») ................................................... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ЗОЛУШКА» 

МЭТЬЮ БОУРНА................................................ 64 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «СМОЛА И ПЕРЬЯ»..... 64 
Фоменки – БЕСПРИДАННИЦА ........................... 153 
Фоменки – РЫЖИЙ................................................ 154 

Для детей  

Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ................. 199 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА........................................................... 198 
на Перовской – КОШКИН ДОМ........................... 186 

Концерты, эстрада, вечера  

Муз. Станиславского – АМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР 
ТАНЦА ЭЛВИНА ЭЙЛИ.................................... 62 

на Перовской – ШЕСТОЕ ЧУВСТВО .................. 186 

2 июля, суббота 

Арт-партнер XXI – ЛЕС........................................... 74 
Геликон-опера – СКАЗКИ ГОФМАНА ................. 70 
Ленком – ПЕР ГЮНТ ............................................. 132 
на Басманной – ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ 

ОПЕРЕТТЫ И МЮЗИКЛА................................. 88 
Новая опера – БАЯДЕРКА ...................................... 69 
Сатирикон – СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ ...................... 146 
Станиславского – МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ .. 139 
Сфера – КРАСОТКА И СЕМЬЯ ........................... 149 
Табакова – ЧАЙКА................................................. 152 
У Никит. ворот – ОХ!............................................. 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ЗОЛУШКА» 

МЭТЬЮ БОУРНА................................................ 64 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «СМОЛА  

И ПЕРЬЯ» ............................................................. 64 
Фоменки – ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 

ДЕРЕВНЯ............................................................ 154 
Чихачева – АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ .................... 78 

Для детей  

Альбатрос – МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА ................. 199 
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ ................................................ 198 

Волшебная лампа – ПРИНЦЕССА НА  
ГОРОШИНЕ ....................................................... 198 

Марионеток – ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫШКА . 205 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ................... 153 
Чихачева – ПИРАТ И ПРИЗРАКИ ......................... 79 

Концерты, эстрада, вечера  

Муз. Станиславского – АМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР 
ТАНЦА ЭЛВИНА ЭЙЛИ.................................... 62 

3 июля, воскресенье 

Большой – CREATION 2010 ................................... 57 
Геликон-опера – СКАЗКИ ГОФМАНА ................. 70 
Ленком – ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ 

(«ЗАТМЕНИЕ») ................................................. 132 
Сатирикон – СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ ...................... 146 
Сфера – РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ............ 149 
Сфера – ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ ............................. 148 
Табакова – ЧАЙКА ................................................ 152 
У Никит. ворот – МЕТЕЛЬ.................................... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ЗОЛУШКА» 

МЭТЬЮ БОУРНА ............................................... 64 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «СМОЛА  

И ПЕРЬЯ» ............................................................. 64 
Фоменки – ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ  

СЕРДЦА.............................................................. 153 
Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК ......................................... 199 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА .......................................................... 198 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 198 
Марионеток – ГУСЕНОК ...................................... 205 
Чихачева – ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ ............... 79 
Чихачева – САДКО И ЦАРЕВНА МОРСКАЯ ..... 79 

4 июля, понедельник 

Арт-партнер XXI – СВОБОДНАЯ ПАРА.............. 74 
Арт-партнер XXI – ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ ......... 74 
Большой – CREATION 2010 ................................... 57 
Камбуровой – ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА 86 
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ............................... 132 
Моссовета(пк) – ЗАПОВЕДНИК .......................... 114 
Муз. Станиславского – ДЕМОН ............................. 62 
Независимый проект – БОИНГ-БОИНГ .............. 193 
Новая опера – ЗОЛУШКА....................................... 69 
Современный антрепризы – ЖЕНЩИНА НАД 

НАМИ ................................................................... 80 
Станиславского – БРАТЬЯ Ч ................................ 139 
Табакова – СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ .................. 152 
Фоменки – БЕЛЫЕ НОЧИ..................................... 154 
Фоменки – ТРИПТИХ............................................ 154 

5 июля, вторник 

Антона Чехова – УЖИН С ДУРАКОМ ............... 194 
Арт-партнер XXI – ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ........ 74 
Большой – CREATION 2010 ................................... 57 
Калягина – ПОХОЖДЕНИЕ ШИПОВА, ИЛИ 

СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ.............................. 170 
Камбуровой – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО .................. 86 
Квартет И – РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 
АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ .......................... 187 

Ленком – ЖЕНИТЬБА ФИГАРО.......................... 133 
Муз. Станиславского – ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 63 
Новая опера – ШОПЕНИАНА - ДИВЕРТИСМЕНТ ....69 
Сатирикон – ЧАЙКА ............................................. 146 
Станиславского – МУЖСКОЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО .............................. 138 
У Никит. ворот – ДОН ЖУАН .............................. 169 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ЗОЛУШКА» 

МЭТЬЮ БОУРНА ............................................... 64 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «СМОЛА И ПЕРЬЯ»......64 
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Фоменки – ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 
СОВЕТНИК… .................................................... 154 

Фоменки – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО...................... 153 
Для детей  

Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ................... 198 

6 июля, среда 

Антона Чехова – УЖИН С ДУРАКОМ ............... 194 
Арт-партнер XXI – БЕСТОЛОЧЬ ........................... 74 
Большой – CREATION 2010 ................................... 57 
Калягина – ПОХОЖДЕНИЕ ШИПОВА, ИЛИ 

СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ .............................. 170 
Камбуровой – P.S. ГРЕЗЫ… ................................... 86 
Муз. Станиславского – ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕРМУР

................................................................................ 62 
на Перовской – СВОБОДНАЯ ПАРА .................. 186 
Независимый проект – ДИКАРЬ FOREVER....... 192 
Новая опера – ДОН КИХОТ.................................... 69 
Сатирикон – ДОХОДНОЕ МЕСТО ...................... 147 
Станиславского – СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ ................ 138 
Сфера – ДОХОДНОЕ МЕСТО .............................. 148 
Табакова – НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 

ПРОСТОТЫ........................................................ 152 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА ..... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ЗОЛУШКА» 

МЭТЬЮ БОУРНА ............................................... 64 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «СМОЛА И ПЕРЬЯ»..... 64 
Фоменки – ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА .......................... 153 
Фоменки – РЫЖИЙ ............................................... 154 

Для детей  

Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ................... 198 
на Перовской – ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА................... 186 

7 июля, четверг 

Антона Чехова – КРУТЫЕ ВИРАЖИ .................. 194 
Арт-партнер XXI – ДЕНЬ ПАЛТУСА.................... 74 
Большой – ГАЛА-КОНЦЕРТ АРТИСТОВ 

МОЛОДЕЖНОЙ ОПЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ ....................... 57 

Камбуровой – АБСЕНТ ........................................... 86 
Квартет И – ДЕНЬ РАДИО.................................... 187 
Ленком – ЖЕНИТЬБА ........................................... 132 
Муз. Станиславского – ПИКОВАЯ ДАМА........... 62 
на Перовской – ГОРЕ ОТ УМА ............................ 186 
Новая опера – СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ............... 69 
Сатирикон – КОНСТАНТИН РАЙКИН. ВЕЧЕР С 

ДОСТОЕВСКИМ ............................................... 146 
Современный антрепризы – ВОКЗАЛ НА ТРОИХ80 
Станиславского – БАБЬИ СПЛЕТНИ .................. 140 
Сфера – УЧЕНИК ЛИЦЕЯ («ЮНЫЙ ПУШКИН»).148 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ЗОЛУШКА» 

МЭТЬЮ БОУРНА ............................................... 64 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «СМОЛА  

И ПЕРЬЯ» ............................................................. 64 
Фоменки – НОСОРОГ............................................ 153 
Фоменки – САМОЕ ВАЖНОЕ ............................. 154 

Для детей  

Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 
ВСЕ….................................................................. 198 

Камерная сцена – МУРОМСКОЕ ЧУДО ............. 182 

Концерты, эстрада, вечера  

У Никит. ворот – БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! .... 169 

8 июля, пятница 

Арт-партнер XXI – ПЕРЕПОЛОХ  
В "ГОЛУБЯТНЕ" ................................................. 74 

Калягина – СПЕКТАКЛЬ – ОСОБО..................... 171 
Камбуровой – АБСЕНТ ........................................... 86 
Ленком – ЖЕНИТЬБА ........................................... 132 
Муз. Станиславского – ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА ...63 

Муз. Станиславского – ЭСМЕРАЛЬДА («СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ») ...................... 62 

Новая опера – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ..................... 69 
Сатирикон – КОРОЛЬ ЛИР................................... 146 
Станиславского – СТАКАН ВОДЫ ..................... 139 
Сфера – КРАСОТКА И СЕМЬЯ ........................... 149 
У Никит. ворот – Я, БАБУШКА, ИЛИКО И 

ИЛЛАРИОН ....................................................... 169 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

МЕККУ» С.РАЕВ, Б.АБДУРАЗЗОКОВ ДРАМА-
ПРИТЧА ............................................................... 64 

Фестиваль им. А.П. Чехова – «ЗОЛУШКА» 
МЭТЬЮ БОУРНА ............................................... 64 

Фоменки – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ................................. 153 
Фоменки – СКАЗКА АРДЕННСКОГО ЛЕСА .... 154 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК......................................... 199 
Волшебная лампа – ПРИНЦЕССА  

НА ГОРОШИНЕ ................................................ 198 
Камерная сцена – МУРОМСКОЕ ЧУДО............. 182 

Концерты, эстрада, вечера  

Эстрады – ДИАНА АРБЕНИНА. АКУСТИКА .. 211 

9 июля, суббота 

Калягина – СПЕКТАКЛЬ – ОСОБО .................... 171 
Ленком – ТАРТЮФ ............................................... 133 
Сатирикон – ДЕНЬГИ............................................ 146 
Станиславского – ЛЮБОВЬ И КАРТЫ............... 138 
Сфера – В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ......................... 148 
У Никит. ворот – МИРАНДОЛИНА .................... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

МЕККУ» С.РАЕВ, Б.АБДУРАЗЗОКОВ ДРАМА-
ПРИТЧА ............................................................... 64 

Фестиваль им. А.П. Чехова – «ЗОЛУШКА» 
МЭТЬЮ БОУРНА ............................................... 64 

Фоменки – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ................................. 153 
Фоменки – САМОЕ ВАЖНОЕ ............................. 154 
Чихачева – БЕСПРИДАННИЦА ............................ 78 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК......................................... 199 
Волшебная лампа – СКАЗКА О МЕРТВОЙ 

ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ ............. 198 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 198 
Марионеток – ЖИЛИ-БЫЛИ…............................ 205 
Чихачева – ТЕРЕМОК ............................................. 79 

Концерты, эстрада, вечера  

Эстрады – МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ИМЕНА 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:  ХИТЫ 
80-х, 90-х............................................................. 211 

10 июля, воскресенье 

Калягина – СПЕКТАКЛЬ – ОСОБО .................... 171 
Ленком – ЖЕНИТЬБА ФИГАРО ......................... 133 
на Басманной – АБУ ГАССАН ............................... 88 
Сатирикон – ДЕНЬГИ............................................ 146 
Сатирикон(м) – ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ ............ 147 
Сфера – ЧЕЛОВЕК ИЗ СССР ............................... 149 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА..... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «БОТАНИКА» ....... 64 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

МЕККУ» С.РАЕВ, Б.АБДУРАЗЗОКОВ ДРАМА-
ПРИТЧА ............................................................... 64 

Фестиваль им. А.П. Чехова – «ЗОЛУШКА» 
МЭТЬЮ БОУРНА ............................................... 64 

Фоменки – ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 
СОВЕТНИК….................................................... 154 

Для детей  

Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР?................... 199 
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ….................................................................. 198 
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ................... 198 
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Марионеток – КАТЬКИН ДЕНЬ ........................... 205 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ................... 153 
Чихачева – ГРИБНОЙ ПЕРЕПОЛОХ .................... 79 
Чихачева – КРАСНАЯ ШАПОЧКА ....................... 79 

11 июля, понедельник 

Арт-партнер XXI – БУМАЖНЫЙ БРАК ............... 74 
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ ............................... 132 
Муз. Станиславского – СКАЗКИ ГОФМАНА ...... 62 
Станиславского – АВАРИЯ................................... 140 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «БОТАНИКА» ....... 64 
Фоменки – ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ................................. 153 
Фоменки – РЫЖИЙ................................................ 154 

12 июля, вторник 

Антона Чехова – СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА ..... 194 
Арт-партнер XXI – ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ ........ 74 
Ленком – ШУТ БАЛАКИРЕВ ............................... 133 
Муз. Станиславского – КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК ... 63 
Сатирикон – ЧАЙКА.............................................. 146 
Станиславского – АНГЛИЙСКАЯ РУЛЕТКА, ИЛИ 

…МИЛЛИОН ПО КОНТРАКТУ ..................... 141 
У Никит. ворот – МЕТЕЛЬ .................................... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «БОТАНИКА» ....... 64 
Фоменки – ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 

ДЕРЕВНЯ............................................................ 154 

Для детей  

Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ................... 198 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ................... 153 

13 июля, среда 

Камерная сцена – ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК 
МЫ ПОЖИВАЕМ….......................................... 182 

Ленком – ШУТ БАЛАКИРЕВ ............................... 133 
Муз. Станиславского – ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ........... 63 
Сатирикон – КОНСТАНТИН РАЙКИН. ВЕЧЕР С 

ДОСТОЕВСКИМ ............................................... 146 
Сатирикон(м) – КОРОЛЕВА КРАСОТЫ............. 147 
Станиславского – 39 СТУПЕНЕЙ ........................ 138 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА ..... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «GNAWA», 

«АRCANGELO», «FLOCKWORK» ................... 64 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «БОТАНИКА» ....... 64 
Фоменки – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО...................... 153 

Для детей  

Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 
САМА ПО СЕБЕ ................................................ 198 

Концерты, эстрада, вечера  

Эстрады – ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. «Я 
ВСПОМИНАЮ…» ............................................ 211 

14 июля, четверг 

Антона Чехова – МОРКОВКА ДЛЯ ИМПЕРАТОРА194 
Арт-партнер XXI – СВОБОДНАЯ ПАРА .............. 74 
Камерная сцена – ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК 

МЫ ПОЖИВАЕМ….......................................... 182 
Ленком – КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ ........................ 132 
Муз. Станиславского – МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ. 63 
Сатирикон – ДОХОДНОЕ МЕСТО ...................... 147 
Станиславского – МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ .. 139 
Сфера – НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ .......................... 149 
У Никит. ворот – ЗОЛОТОЙ ТЮЛЬПАН 

ФАНФАНА ......................................................... 169 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «GNAWA», 

«АRCANGELO», «FLOCKWORK» ................... 64 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «БОТАНИКА» ....... 64 

Для детей  

Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 
ХОРТОНА........................................................... 198 

Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ................... 153 

15 июля, пятница 

Ленком – TOUT PAYE, ИЛИ ВСЕ ОПЛАЧЕНО 132 
Мейерхольда центр – ГОРОДОК.......................... 172 
Муз. Станиславского – РУСАЛОЧКА ................... 62 
на Басманной – НОЧЬ НАВАЖДЕНИЙ................ 88 
Сатирикон – СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ ...................... 146 
Станиславского – МУЖСКОЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО .............................. 138 
У Никит. ворот – МИРАНДОЛИНА .................... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «GNAWA», 

«АRCANGELO», «FLOCKWORK» ................... 64 
Фоменки – БЕЛЫЕ НОЧИ..................................... 154 
Фоменки – ТРИПТИХ............................................ 154 

Для детей  

Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР?................... 199 
Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ................... 198 

16 июля, суббота 

Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ............................... 132 
Мейерхольда центр – ГОРОДОК.......................... 172 
на Басманной – MY FAIR LADY............................ 88 
Сатирикон – СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ ...................... 146 
Сатирикон(м) – СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД............ 147 
Сфера – В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ ............. 149 
Сфера – ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ ............................. 148 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА..... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «GNAWA», 

«АRCANGELO», «FLOCKWORK» ................... 64 
Фоменки – ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА ............... 154 
Чихачева – ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ........................ 78 

Для детей  

Альбатрос – ПОИГРАЕМ В ТЕАТР?................... 199 
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ ................................................ 198 
Волшебная лампа – ПРИНЦЕССА НА  

ГОРОШИНЕ ....................................................... 198 
Марионеток – ЧУДО–ДОКТОР ............................ 205 
Фоменки – АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ................... 153 
Чихачева – НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! ......................... 79 

17 июля, воскресенье 

Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................. 132 
Мейерхольда центр – ГОРОДОК.......................... 172 
Моссовета(пк) – ДОЛГОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НОЧЬ ................................................................... 114 
на Басманной – КАК ЖИТЬ ЗАМУЖЕМ .............. 88 
Сатирикон – ТОПОЛЯ И ВЕТЕР.......................... 146 
Сфера – КРАСОТКА И СЕМЬЯ ........................... 149 
У Никит. ворот – СКУПОЙ................................... 169 
Фоменки – УЛИСС................................................. 153 

Для детей  

Альбатрос – КТО В САПОГАХ?.......................... 199 
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ….................................................................. 198 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА .......................................................... 198 
Марионеток – ТЕРЕМОК ДЛЯ ЦВЕТОВ ............ 205 
Чихачева – КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК ИВАНУ-

СОЛДАТУ ПОМОГ............................................. 79 
Чихачева – РЕПКА ................................................... 79 

18 июля, понедельник 

Виктюка – САЛОМЕЯ ........................................... 105 
Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................. 132 
на Басманной – СВАДЕБНЫЙ ФОКСТРОТ ......... 88 
Фоменки – СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО ..................... 153 

Концерты, эстрада, вечера  

Муз. Станиславского – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ «ОПЕРАЛИЯ»..63 
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19 июля, вторник 

Виктюка – КОРОЛЬ-АРЛЕКИН ........................... 105 
Воропаева – РОЗЫГРЫШ ....................................... 59 
Ленком – КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ........................ 132 
на Басманной – ФИАЛКА МОНМАРТРА............. 88 
Независимый проект – ИГРА В ПРАВДУ........... 192 
Сатирикон – КОРОЛЬ ЛИР ................................... 146 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА ..... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «NOODLES», "WHITE 

DARKNESS"......................................................... 64 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПЕРСЕФОНА»..... 64 
Фоменки – РЫЖИЙ ............................................... 154 
Фоменки – ТРИ СЕСТРЫ ...................................... 153 

Для детей  

Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ................... 198 
Концерты, эстрада, вечера  

Муз. Станиславского – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ «ОПЕРАЛИЯ» . 63 

20 июля, среда 

Антона Чехова – ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ ............... 194 
Виктюка – ПУТАНЫ ............................................. 105 
Ленком – КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ........................ 132 
Муз. Станиславского – ДОН КИХОТ .................... 63 
Сатирикон – ТОПОЛЯ И ВЕТЕР.......................... 146 
Сатирикон(м) – НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА . 147 
Современный антрепризы – МАЛЕНЬКИЕ 

КОМЕДИИ............................................................ 80 
У Никит. ворот – БЕДНАЯ ЛИЗА ........................ 169 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «NOODLES», "WHITE 

DARKNESS"......................................................... 64 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПЕРСЕФОНА»..... 64 
Фоменки – БЕСПРИДАННИЦА........................... 153 
Фоменки – ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 

СОВЕТНИК… .................................................... 154 
Для детей  

Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 
САМА ПО СЕБЕ ................................................ 198 

21 июля, четверг 

Антона Чехова – КРУТЫЕ ВИРАЖИ .................. 194 
Арт-партнер XXI – ВСЁ СНАЧАЛА ...................... 74 
Большой – CHROMA - СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ - 

РУБИНЫ ............................................................... 57 
Виктюка – МАСТЕР И МАРГАРИТА ................. 105 
Воропаева – ВАЛЕНОК ........................................... 59 
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ ............................... 132 
Сатирикон – КОНСТАНТИН РАЙКИН. ВЕЧЕР С 

ДОСТОЕВСКИМ ............................................... 146 
Современный антрепризы – ЖЕНИТЬСЯ ВАМ 

НАДО, БАРИН ..................................................... 80 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА ..... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «NOODLES», "WHITE 

DARKNESS"......................................................... 64 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПЕРСЕФОНА»..... 64 
Фоменки – ВОЛКИ И ОВЦЫ................................ 153 
Фоменки – РЫЖИЙ ............................................... 154 

Для детей  

Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 
ХОРТОНА........................................................... 198 

Концерты, эстрада, вечера  

Муз. Станиславского – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ «ОПЕРАЛИЯ» . 63 

22 июля, пятница 

Арт-партнер XXI – ВСЁ СНАЧАЛА ...................... 74 
Большой – CHROMA - СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ - 

РУБИНЫ ............................................................... 57 
Виктюка – СЛУЖАНКИ........................................ 105 
Ленком – ЮНОНА И АВОСЬ ............................... 132 

Муз. Станиславского – ДОН КИХОТ .................... 63 
Сатирикон – ЧАЙКА ............................................. 146 
Сатирикон(м) – ЭМИГРАНТЫ............................. 147 
У Никит. ворот – МЕТЕЛЬ ................................... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «NOODLES», "WHITE 

DARKNESS"......................................................... 64 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПЕРСЕФОНА» .... 64 
Фоменки – ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА . 153 
Фоменки – РЫЖИЙ ............................................... 154 

Для детей  

Альбатрос – КТО В САПОГАХ?.......................... 199 
Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 

ХОРТОНА .......................................................... 198 

23 июля, суббота 

Большой – CHROMA - СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ - 
РУБИНЫ............................................................... 57 

Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................. 132 
Сатирикон – КОРОЛЬ ЛИР................................... 146 
У Никит. ворот – ВЫПИВАЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ . 169 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «NOODLES», "WHITE 

DARKNESS"......................................................... 64 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПЕРСЕФОНА» .... 64 
Фоменки – ТРИПТИХ ........................................... 154 

Для детей  

Альбатрос – КТО В САПОГАХ?.......................... 199 
Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ….................................................................. 198 
Волшебная лампа – СКАЗКА О МЕРТВОЙ 

ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ ............. 198 
Марионеток – ТЕТУШКА ЛУША И КОЛОБОК 

ВАНЮША .......................................................... 205 

24 июля, воскресенье 

Большой – CHROMA - СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ - 
РУБИНЫ............................................................... 57 

Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................. 132 
Моссовета – СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 

ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА .................. 112 
Сатирикон – ЧАЙКА ............................................. 146 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА..... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПЕРСЕФОНА» .... 64 

Для детей  

Альбатрос – КОЛОБОК......................................... 199 
Волшебная лампа – КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ................................................ 198 
Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 198 
Марионеток – ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫШКА . 205 

Концерты, эстрада, вечера  

Муз. Станиславского – ФИНАЛ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ОПЕРНЫХ 
ПЕВЦОВ «ОПЕРАЛИЯ» .................................... 63 

25 июля, понедельник 

Арт-партнер XXI – БУМАЖНЫЙ БРАК .............. 74 
Большой – CHROMA - СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ - 

РУБИНЫ............................................................... 57 
Виктюка – САЛОМЕЯ........................................... 105 
Ленком – АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА ................. 132 
Муз. Станиславского – СИЛА СУДЬБЫ............... 63 
Независимый проект – LADIES' NIGHT. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ЖЕНЩИН ................................................. 192 
Сатирикон – ДЕНЬГИ............................................ 146 
Чихачева – ПЛАХА.................................................. 78 

26 июля, вторник 

Виктюка – НЕЗДЕШНИЙ САД ............................ 105 
Воропаева – БЕЛЛА ЧАО ....................................... 59 
Ленком – ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ 

(«ЗАТМЕНИЕ») ................................................. 132 
Моссовета – ШУМ ЗА СЦЕНОЙ ......................... 112 
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Муз. Станиславского – ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ 
БАЛЕТОВ ............................................................. 62 

Сатирикон – КОНТРАБАС.................................... 146 
У Никит. ворот – МИРАНДОЛИНА .................... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПЕРСЕФОНА»..... 64 

Для детей  

Волшебная лампа – ПРИНЦЕССА НА  
ГОРОШИНЕ ....................................................... 198 

Концерты, эстрада, вечера  

Муз. Станиславского – ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
В. ГОРЕЛИКА И С. МАКЕЕВА «ПОД ЗНАКОМ 
ЛЬВА» ................................................................... 63 

27 июля, среда 

Арт-партнер XXI – МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ .............. 74 
Виктюка – ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ДОН ЖУАНА.105 
Ленком – TOUT PAYE, ИЛИ ВСЕ ОПЛАЧЕНО 132 
Моссовета В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕННЕССИ У. 112 
Муз. Станиславского – ТРАВИАТА ...................... 62 
У Никит. ворот – ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА ..... 168 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПЕРСЕФОНА»..... 64 
Чихачева – ПЛАХА .................................................. 78 

Для детей  

Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 198 

28 июля, четверг 

Арт-партнер XXI – КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ .. 74 
Виктюка – РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА.................... 105 
Воропаева – БУМЕРАНГ......................................... 59 
Ленком – TOUT PAYE, ИЛИ ВСЕ ОПЛАЧЕНО 132 
Моссовета – Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН

.............................................................................. 113 
Муз. Станиславского – ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН........ 62 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПЕРСЕФОНА»..... 64 
Чихачева – ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА ........ 78 

Для детей  

Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 
ХОРТОНА........................................................... 198 

29 июля, пятница 

Виктюка – СЛУЖАНКИ ........................................ 105 
Моссовета ИИСУС ХРИСТОС –  

СУПЕРЗВЕЗДА .................................................. 113 
Муз. Станиславского – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ...... 63 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПЕРСЕФОНА»..... 64 
Чихачева – АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ .................... 78 

Для детей  

Волшебная лампа КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ 198 

30 июля, суббота 

Моссовета – ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА ............ 113 
Муз. Станиславского – ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО ...... 63 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПЕРСЕФОНА»..... 64 

Для детей  

Волшебная лампа – КОШКИН ДОМ ................... 198 
Волшебная лампа – ПРИНЦЕССА НА  

ГОРОШИНЕ ....................................................... 198 
Марионеток – ГУСЕНОК ...................................... 205 

31 июля, воскресенье 

Моссовета – ПРЕДБАННИК ................................. 114 
Фестиваль им. А.П. Чехова – «ПЕРСЕФОНА»..... 64 
Чихачева – ПЛАХА .................................................. 78 

Для детей  

Волшебная лампа – ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 
ВСЕ… .................................................................. 198 

Волшебная лампа – СКАЗКИ ПРО СЛОНА 
ХОРТОНА........................................................... 198 

Марионеток – ЖИЛИ-БЫЛИ… ............................ 205 
 

h 

 
 

 
 

В этот раздел не включены театры  
из рубрики МиниАфиша и репертуар  
Концертного зала им. П.И.Чайковского, 

Большого зала консерватории,  
Московского Дома музыки, а также  
Московского  цирка  Никулина ,   
Большого  московского  цирка   
на  проспекте  Вернадского ,  
Театра  зверей  им .  Дурова ,  
в  которых  представления   

проходят  ежедневно  
 

ИЮНЬ 
 

СПЕКТАКЛИ 
A-Z 

11 УТВЕРЖДЕНИЙ Д.И.ХАРМСА – На Страстном211 
12 НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ – Новый драм. ............... 165 
39 СТУПЕНЕЙ – Станиславского ........................ 138 
7 ДНЕЙ ДО ПОТОПА – Станиславского ............ 140 
BIPED Г. БРАЙАРС, XOVER Д. КЕЙДЖ, 

ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС Д. ТЮДОР – Фестиваль 
им. А.П. Чехова .................................................... 65 

DOSTOEVSKY-TRIP – на Юго-Западе................ 167 
ENTRE NOUS / МЕЖДУ НАМИ – Человек ....... 181 
LADIES' NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН – 

Независимый проект ......................................... 192 
MARIENBAD – Студия театр. искусства ............ 115 
№ 13 – МХТ Чехова ................................................. 97 
OFFИС – Пушкина(ф)............................................ 137 
P.S. ГРЕЗЫ… – Камбуровой ................................... 86 
SOLARIS. ДОЗНАНИЕ – АпАРТе ....................... 191 
TOUT PAYE, ИЛИ ВСЕ ОПЛАЧЕНО – Ленком 132 
WONDERLAND-80 – Табакова ............................ 151 

А 
А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ЛЬ ПОД РУЧКУ 

ПРОЙТИТЬСЯ?... – Современник ................... 135 
АБСЕНТ – Камбуровой ........................................... 86 
АВАНТЮРИСТЫ – Маяковского(ф)................... 117 
АВАРИЯ – Станиславского .................................. 140 
АВТОПОРТРЕТ, МАРИЯ ПАХЕ́С – Фестиваль им. 

А.П. Чехова........................................................... 65 
АГЛАЯ – Школа драм. иск. .................................. 160 
АЗБУКА АРТИСТА (ТАК МЫ УЧИЛИСЬ…) – 

Сатирикон ........................................................... 147 
АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА – Ленком ................. 132 
АККОМПАНИАТОР – Театральный марафон ... 196 
АККОРДЕОНЫ – на Юго-Западе......................... 167 
АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ – Фоменки................... 153 
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС – Стаса Намина ..... 195 
АЛЫЕ ПАРУСА – Молодежный.......................... 145 
АНГЕЛ – Бенефис .................................................. 183 
АНГЛИЙСКАЯ РУЛЕТКА, ИЛИ …МИЛЛИОН ПО 

КОНТРАКТУ – Станиславского ...................... 141 
АНИЧКОВ МОСТ – Луны .................................... 177 
АННА КАРЕНИНА – Чихачева.............................. 78 
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АНТИГОНА – Камбуровой ..................................... 86 
АРАБЕСКИ – на Таганке......................................... 95 
АТТРАКЦИОН – МОСТ ....................................... 185 
АФРИКАНИАНА – Будильник ............................ 201 

Б 
БАБЬИ СПЛЕТНИ – Станиславского .................. 140 
БАЛ НЕСПЯЩИХ… (СНЫ ИРОНИЧЕСКОГО 

ЧЕЛОВЕКА) – Луны ......................................... 176 
БАНКЕТ – Маяковского ........................................ 117 
БАЯДЕРКА – Новая опера ...................................... 69 
БЕДНАЯ ЛИЗА – Мейерхольда центр................. 172 
БЕДНАЯ ЛИЗА – Наций........................................ 157 
БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК – Малый(ф) ..................... 93 
БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО – 

Табакова .............................................................. 152 
БЕЛЫЕ НОЧИ – Фоменки..................................... 154 
БЕНЕФИС НА ТВЕРСКОЙ – Ермоловой ........... 142 
БЕРМУДЫ – Маяковского .................................... 117 
БЕСПРИДАННИЦА – Фоменки........................... 153 
БЕССТРАШНЫЙ БАРИН – Молодежный.......... 145 
БЕСТОЛОЧЬ – Арт-партнер XXI ........................... 74 
БЕСЫ – Современник ............................................ 135 
БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ – Малый(ф) .......................... 93 
БИЛОКСИ-БЛЮЗ – Табакова ............................... 150 
БИТВА ЖИЗНИ – Студия театр. искусства ........ 115 
БИТЛОМАНИЯ – Стаса Намина .......................... 195 
БЛИЖНИЙ ГОРОД – Центр драм. и реж. ........... 156 
БЛУДНЫЙ СЫН – Р. Симонова........................... 178 
БОГ РЕЗНИ – Современник .................................. 135 
БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ – Новый драм. ................. 165 
БОГЕМА – Муз. Станиславского ........................... 62 
БОИНГ-БОИНГ – Независимый проект .............. 192 
БОРИС ГОДУНОВ – Вишневской центр .............. 70 
БОСИКОМ ПО ПАРКУ – Пушкина..................... 136 
БРАТ ИВАН ФЕДОРОВИЧ – Студия театр. 

искусства ............................................................. 115 
БРАТЕЦ КРОЛИК – Образцова............................ 101 
БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ – на Таганке ................. 95 
БРАТЬЯ Ч – Станиславского ................................ 139 
БРЕД ВДВОЕМ – Школа драм. иск. .................... 160 
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ – Стаса Намина 195 
БРИГАДИР, ИЛИ АМУРЫ В СНЕГУ – 

Маяковского(ф) .................................................. 117 
БРИКОЛАЖ – Человек .......................................... 181 
БУДДЕНБРОКИ – Молодежный .......................... 145 
БУМАЖНЫЙ БРАК – Арт-партнер XXI............... 74 
БУРАТИНО – Образцова....................................... 101 
БУРЯ – Калягина .................................................... 170 
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ – Квартет И............ 187 
БЫЧОК – СМОЛЯНОЙ БОЧОК – Камерный  

кукол .................................................................... 199 
В 

В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ – Сфера ......................... 148 
В ПОИСКАХ РАДОСТИ – МХАТ Горького ...... 102 
В ТЕНИ ВИНОГРАДНИКА – Пушкина(ф) ........ 137 
В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ – Сфера ............. 149 
В.В.С. (ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ) 

– Содр. Таганки .................................................. 190 
ВА-БАНК – Ленком ............................................... 132 
ВАЛЕНОК – Воропаева ........................................... 59 
ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА – Р. Симонова ..... 178 
ВАНЯ В САРАФАНЕ – Луны............................... 177 
ВАНЯ И КРОКОДИЛ – Калягина ........................ 171 
ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА – МХАТ Горького .......... 104 
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ – Рос. Армии... 130 
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА – Оперетта............................... 66 
ВЕСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ – Иллюзии .................. 201 
ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ – Вахтангова ..... 106 
ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ – Муз. 

Станиславского .................................................... 62 

ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ – 
Сатиры ................................................................ 124 

ВИННИ ПО ПРОЗВИЩУ ПУХ – Образцова ..... 101 
ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… – Волшебная 

лампа ................................................................... 198 
ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА – Мир 

искусства............................................................. 193 
ВИШНЕВЫЙ САД – Ленком ............................... 132 
ВИШНЕВЫЙ САД – Молодежный ..................... 145 
ВИШНЕВЫЙ САД – МХАТ Горького ................ 103 
ВИШНЕВЫЙ САД – МХТ Чехова ........................ 96 
ВИШНЕВЫЙ САД – Современник ..................... 134 
ВКУС ЧЕРЕШНИ – АпАРТе ................................ 191 
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ – на Таганке............... 95 
ВЛАСТЬ ТЬМЫ – Малый ....................................... 92 
ВЛЮБЛЕННЫЕ (INNAMORATI) – Малый(ф) .... 92 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ НАМИ – Ермоловой ............ 143 
ВОЙНА – Школа драм. иск................................... 160 
ВОЙНА И МИР (КНЯЖНА МАРЬЯ) – на Покровке155 
ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА – Фоменки....153 
ВОКЗАЛ НА ТРОИХ – Современный антрепризы80 
ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ – Чихачева ............... 79 
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Малый(ф)................................ 93 
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Рос. Армии ........................... 126 
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Табакова ............................... 151 
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Фоменки ............................... 153 
ВОЛКИ И ОВЦЫ – ФЭСТ .................................... 121 
ВОЛОСЫ – Стаса Намина .................................... 195 
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА – 

Р. Симонова ........................................................ 180 
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА Образцова.. 101 
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА – Муз. Станиславского 63 
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА – Покровского .............. 63 
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА – 

Вернадского, 13.................................................. 204 
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА – Сац 

дет. муз.................................................................. 72 
ВРАГИ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ – Современник ..... 134 
ВРЕМЕНА... ГОДА… – Камбуровой..................... 86 
ВРЕМЯ ЖЕНЩИН – Современник ..................... 135 
ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ – Антона Чехова ............... 194 
ВСЁ СНАЧАЛА – Арт-партнер XXI...................... 74 
ВЧЕРА НАСТУПИЛО ВНЕЗАПНО – Около ..... 173 
ВЫСОТКА – МХАТ Горького ............................. 104 

Г 
ГАЗЕТА РУССКИЙ ИНВАЛИДЪ ЗА 18 ИЮЛЯ… – 

Калягина ............................................................. 171 
ГАМЛЕТ – МХТ Чехова ......................................... 96 
ГАМЛЕТ – на Юго-Западе .................................... 167 
ГАМЛЕТ – Рос. Армии.......................................... 127 
ГАМЛЕТ – ТОЧКА G – Луны .............................. 176 
ГАСТРОЛЬНОЕ ТАНГО – Современный 

антрепризы ........................................................... 80 
ГВИДОН – Школа драм. иск. ............................... 159 
ГИБРАЛТАР – Школа драм. иск. ......................... 160 
ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА.ЧАСТЬ I – Мейерхольда центр... 172 
ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА.ЧАСТЬ II – Мейерхольда центр . 172 
ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА.ЧАСТЬ III – Мейерхольда центр 172 
ГОЛАЯ ПИОНЕРКА – Современник .................. 135 
ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ – ГОРЕ УМА – на 

Таганке .................................................................. 95 
ГОРЕ ОТ УМА – Малый ......................................... 91 
ГОРЕ ОТ УМА – на Перовской ............................ 186 
ГОРЕ ОТ УМА – на Покровке .............................. 155 
ГОРЕ ОТ УМА – Современник ............................ 134 
ГОРОД МИЛЛИОНЕРОВ – Ленком.................... 133 
ГОСПИТАЛЬ МУЛЕН РУЖ – Независимый проект192 
ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ – МХТ Чехова............. 97 
ГРАФИНЯ МАРИЦА – Оперетта .......................... 66 
ГРИБНОЙ ПЕРЕПОЛОХ – Чихачева .................... 79 
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ГРИМЕРНАЯ – МХТ Чехова .................................. 99 
ГРОЗА ЦАО ЮЙ – Фестиваль им. А.П. Чехова ... 65 
ГУБЫ – Луны .......................................................... 175 
ГУСЕНОК – Марионеток ...................................... 205 

Д 
ДАВНЫМ-ДАВНО – Рос. Армии......................... 127 
ДАЕШЬ ШЕКСПИРА! – на Юго-Западе ............. 167 
ДАМА С СОБАЧКОЙ – МТЮЗ ........................... 162 
ДАМА-НЕВИДИМКА – МХАТ Горького .......... 103 
ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ – Пушкина...................... 137 
ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА Табакова 150 
ДВЕНАДЦАТЬ КАРТИН ИЗ ЖИЗНИ 

ХУДОЖНИКА – МХТ Чехова ........................... 98 
ДЕВИЧНИК CLUB – Пушкина............................. 136 
ДЕВОЧКИ ИЗ КАЛЕНДАРЯ – Независимый проект192 
ДЕКАМЕРОН – ФЭСТ........................................... 121 
ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ – Школа драм. иск. ...... 159 
ДЕНЬ ВЫБОРОВ – Квартет И .............................. 187 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ – Ермоловой.............. 142 
ДЕНЬ НА ДЕНЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ (ТЯЖЕЛЫЕ 

ДНИ) – Малый(ф) ................................................ 93 
ДЕНЬ ПАЛТУСА – Арт-партнер XXI.................... 74 
ДЕНЬ РАДИО – Квартет И.................................... 187 
ДЕНЬГИ – Сатирикон ............................................ 146 
ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ – МХАТ Горького ......... 104 
ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОЛЬ – Сказочный ............... 198 
ДЕТИ ПОРТЯТ ОТНОШЕНИЯ – Маяковского . 117 
ДЕТИ СОЛНЦА – Малый........................................ 92 
ДЖЕНТЛЬМЕНЪ – Современник ........................ 134 
ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ – Луны ........................ 177 
ДИКАРКА – на Покровке ...................................... 155 
ДИКАРКА – Содр. Таганки................................... 190 
ДИКАРЬ FOREVER – Независимый проект ....... 192 
ДИРЕКТОР ТЕАТРА, ИЛИ БЕЗУМНЫЙ DRANG 

НА ЗАЛЬЦБУРГ – на Басманной....................... 88 
ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ – У Никит. ворот............ 169 
ДО И ПОСЛЕ – на Таганке...................................... 95 
ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА на Таганке ... 95 
ДОДЗЕДЗИ-ХРАМ – Новый драм........................ 164 
ДОКТОР АЙБОЛИТ – Рос. Армии....................... 130 
ДОКТОР АЙБОЛИТ – Сац дет. муз. ...................... 72 
ДОКТОР-ШОУ, ИЛИ КАБАРЕ 03 – МОСТ........ 185 
ДОМ – МХТ Чехова ................................................. 97 
ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ – Стаса Намина ........ 195 
ДОН ЖУАН – Малый .............................................. 91 
ДОН ЖУАН – Новый драм.................................... 165 
ДОН ЖУАН – У Никит. ворот .............................. 169 
ДОН ЖУАН?.. ДОН ЖУАН! – Камерная сцена . 182 
ДОН КИХОТ – Большой.......................................... 57 
ДОН КИХОТ – Кремл. дворец ................................ 60 
ДОН КИХОТ – Новая опера .................................... 69 
ДОРИАН ГРЕЙ – Луны ......................................... 174 
ДОХОДНОЕ МЕСТО – Сатирикон ...................... 147 
ДОХОДНОЕ МЕСТО – Сфера .............................. 148 
ДРАКОН – на Покровке......................................... 155 
ДРАКУЛА – на Юго-Западе.................................. 167 
ДУБЛЕРЫ – Театральный марафон ..................... 196 
ДУЭЛЬ – МХТ Чехова ............................................. 97 
ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ – МХТ Чехова....................... 99 
ДЮЙМОВОЧКА, ИЛИ ЧУДЕСНЫЙ ПОЛЕТ – Сац 

дет. муз. ................................................................. 72 
ДЯДЮШКИН СОН – Вахтангова......................... 106 

Е 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Муз. Станиславского........ 62 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – на Таганке .......................... 95 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Новая опера ....................... 68 
ЕЕ ДРУЗЬЯ – МХАТ Горького ............................. 104 
ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫШКА – Марионеток . 205 

Ж 
ЖАВОРОНОК – Луны ........................................... 176 
ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ – Ермоловой ......................... 142 
ЖЕНИТЬБА – Ермоловой ..................................... 142 
ЖЕНИТЬБА – Ленком ........................................... 132 
ЖЕНИТЬБА – Маяковского.................................. 117 
ЖЕНИТЬБА – на Покровке................................... 155 
ЖЕНИТЬБА – на Юго-Западе............................... 166 
ЖЕНИТЬБА – Откровение .................................... 197 
ЖЕНИТЬБА – Табакова......................................... 150 
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА – Чихачева ........ 78 
ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА – МХАТ Горького ..... 102 
ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА – Табакова .................. 150 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО – Ленком.......................... 133 
ЖЕНЩИНА НАД НАМИ – Современный 

антрепризы............................................................ 80 
ЖИВИ И ПОМНИ – МХТ Чехова.......................... 97 
ЖИЗЕЛЬ – Муз. Станиславского ........................... 62 
ЖИЛИ-БЫЛИ… – Марионеток ............................ 205 
ЖИТЕЙСКОЕ ДЕЛО – Мейерхольда центр ....... 172 

З 
ЗА ГОРИЗОНТОМ – Калягина ............................. 171 
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ... – Вахтангова .............. 107 
ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА – Содр. Таганки ........... 190 
ЗАБЫТЬ ИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ – Около...... 173 
ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА – на Перовской................... 186 
ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС – Сказочный ............. 198 
ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО – МТЮЗ .......... 162 
ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО Вахтангова ...... 109 
ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ – Студия театр. искусства 115 
ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА – Табакова ..... 151 
ЗАХУДАЛЫЙ РОД – Студия театр. искусства .. 115 
ЗАЧЕМ ВЫ МЕНЯ ОБИЖАЕТЕ?.. – Рос. Армии126 
ЗАЯЦ. LOVE STORY – Современник.................. 134 
ЗВЕРЬ – Новый драм. ............................................ 164 
ЗИГЗАГИ – Человек............................................... 181 
ЗНАКИ – У Никит. ворот ...................................... 168 
ЗОЛОТОЕ ДНО – Р. Симонова............................. 179 
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК – Большой......................... 57 
ЗОЛОТОЙ ТЮЛЬПАН ФАНФАНА – У Никит. 

ворот .................................................................... 169 
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК – Жар-птица................. 203 
ЗОЛУШКА – Вернадского, 13 .............................. 204 
ЗОЛУШКА – Жар-птица ....................................... 203 
ЗОЛУШКА – Камерный кукол ............................. 199 
ЗОЛУШКА – Класс. балета..................................... 82 
ЗОЛУШКА – Муз. Станиславского ....................... 62 
ЗОЛУШКА – Откровение...................................... 197 
ЗОЛУШКА – Сказочный ....................................... 198 
ЗОЛУШКА МЭТЬЮ БОУРНА – Фестиваль им. 

А.П. Чехова........................................................... 65 

И 
И ВДРУГ… – Пушкина ......................................... 137 
И СВЕТ НЕ ПОЩАДИЛ, И БОГ НЕ СПАС – Мир 

искусства............................................................. 193 
ИГРА В ПРАВДУ – Независимый проект........... 192 
ИГРАЕМ… ШИЛЛЕРА! – Современник ............ 134 
ИГРОКИ – Студия театр. искусства..................... 115 
ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО – Сатиры .................. 123 
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ – Театральный марафон ... 196 
ИЗ ПАБА НА СЦЕНУ – Мейерхольда центр...... 172 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬН. ВЛЮБЛЕННАЯ Рос. Армии126 
ИСКУССТВО – Человек........................................ 181 
ИСПОВЕДЬ ГУЛЛИВЕРА – Откровение ........... 197 
ИСПОВЕДЬ РОЗЫ – Сфера .................................. 149 
ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА – Образцова ............... 101 
ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА – Содр. Таганки ........ 190 
ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ – На Страстном..... 211 
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ИСТОРИИ ПРО БРАТЦА КРОЛИКА И ЕГО 
ДРУЗЕЙ – ФЭСТ................................................ 121 

ИСТОРИЯ С… – Бенефис ..................................... 184 

К 
К.И. ИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – МТЮЗ ................... 162 
КАЗАНОВА: УРОКИ ЛЮБВИ – Театральный 

марафон ............................................................... 196 
КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ – МОСТ...... 185 
КАК ЖАЛЬ… – Фоменки...................................... 154 
КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ ВЗДУМАЕТСЯ – 

Молодежный....................................................... 145 
КАК ПОССОРИЛИСЬ… – Маяковского............. 117 
КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. С И.Н. – У Никит. ворот..169 
КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ – Сатиры ............ 123 
КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК ИВАНУ-СОЛДАТУ 

ПОМОГ – Чихачева ............................................. 79 
КАК Я СЪЕЛ СОБАКУ – На Страстном ............. 211 
КАМЕННЫЙ АНГЕЛ – Школа драм. иск. .......... 159 
КАРМЕН – Муз. Станиславского ........................... 62 
КАРМЕН! МОЯ КАРМЕН – Образцова .............. 101 
КАРНАВАЛЬНАЯ ШУТКА – на Юго-Западе.... 166 
КАРТИНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА – Содр. Таганки190 
КАСАТКА – Малый(ф)............................................ 93 
КАСАТКА – ФЭСТ ................................................ 121 
КАТЬКИН ДЕНЬ – Марионеток........................... 205 
КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ … 

– Школа драм. иск.............................................. 161 
КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ... 

– Мейерхольда центр ......................................... 172 
КАФЕ БУТО’Н – Школа драм. иск. ..................... 160 
КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ – АпАРТе ............... 191 
КВИТ НА КВИТ – Маяковского(ф) ..................... 117 
КИЛЛЕР ДЖО – Наций ......................................... 157 
КЛАСС БЕНТО БОНЧЕВА – Центр драм. и реж.156 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ – Арт-партнер XXI .. 74 
КЛОПОМОР – Человек ......................................... 181 
КНИГА СУДЕБ – МОСТ ....................................... 185 
КНЯЗЬ ИГОРЬ – Новая опера................................. 68 
КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ – Р. Симонова ............. 179 
КОЛОБОК – Альбатрос ......................................... 199 
КОЛОКОЛА – Сфера ............................................. 149 
КОМНАТА ДЖОВАННИ – на Юго-Западе........ 166 
КОМПАНЬОНЫ – Калягина................................. 171 
КОНЕК ГОРБУНОК – Жар-птица........................ 203 
КОНЕК-ГОРБУНОК – МХТ Чехова ...................... 96 
КОНЕК-ГОРБУНОК – Образцова ........................ 101 
КОНСТАНТИН РАЙКИН. ВЕЧЕР С 

ДОСТОЕВСКИМ – Сатирикон ........................ 146 
КОНТРАБАС – Сатирикон.................................... 146 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ – МХАТ Горького103 
КОППЕЛИЯ – Класс. балета ................................... 82 
КОППЕЛИЯ – Новая опера ..................................... 69 
КОРОВА – Школа драм. иск. ................................ 158 
КОРОЛЕВА АЛИСА – Откровение ..................... 197 
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ – Сатирикон.................. 147 
КОРОЛЕВСКАЯ КОРОВА – Калягина ............... 171 
КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ – Ленком........................ 132 
КОРОЛЬ ЛИР – Сатирикон ................................... 146 
КОРРИДА, ИЛИ РОМАН С БЕССОННОЙ НОЧЬЮ 

– Луны ................................................................. 175 
КОТ В САПОГАХ – Вернадского, 13 .................. 204 
КОТ В САПОГАХ – Образцова............................ 101 
КОТ ВАСЬКА И ЕГО ДРУЗЬЯ – Образцова ...... 101 
КОТ, ПЕТУХ, ЛИСА И ДРУГИЕ ЧУДЕСА…! – 

Жар-птица ........................................................... 203 
КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ Волшебная лампа 198 

КОФЕЙНЯ – Школа-студия МХАТ..................... 100 
КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА ПО СЕБЕ – 

Волшебная лампа............................................... 198 
КОШКИН ДОМ – Волшебная лампа ................... 198 
КОШКИН ДОМ – на Перовской .......................... 186 
КОШКИН ДОМ – Новый драм. ........................... 164 
КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН – Сатиры ....... 123 
КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА – МХАТ Горького ..... 103 
КРАСНАЯ ШАПОЧКА – Чихачева ....................... 79 
КРАСНЫЙ УГОЛОК – ФЭСТ.............................. 121 
КРАСОТКА И СЕМЬЯ – Сфера ........................... 149 
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА – МХТ Чехова.............. 96 
КРОТКАЯ – МТЮЗ ............................................... 162 
КРОТКАЯ – Школа драм. иск. ............................. 161 
КРУТЫЕ ВИРАЖИ – Антона Чехова.................. 194 
КТО В САПОГАХ? – Альбатрос.......................... 199 
КУДА НЕСЕТ МЕНЯ ЛИСА?! – Жар-птица ...... 203 
КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ – Табакова ................... 150 
КУКЛЫ – на Юго-Западе ...................................... 167 
КУПЛЕТИСТЫ – Современный антрепризы ....... 80 

Л 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Большой ........................... 57 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Класс. балета ................... 82 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Муз. Станиславского ...... 62 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Новая опера ..................... 69 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО – Сац дет. муз. .................... 72 
ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДИЯ, ИЛИ КАК 

ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ – Бенефис ....... 183 
ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА –  

Табакова.............................................................. 150 
ЛЕС – Арт-партнер XXI .......................................... 74 
ЛЕС – МХТ Чехова .................................................. 96 
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ – Оперетта ............................... 66 
ЛИРОМАНИЯ – Луны........................................... 174 
ЛИСТ ОЖИДАНИЯ – Маяковского .................... 117 
ЛИФТОНЕНАВИСТНИК – Молодежный .......... 145 
ЛИЦА – Калягина .................................................. 170 
ЛИЦЕДЕЙ – Табакова ........................................... 150 
ЛОВЕЛАС – Табакова ........................................... 150 
ЛОВКОСТЬ РУК И... – Иллюзии ......................... 201 
ЛОЛИТА – Сфера .................................................. 149 
ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ – МХТ Чехова ................. 99 
ЛЮБОВНЫЙ КРУГ – Малый(ф) ........................... 92 
ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК – Муз. Станиславского62 
ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК – Новая опера .............. 68 
ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА – Маяковского117 
ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА – Театральный марафон .. 196 
ЛЮБОВЬ И КАРТЫ – Станиславского............... 138 
ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ – Сац дет. муз. .73 
ЛЮБОВЬ. ФАНТАЗИИ. ИНОПЛАНЕТЯНЕ – 

Бенефис ............................................................... 184 
ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК – Жар-птица...... 203 
ЛЮДИ КАК ЛЮДИ – Вахтангова ....................... 106 
ЛЯ ЭСТРАДА – Около .......................................... 173 

М 
МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ – Вахтангова............ 107 
МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ – Современный 

антрепризы ........................................................... 80 
МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ – Школа-студия МХАТ

.............................................................................. 100 
МАЛОРОССИЙСКИЕ ПЕСНИ – Школа драм. иск.

.............................................................................. 158 
МАЛЫШ И КАРЛСОН – Камерный кукол ........ 199 
МАРАТ И МАРКИЗ ДЕ САД – на Таганке........... 95 
МАРЬЯ-МОРЕВНА И КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ – 

Ист.-этногр. ........................................................ 189 
МАРЮТКА И ПОРУЧИК – ФЭСТ ...................... 121 
МАСКА И ДУША – на Таганке ............................. 95 
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МАСКАРАД – Вахтангова .................................... 108 
МАСТЕР И МАРГАРИТА – МХАТ Горького .... 102 
МАСТЕР И МАРГАРИТА – МХТ Чехова............. 97 
МАСТЕР И МАРГАРИТА – на Таганке ................ 95 
МАСТЕР И МАРГАРИТА – на Юго-Западе ....... 166 
МАТА ХАРИ (ГЛАЗА ДНЯ) – Луны ................... 175 
МАТРЕНИН ДВОР – Вахтангова ......................... 109 
МЕД – на Таганке ..................................................... 95 
МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА – Альбатрос ................. 199 
МЕДЕЯ – на Таганке ................................................ 95 
МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ – Сатиры ............. 125 
МЕРТВЫЕ ДУШИ – Маяковского ....................... 117 
МЕТЕЛЬ – У Никит. ворот .................................... 168 
МИРАНДОЛИНА – У Никит. ворот .................... 168 
МИСТЕР ИКС – Оперетта ....................................... 66 
МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ – Малый ............................. 91 
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО – Пушкина .......... 136 
МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ – на Покровке............... 155 
МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ! – Бенефис ...... 184 
МОЛЬЕР (КАБАЛА СВЯТОШ) – Малый ............. 91 
МОЛЬЕР (КАБАЛА СВЯТОШ) – Сатиры .......... 125 
МОНАХ И БЕСЕНОК – МХАТ Горького ........... 104 
МОНТЕ-КРИСТО – Оперетта ................................. 66 
МОРСКОЙ ВОЛК – ФЭСТ.................................... 121 
МОРСКОЙ ЦАРЬ И ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ – 

Ист.-этногр.......................................................... 189 
МОСКОВСКАЯ ИСТОРИЯ (ДЗИНРИКИСЯ) – 

Современник....................................................... 135 
МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ – Иллюзии........ 201 
МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА – МХТ Чехова ...... 98 
МУЖСКОЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО – 

Станиславского .................................................. 138 
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ – Станиславского .. 139 
МУЗЫКА ДЛЯ ТОЛСТЫХ – Другой театр ........ 188 
МУРЛИ – Сфера ..................................................... 148 
МУХА-ЦОКОТУХА – на Перовской................... 186 
МЫШЕЛОВКА – Пушкина ................................... 136 
МЭРИ ПОППИНС – NEXT – Луны...................... 175 

Н 
НА БОЙКОМ МЕСТЕ – Маяковского(ф)............ 117 
НА ВСЮ КАТУШКУ! – Р. Симонова.................. 178 
НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 

ПРОСТОТЫ – Малый.......................................... 91 
НА ДНЕ – МХАТ Горького ................................... 103 
НАРОДНАЯ МОЗАИКА – Ист.-этногр. .............. 189 
НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА – Малый(ф) .......... 93 
НАТАШИНА МЕЧТА – Мейерхольда центр ..... 172 
НАШИ ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКИ – Современный 

антрепризы............................................................ 80 
НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ – Сфера .......................... 149 
НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, ИЛИ ЗИМНЯЯ 

ИСТОРИЯ – Сказочный .................................... 198 
НЕ БЫЛО НИ ГРОША, ДА ВДРУГ АЛТЫН – 

Малый.................................................................... 91 
НЕ ВЕРЮ – Станиславского ................................. 139 
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА – Маяковского(ф).. 117 
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА – МХАТ Горького.104 
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА – Сатирикон....... 147 
НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ, 

АДЕЛАИДА – Ермоловой ................................ 142 
НЕ ДЛЯ МЕНЯ – Ермоловой ................................ 142 
НЕ ЛЮБОВЬ, А СУДЬБА… – Сфера .................. 149 
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ – Камерный 

кукол .................................................................... 199 
НЕВЕСТА – Бенефис ............................................. 183 
НЕВИДИМКИ – Ермоловой.................................. 142 
НЕЗАБУДКИ (МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН) – У 

Никит. ворот ....................................................... 168 

НЕЛЬСКАЯ БАШНЯ – Луны ............................... 175 
НЕМНОГО НЕЖНОСТИ – МХТ Чехова .............. 98 
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ – Образцова 101 
НЕПОДВИЖНЫЕ ПАССАЖИРЫ – Фестиваль им. 

А.П. Чехова........................................................... 65 
НЕУЛОВИМЫЙ ФУНТИК – ФЭСТ.................... 121 
НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА N50 – Булгаковский 

дом ....................................................................... 133 
НИЧЬЯ ДЛИТСЯ МГНОВЕНИЕ – Молодежный145 
НОС – МТЮЗ.......................................................... 162 
НОСОРОГ – Фоменки ........................................... 153 
НОЧНЫЕ БДЕНИЯ – Человек.............................. 181 
НОЧЬ НЕЖНА – Луны .......................................... 174 
НУ, ВОЛК, ПОГОДИ! – Чихачева ......................... 79 
НЭНСИ – Сатиры ................................................... 124 

О 
ОБЛОМОВ – МХТ Чехова ...................................... 99 
ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ – АпАРТе ...................... 191 
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО – Новый драм. .......... 163 
ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ – Сатирикон.................. 147 
ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ – 

Фоменки .............................................................. 154 
ОДОЛЕНЬ-ТРАВА – Ист.-этногр......................... 189 
ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! – Пушкина ..................... 136 
ОКОЛОНОЛЯ – Табакова ..................................... 152 
ОЛЕСЯ – Калягина................................................. 170 
ОЛЕСЯ – Табакова ................................................. 150 
ОЛОВЯННЫЕ КОЛЬЦА – МТЮЗ ....................... 162 
ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК… – 

Фоменки .............................................................. 154 
ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ – Маяковского ............... 117 
ОПЕРА НИЩИХ – на Юго-Западе ...................... 167 
ОПЕРЕТТА ПОНАРОШКУ – Школа драм. иск. 158 
ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА  – Камбуровой 86 
ОРНИТОЛОГИЯ – Другой театр.......................... 188 
ОРНИФЛЬ – Сатиры .............................................. 123 
ОСАДА – МХТ Чехова ............................................ 97 
ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА – Луны................... 177 
ОТ МЫШОНКА ДО МЕДВЕЖОНКА – Иллюзии. 201 
ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА – Фоменки............... 154 
ОТЦЫ И ДЕТИ – Табакова ................................... 151 
ОХ! – У Никит. ворот............................................. 168 
ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ – Содр. Таганки. 190 

П 
ПАРАШЮТИСТ – на Юго-Западе....................... 166 
ПЕР ГЮНТ – Ленком............................................. 132 
ПЕР ГЮНТ – Центр драм. и реж. ......................... 156 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ С. БЕККЕТ – Фестиваль им. 

А.П. Чехова................................................................... 65 
ПЕРЕПОЛОХ В ГОЛУБЯТНЕ – Арт-партнер XXI .. 74 
ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА – У Никит. ворот..... 168 
ПИГМАЛИОН – Современник ............................. 134 
ПИКОВАЯ ДАМА – Большой ................................ 57 
ПИКОВАЯ ДАМА – Вахтангова.......................... 108 
ПИКОВАЯ ДАМА – Геликон-опера...................... 70 
ПИНОККИО – Мейерхольда центр ..................... 172 
ПИСЬМА К ФЕЛИЦИИ – Мейерхольда центр .. 172 
ПИСЬМА К ФЕЛИЦИИ – Наций ......................... 157 
ПО ПО – На Страстном ......................................... 211 
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – Вернадского, 13 . 204 
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – Ист.-этногр. ........ 189 
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – Камерный кукол 199 
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – Образцова ........... 101 
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – ФЭСТ .................. 121 
ПОВЕСТИ БЕЛКИНА – Пушкина(ф).................. 137 
ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ 

ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ – МТЮЗ............ 162 
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ПОД НЕБОМ ПАРИЖА – ФЭСТ ......................... 121 
ПОДАВЛЯТЬ И ВОЗБУЖДАТЬ – Калягина ...... 170 
ПОЖАРЫ – Калягина ............................................ 170 
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ – на Мал. Бронной ............ 144 
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ – Рос. Армии ..................... 129 
ПОИГРАЕМ В ТЕАТР? – Альбатрос................... 199 
ПОЛЕ – Школа-студия МХАТ.............................. 100 
ПОРОСЕНОК ЧОК – Жар-птица.......................... 203 
ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ – Стаса Намина ..... 195 
ПОСВЯЩЕНИЕ БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ. КАПЛИ 

ДАТСКОГО КОРОЛЯ – Камбуровой................ 86 
ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА – Фоменки .......................... 153 
ПОСЛЕ МАГРИТТА – Человек............................ 181 
ПОСЛЕДНИЙ СРОК – Малый(ф) .......................... 93 
ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА – Малый .......................... 92 
ПОСЛЕДНЯЯ ЗАПИСЬ КРЭППА – Калягина ... 171 
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕНТА – АпАРТе......................... 191 
ПОХИЩЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕЙ – Рос. Армии .128 
ПОХОЖДЕНИЕ ШИПОВА, ИЛИ СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ – Калягина .................................... 170 
ПРАВДА – ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ – 

Малый.................................................................... 92 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО – Станиславского ................. 140 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЛЮБВИ И МЕРЗОСТИ – 

Школа-студия МХАТ ........................................ 100 
ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ! – Сатиры ...................... 124 
ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ – Арт-партнер XXI........ 74 
ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗАМОК – Рос. Армии......... 129 
ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА ФЕЛИКСА 

КРУЛЯ – Табакова............................................. 151 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ – 

Маяковского ....................................................... 117 
ПРИКОСНОВЕНИЕ – Бенефис ............................ 184 
ПРИМАДОННЫ – МХТ Чехова............................. 96 
ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС – Сац дет. муз....... 73 
ПРИНЦЕССА ИВОННА – Вахтангова ................ 107 
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ – Волшебная лампа198 
ПРИРОДНЫЙ ЭКСТРИМ – Луны ....................... 174 
ПРИТЧА О ДЕРЕВЯННОМ СЫНЕ, ИЛИ 

БУРАТИНО – Камерный кукол ....................... 199 
ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ – 

Вернадского, 13.................................................. 204 
ПРО БАБ – Другой театр ....................................... 188 
ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО 

КОНДРАТА – Ист.-этногр................................ 189 
ПРОБКА – АпАРТе ................................................ 191 
ПРОДЮСЕРЫ – Калягина .................................... 171 
ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ – МХТ Чехова ................. 97 
ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ 

(ЗАТМЕНИЕ) – Ленком .................................... 132 
ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ – МХТ Чехова ...................... 99 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИНКТ – Луны. 176 
ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ – Камерная сцена........... 182 
ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ – МХАТ Горького ......... 102 
ПУТЕШЕСТВИЕ НЕЗНАЙКИ – Сац дет. муз...... 73 
ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА – Образцова..... 101 
ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ – МТЮЗ............... 162 
ПУШКИНСКИЙ ДОМ – Фоменки....................... 154 
ПЫШКА – МХТ Чехова .......................................... 98 
ПЯТЬ АВТОРОВ, ЧЕТЫРЕ ОТРЫВКА – Около173 
ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ – Современник.......................... 134 
ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ – Фоменки ................................. 153 

Р 
РАЗБОЙНИКИ – Пушкина(ф) .............................. 137 
РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ – Маяковского ............... 117 
РАЗВОД ПО-МУЖСКИ – Маяковского.............. 117 
РАЗГОВОР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО – Р. Симонова..178 

РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 
О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И АЛЮМИНИЕВЫХ 
ВИЛКАХ – Квартет И ....................................... 187 

РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ – Табакова . 151 
РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ – Табакова. 151 
РАССКАЗИКИ А.П.ЧЕХОВА – ФЭСТ ............... 121 
РАССКАЗЫ ШУКШИНА – Наций...................... 157 
РЕВИЗОР – Малый .................................................. 91 
РЕВИЗОР – на Покровке ....................................... 155 
РЕВИЗОР – на Юго-Западе ................................... 166 
РЕВИЗОР.1835 – АпАРТе ..................................... 191 
РЕЗУЛЬТАТ НА ЛИЦО – Эстрады ..................... 211 
РЕКА ПОТУДАНЬ – Студия театр. искусства ... 115 
РЕКА С БЫСТРЫМ ТЕЧЕНИЕМ – МХТ Чехова 98 
РЕПКА – Чихачева................................................... 79 
РЕТРО – МХТ Чехова.............................................. 98 
РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ – Театральный 

марафон............................................................... 196 
РИГОЛЕТТО – Вишневской центр ........................ 70 
РИЧАРД – Школа-студия МХАТ......................... 100 
РИЧАРД III – Сатирикон....................................... 147 
РОМАН О ДЕВОЧКАХ – У Никит. ворот .......... 169 
РОМАН С КОКАИНОМ – Молодежный ............ 145 
РОМАНТИКИ – Откровение ................................ 197 
РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ – Сфера ............ 149 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – Большой ..................... 57 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – Класс. балета ............. 82 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – Кремл. дворец ........... 60 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – МХАТ Горького...... 102 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – на Перовской ........... 186 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – на Юго-Западе......... 166 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА – Новая опера ............... 69 
РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК – Луны ....................... 175 
РУСАЛОЧКА – Вернадского, 13.......................... 204 
РУСАЛОЧКА – Муз. Станиславского................... 62 
РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ – МХАТ Горького ........ 103 
РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ – Ист.-этногр. ............. 189 
РЫЖИЙ – Фоменки ............................................... 154 

С 
С НАСТУПАЮЩИМ! – Современник ............... 135 
САДКО И ЦАРЕВНА МОРСКАЯ – Чихачева ..... 79 
САЛОМЕЯ – Школа драм. иск. ............................ 159 
САМОЕ ВАЖНОЕ – Фоменки ............................. 154 
САМОУБИЙЦА – ФЭСТ ...................................... 121 
СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО – Ермоловой .......... 142 
СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО – Театральный 

марафон............................................................... 196 
СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА! – Малый(ф) . 92 
СВАТАНЬЕ НА ГОНЧАРОВКЕ – на Перовской186 
СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ I – Бенефис 183 
СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ II Бенефис.. 183 
СВОБОДНАЯ ПАРА – Арт-партнер XXI ............. 74 
СВОБОДНАЯ ПАРА – на Перовской.................. 186 
СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ! – Малый(ф) .......... 93 
СВОИ ЛЮДИ - СОЧТЕМСЯ! – ФЭСТ ............... 121 
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК – Муз. 

Станиславского .................................................... 62 
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК – Новая опера ..... 68 
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК. ДАЧНАЯ ОПЕРА – 

Рос. Армии.......................................................... 128 
СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ – Рос. Армии .................. 127 
СЕРЕЖА – Современник ...................................... 135 
СИЛЬВА – Оперетта ................................................ 66 
СИНДБАД-МОРЕХОД – Новый драм................. 164 
СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ – Сатирикон...................... 146 
СИНТЕЗАТОР ЛЮБВИ – Маяковского.............. 117 
СИНЯЯ ПТИЦА – МХАТ Горького .................... 104 
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СИНЯЯ ПТИЦА – Сац дет. муз. ............................. 72 
СИРАНО – МОСТ .................................................. 185 
СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД – Наций ......................... 157 
СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД – Сатирикон ................. 147 
СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ 

ИВАНУШКЕ И О ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ – Ист.-
этногр................................................................... 189 

СКАЗАНИЕ ПРО ЦАРЯ МАКСА-ЕМЕЛЬЯНА – У 
Никит. ворот ....................................................... 169 

СКАЗКА АРДЕННСКОГО ЛЕСА – Фоменки .... 154 
СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ 

БОГАТЫРЯХ – Волшебная лампа ................... 198 
СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ 

БОГАТЫРЯХ – Жар-птица ............................... 203 
СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ – 

Р. Симонова ........................................................ 180 
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ – Сац дет. муз........ 73 
СКАЗКИ – на Таганке .............................................. 95 
СКАЗКИ ГОФМАНА – Геликон-опера ................. 70 
СКАЗКИ ГОФМАНА – Муз. Станиславского ...... 62 
СКАЗКИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ – Молодежный145 
СКАЗКИ ПРО СЛОНА ХОРТОНА – Волшебная 

лампа.................................................................... 198 
СКАМЕЙКА – на Покровке .................................. 155 
СКУПОЙ – Рос. Армии.......................................... 128 
СКУПОЙ – У Никит. ворот ................................... 169 
СЛАДКОГОЛОСАЯ ПТИЦА ЮНОСТИ – 

Современник....................................................... 134 
СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ – на Юго-

Западе .................................................................. 166 
СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ – Сатиры .. 123 
СЛУЖАНКИ – Виктюка ........................................ 105 
СМЕРТЬ ЖИРАФА – Школа драм. иск............... 161 
СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА – Антона Чехова ..... 194 
СМЕШНЫЕ ЖЭ МЭ – Пушкина(ф) ..................... 137 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА – Сац дет. муз. ............... 73 
СНЫ ЕВГЕНИИ – Центр драм. и реж. ................. 156 
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ – Станиславского ................ 138 
СОКРОВИЩА ПЕТЕРА – МХАТ Горького ....... 104 
СОЛДАТ ВАСИЛИЙ – Откровение..................... 197 
СОЛДАТ И ЗМЕЯ – Откровение .......................... 197 
СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН – Стаса Намина ....... 195 
СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ – Рос. Армии ................... 130 
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ – на Юго-Западе ......... 167 
СОНЕТЫ ШЕКСПИРА – Школа драм. иск. ....... 160 
СОНЕЧКА – МХТ Чехова ....................................... 98 
СОТВОРИВШАЯ ЧУДО – Молодежный ............ 145 
СПАРТАК – Класс. балета ...................................... 82 
СПАРТАК – Новая опера ........................................ 69 
СПЕКТАКЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ 

ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ СТД РФ – На 
Страстном ........................................................... 211 

СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО – Камбуровой .................. 86 
СПЕКТАКЛЬ - ОСОБО – Фоменки...................... 153 
СПРОСИ СВОЕ СЕРДЦЕ – Ист.-этногр.............. 189 
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА – Класс. балета ............. 82 
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА – Новая опера ............... 69 
СТАКАН ВОДЫ – Станиславского...................... 139 
СТАРАЯ АКТРИСА НА РОЛЬ ЖЕНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО – МХАТ Горького............. 102 
СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ – Маяковского(ф)117 
СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ МХТ Чехова.. 99 
СТАРШИЙ СЫН – Вернадского, 13 .................... 204 
СТАРШИЙ СЫН – на Покровке........................... 155 
СТАРШИЙ СЫН – Табакова ................................ 150 
СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ… – АпАРТе ................ 191 
СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ – Луны ..................... 176 
СТОРОЖ/CARETAKER – Около ......................... 173 
СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ Рос. Армии ... 130 

СТРАСТИ ПО БУМБАРАШУ – Табакова .......... 152 
СУББОТА – Маяковского ..................................... 117 
СУД – Мейерхольда центр .................................... 172 
СЮРПРИЗ ДЛЯ КОМПАНЬОНА – Театральный 

марафон............................................................... 196 

Т 
ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… – Рос. Армии........ 129 
ТАЙНА ДВЕРИ ОТЕЛЯ РИГАН – МХАТ Горького 103 
ТАЙНА ТЕТУШКИ МЭЛКИН – Калягина......... 171 
ТАЙНА ЦЕЛОМУДРЕННОГО БАБНИКА – 

Р. Симонова ........................................................ 178 
ТАИНСТВЕННЫЙ СУНДУК – Сказочный........ 198 
ТАИНСТВЕННЫЙ ЯЩИК – Малый ..................... 92 
ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА – Малый(ф).. 93 
ТАИС СИЯЮЩАЯ – Луны................................... 175 
ТАК И БУДЕТ – МХАТ Горького........................ 103 
ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ – Сатиры............ 125 
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ – Сфера ............................. 148 
ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ – Рос. Армии ................. 127 
ТАРТЮФ – Ленком................................................ 133 
ТАРТЮФ – на Перовской ..................................... 186 
ТАРТЮФ – на Таганке ............................................ 95 
ТЕАТР ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ – Независимый 

проект .................................................................. 192 
ТЕРЕМОК – Чихачева ............................................. 79 
ТЕРЕМОК ДЛЯ ЦВЕТОВ – Марионеток............ 205 
ТЕСТОСТЕРОН – Пушкина(ф) ............................ 137 
ТЕТУШКА ЛУША И КОЛОБОК ВАНЮША – 

Марионеток ........................................................ 205 
ТОЙБЕЛЕ И ЕЕ ДЕМОН – Новый драм. ............ 163 
ТОПОЛЯ И ВЕТЕР – Сатирикон.......................... 146 
ТОРГИ – Школа драм. иск. ................................... 161 
ТОСКА – Муз. Станиславского .............................. 62 
ТРАВИАТА – Муз. Станиславского ...................... 62 
ТРАВИАТА – Новая опера ..................................... 68 
ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА – МХТ Чехова........... 96 
ТРИ ВЫСОКИЕ ЖЕНЩИНЫ – на Мал. Бронной.. 144 
ТРИ ГОДА – Студия театр. искусства ................. 115 
ТРИ МУШКЕТЕРА – Около ................................. 173 
ТРИ МУШКЕТЕРА – Стаса Намина.................... 195 
ТРИ ПОРОСЕНКА – Жар-птица .......................... 203 
ТРИ СЕСТРЫ – Малый ........................................... 92 
ТРИ СЕСТРЫ – Около........................................... 173 
ТРИ СЕСТРЫ – Современник .............................. 135 
ТРИ СЕСТРЫ – Фоменки...................................... 153 
ТРИ СЕСТРЫ – ФЭСТ........................................... 121 
ТРИ ТОВАРИЩА – Современник ....................... 134 
ТРИЛОГИЯ ОЧКОВ – Мейерхольда центр ........ 172 
ТРИЛОГИЯ ОЧКОВ ЭММА ДАНТЕ – Фестиваль 

им. А.П. Чехова .................................................... 65 
ТРИПТИХ – Фоменки............................................ 154 
ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ – 

Станиславского .................................................. 141 
ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ – Вернадского, 13...... 204 
ТУШИНО – Ист.-этногр. ....................................... 189 

У 
УБИЙСТВО ГОНЗАГО – ФЭСТ .......................... 121 
УБИЙЦА – МТЮЗ ................................................. 162 
УЖЕЛЬ ТА САМАЯ ТАТЬЯНА? – Ермоловой . 143 
УЖИН С ДУРАКОМ – Антона Чехова ............... 194 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ – на Юго-Западе166 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ – Сатиры ........... 125 
УЛИСС – Фоменки................................................. 153 
УЛИЧНЫЙ ОХОТНИК – МХАТ Горького ........ 103 
УРА, КОРОЛЬ! – Бенефис .................................... 183 
УРОК ФРАНЦУЗСКОГО – На Страстном.......... 211 
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УСТРИЦЫ – Маяковского .................................... 117 
УЧЕНИК ЛИЦЕЯ – Ист.-этногр. .......................... 189 
УЧЕНИК ЛИЦЕЯ (ЮНЫЙ ПУШКИН) – Сфера 148 

Ф 
ФАНДО И ЛИС – Человек .................................... 181 
ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА – Камерная сцена .... 182 
ФАУСТ – на Таганке................................................ 95 
ФЕИ – МХТ Чехова.................................................. 99 
ФЕНОМЕНЫ – на Покровке ................................. 155 
ФЕСТИВАЛЬ ПОСВЯЩАЕТСЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ – на Перовской 186 
ФЕСТИВАЛЬ СЛАВЯНСКИЙ ВЕНЕЦ – на 

Перовской ........................................................... 186 
ФИАЛКА МОНМАРТРА – Оперетта .................... 66 
ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ – Ист.-этногр. ...... 189 
ФОТОАППАРАТЫ – на Юго-Западе .................. 167 
ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР ПРЕСТУПЛЕНИЙ – 

Вахтангова .......................................................... 108 

Х 
ХВАСТЛИВЫЙ БАРАБАН И ВОЛШЕБНАЯ 

ПАЛОЧКА  – Дворец на Яузе .......................... 210 
ХЕЛЛО, ДОЛЛИ! – Оперетта ................................. 66 
ХИТРЫЙ ЕЖИК – Образцова .............................. 101 
ХЛЕСТАКОВ – Станиславского .......................... 139 
ХОМО ЭРЕКТУС – Сатиры .................................. 124 
ХОРОШЕНЬКАЯ – Современник ........................ 135 

Ц 
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА – Камерный кукол ......... 199 
ЦАРСКАЯ ОХОТА – Вахтангова......................... 108 
ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ – Малый ...................... 92 
ЦАРЬ-ДЕВИЦА – Образцова................................ 101 
ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА – Оперетта .................... 66 

Ч 
ЧАЙКА – Откровение ............................................ 197 
ЧАЙКА – Рос. Армии ............................................ 129 
ЧАЙКА – Сатирикон.............................................. 146 
ЧАЙКА – Табакова................................................. 152 
ЧАО – Содр. Таганки ............................................. 190 
ЧАСЫ С КУКУШКОЙ – Камерный кукол ......... 199 
ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН – ФЭСТ................ 121 
ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ – Рос. Армии ............ 127 
ЧЕЛОВЕК ИЗ СССР – Сфера................................ 149 
ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ – Чихачева ........................ 78 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС – Школа драм. иск. . 160 
ЧЕРНАЯ КУРИЦА – Станиславского.................. 141 
ЧЕРНЫЙ МОНАХ – МТЮЗ ................................. 162 
ЧЕТЫРЕ ТОСТА ЗА ПОБЕДУ – Содр. Таганки 190 
ЧИПОЛЛИНО – Большой ....................................... 57 
ЧУДАКИ, ИЛИ ЖЕНИХ С ЗЕЛЕНОГО МЫСА – 

Новый драм......................................................... 163 
ЧУДО СО ЩЕГЛОМ – Школа драм. иск. ........... 158 
ЧУДО–ДОКТОР – Марионеток ............................ 205 
ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА – Маяковского . 117 

Ш 
ШАГА – МХТ Чехова .............................................. 99 
ШАР И КРЕСТ – Ист.-этногр. .............................. 189 
ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ – Маяковского .......... 117 
ШВЕДСКАЯ СПИЧКА – Мейерхольда центр.... 172 
ШВЕДСКАЯ СПИЧКА – Наций .......................... 157 
ШЕЙЛОК – Калягина ............................................ 170 
ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ – Р. Симонова ........................ 179 
ШИНЕЛЬ – МХТ Чехова ......................................... 98 
ШИНЕЛЬ – Современник...................................... 135 
ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ – МХАТ Горького ......... 103 
ШЛЯМПОМПО – Бенефис ................................... 184 
ШОКОЛАД НА КРУТОМ КИПЯТКЕ – Другой 

театр..................................................................... 188 

ШОУ ОБЕЗЬЯН – Иллюзии.................................. 201 
ШУТНИКИ – Новый драм. ................................... 163 

Щ 
ЩЕЛКУНЧИК – Класс. балета ............................... 83 
ЩЕЛКУНЧИК – Новая опера ................................. 69 

Э 
ЭМИГРАНТЫ – Сатирикон.................................. 147 
ЭОННАГАТА – Фестиваль им. А.П. Чехова ........ 65 
ЭПОХА ПРОТЕСТА (ЛЕГКИЙ ПОЦЕЛУЙ) – 

Около................................................................... 173 
ЭСМЕРАЛЬДА – Кремл. дворец............................ 60 
ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ – на Юго-Западе166 

Ю 
ЮНОНА И АВОСЬ – Ленком............................... 132 

Я 
Я ЖЕЛАЮ ЧУЖОГО ЖЕЛАНИЯ, КОТОРОЕ 

ЖЕЛАЕТ МЕНЯ – Р. Симонова....................... 180 
Я ПРИШЕЛ – Станиславского.............................. 141 
Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ – Сфера ........... 149 
Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН – У Никит. 

ворот.................................................................... 169 
Я, ГРИШКОВЕЦ И ДРУГИЕ... – ФЭСТ.............. 121 
Я… СКРЫВАЮ – Луны ........................................ 177 
ЯЙЦО – МХТ Чехова............................................... 98 
ЯРМАРКА НАЧАЛА ВЕКА – Ист.-этногр......... 189 

 

ИЮЛЬ 
 

СПЕКТАКЛИ 
A-Z 

39 СТУПЕНЕЙ – Станиславского ........................ 138 
CHROMA - СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ - РУБИНЫ – 

Большой ................................................................ 57 
CREATION 2010 – Большой ................................... 57 
GNAWA, АRCANGELO, FLOCKWORK – 

Фестиваль им. А.П. Чехова................................. 64 
LADIES' NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН – 

Независимый проект ......................................... 192 
MY FAIR LADY – на Басманной ........................... 88 
NOODLES, WHITE DARKNESS – Фестиваль им. 

А.П. Чехова........................................................... 64 
P.S. ГРЕЗЫ… – Камбуровой................................... 86 
TOUT PAYE, ИЛИ ВСЕ ОПЛАЧЕНО – Ленком 132 

А 
АБСЕНТ – Камбуровой ........................................... 86 
АБУ ГАССАН – на Басманной ............................... 88 
АВАРИЯ – Станиславского .................................. 140 
АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА – Ленком ................. 132 
АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ – Фоменки................... 153 
АНГЛИЙСКАЯ РУЛЕТКА, ИЛИ …МИЛЛИОН ПО 

КОНТРАКТУ – Станиславского ...................... 141 
АСТРОНОМИЯ ЛЮБВИ – Чихачева .................... 78 

Б 
БАБЬИ СПЛЕТНИ – Станиславского.................. 140 
БАЯДЕРКА – Новая опера ...................................... 69 
БЕДНАЯ ЛИЗА – У Никит. ворот ........................ 169 
БЕЛЛА ЧАО – Воропаева ....................................... 59 
БЕЛЫЕ НОЧИ – Фоменки .................................... 154 
БЕСПРИДАННИЦА – Фоменки .......................... 153 
БЕСПРИДАННИЦА – Чихачева ............................ 78 
БЕСТОЛОЧЬ – Арт-партнер XXI........................... 74 
БОИНГ-БОИНГ – Независимый проект.............. 192 
БОТАНИКА – Фестиваль им. А.П. Чехова ........... 64 
БРАТЬЯ Ч – Станиславского ................................ 139 
БУМАЖНЫЙ БРАК – Арт-партнер XXI .............. 74 
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БУМЕРАНГ – Воропаева......................................... 59 

В 
В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ – Сфера ......................... 148 
В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕННЕССИ У. Моссовета 112 
В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ – Сфера ............. 149 
ВАЛЕНОК – Воропаева ........................................... 59 
ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ – Муз. 

Станиславского .................................................... 62 
ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… – Волшебная 

лампа.................................................................... 198 
ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА – Фоменки . 153 
ВОКЗАЛ НА ТРОИХ – Современный антрепризы80 
ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ – Чихачева................ 79 
ВОЛКИ И ОВЦЫ – Фоменки................................ 153 
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА – Муз. Станиславского 63 
ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ 

ПОЖИВАЕМ… – Камерная сцена................... 182 
ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ – Антона Чехова................ 194 
ВСЁ СНАЧАЛА – Арт-партнер XXI ...................... 74 
ВЫПИВАЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ – У Никит. ворот

.............................................................................. 169 

Г 
ГАЛА-КОНЦЕРТ АРТИСТОВ МОЛОДЕЖНОЙ 

ОПЕРНОЙ ПРОГРАММЫ БОЛЬШОГО 
ТЕАТРА РОССИИ – Большой............................ 57 

ГОРЕ ОТ УМА – на Перовской ............................ 186 
ГОРОДОК – Мейерхольда центр .......................... 172 
ГРИБНОЙ ПЕРЕПОЛОХ – Чихачева .................... 79 
ГУСЕНОК – Марионеток ...................................... 205 

Д 
ДЕМОН – Муз. Станиславского ............................. 62 
ДЕНЬ ПАЛТУСА – Арт-партнер XXI.................... 74 
ДЕНЬ РАДИО – Квартет И.................................... 187 
ДЕНЬГИ – Сатирикон ............................................ 146 
ДИКАРЬ FOREVER – Независимый проект ....... 192 
ДОЛГАЯ ДОРОГА В МЕККУ С.РАЕВ, 

Б.АБДУРАЗЗОКОВ ДРАМА-ПРИТЧА – 
Фестиваль им. А.П. Чехова ................................. 64 

ДОЛГОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В НОЧЬ – Моссовета
.............................................................................. 114 

ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА – Фоменки
.............................................................................. 153 

ДОН ЖУАН – У Никит. ворот .............................. 169 
ДОН КИХОТ – Муз. Станиславского .................... 63 
ДОН КИХОТ – Новая опера .................................... 69 
ДОХОДНОЕ МЕСТО – Сатирикон ...................... 147 
ДОХОДНОЕ МЕСТО – Сфера .............................. 148 

Е 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН – Муз. Станиславского........ 62 
ЕЖИК, ЗАЙКА И ТОПТЫШКА – Марионеток . 205 

Ж 
ЖЕНИТЬБА – Ленком ........................................... 132 
ЖЕНИТЬБА – МХТ Чехова..................................... 97 
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА – Чихачева ........ 78 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО – Ленком .......................... 133 
ЖЕНИТЬСЯ ВАМ НАДО, БАРИН – Современный 

антрепризы............................................................ 80 
ЖЕНЩИНА НАД НАМИ – Современный 

антрепризы............................................................ 80 
ЖИЗЕЛЬ – Новая опера ........................................... 69 
ЖИЛИ-БЫЛИ… – Марионеток ............................ 205 

З 
ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА – на Перовской ................... 186 
ЗАПОВЕДНИК – Моссовета ................................. 114 
ЗОЛОТОЙ ТЮЛЬПАН ФАНФАНА – У Никит. 

ворот .................................................................... 169 
ЗОЛУШКА – Новая опера ....................................... 69 

ЗОЛУШКА МЭТЬЮ БОУРНА – Фестиваль им. 
А.П. Чехова........................................................... 64 

И 
ИГРА В ПРАВДУ – Независимый проект........... 192 
ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА Моссовета . 113 

К 
КАК ЖИТЬ ЗАМУЖЕМ – на Басманной .............. 88 
КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК ИВАНУ-СОЛДАТУ 

ПОМОГ – Чихачева ............................................. 79 
КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК – Муз. Станиславского .. 63 
КАТЬКИН ДЕНЬ – Марионеток........................... 205 
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Театр кукол Альбатрос 
 


 Â. Ìèõèòàðîâ,Àâòîð 
ïåñåí Î.Íàðîâ÷àòîâà 


КОЛОБОК 
Âîäåâèëü ïî ìîòèâàì ðóññêîé íàðîäíîé 


ñêàçêè (îò 3 äî 8 ëåò) (1÷) 
 


Постановка - В. Михитаров 







  


 
Театр кукол Альбатрос 


  


КТО В САПОГАХ? 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü-èãðà ïî ìîòèâàì 
ñêàçêè Ø. Ïåððî (îò 3 äî 8 ëåò) (55ìèí) 


 







  


 
Театр кукол Альбатрос 


  


МЕДВЕДЬ И ДЕВОЧКА 
Ðóññêèé âîäåâèëü äëÿ äåòåé îò 3 äî 8 ëåò 


íà ìóçûêó Ì.Ï. Ìóñîðãñêîãî (55 ìèí) 
 


Постановка - В. Михитаров 







  


 
Театр кукол Альбатрос 


  


ПОИГРАЕМ В ТЕАТР? 
Èíòåðàêòèâíûé ñïåêòàêëü-èãðà äëÿ ñàìûõ 


ìàëåíüêèõ (îò 3 äî 8 ëåò) (40ìèí) 
Интригующая  история  с  прологом  и  эпилогом,  где  дети 


принимают непосредственное участие в создании кукол. 
Постановка - В. Михитаров 







  


 
Ансамбль старинной музыки п/р В. Фелицианта 


  


«Вечер дуэта для скрипки и гитары» 
Никколо ПАГАНИНИ и Мауро 


Джулиани 
 


 







  


 
Ансамбль старинной музыки п/р В. Фелицианта 


  


А. Вивальди  Сонаты и Кантаты 
 


 







  


 
Ансамбль старинной музыки п/р В. Фелицианта 


  


Г.-Ф. Гендель “Лондонские трио” 
 


 







  


 
Ансамбль старинной музыки п/р В. Фелицианта 


  


концерт  Литературно-музыкального 
ансамбля «ARS LONGA» 


"ИСПАНСКИЕ МОТИВЫ В МУЗЫКЕ, 
ПОЭЗИИ И ТАНЦЕ фламенко" 


 


 







  


 
Театр Антона Чехова 


 
 Ì. Êàìîëåòòè 


Все как у людей 
Êîìåäèÿ (2÷) 


Представьте, что жена уезжает к маме на целых две недели. А 
к  вам,  в  ваш  небольшой  домик  (всего  в  полутора  часах  езды  от 
Парижа),  приезжает  сногсшибательная  красотка.  А  теперь 
представьте,  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 понять,  сколько еще любовников может поместиться 
на одном квадратном метре вашего уютного домика. Вы – ваша жена 
– ваш друг – ваша красотка – ваша повариха – ее муж… Но, что бы 
ни  происходило,  помните:  спорить  с  поварами  –  последнее  дело. 
Могут отравить… 
Режиссер - Л. Трушкин 
Артисты  -  Г. Хазанов,  Г. Петрова,  Б. Дьяченко,  И. Оболдина, 
Л. Тихомирова, Е. Власова, Е. Клочкова, В. Лернер 







  


 
Театр Антона Чехова 


 
 Ý. Àññó 


КРУТЫЕ ВИРАЖИ 
(2÷) 


Снова  о  любви.  Она  бывает  страшной  и  нежной,  лишает 
рассудка,  рождает  иллюзии,  возносит  и  ниспровергает.  И  если  от 
любви до ненависти всего один шаг, каково расстояние в обратную 
сторону:  от  ненависти  до  любви?  Жизнь  подарила  герою 
невероятную  встречу  с  женщиной.  Встречу,  которая  могла  бы 
перевернуть  его  жизнь.  Все-таки  случайное  знакомство  – 
непредсказуемая  штука.  Эта  роль  была  написана  специально  для 
Алена Делона.  У  нас  ее  играет  Геннадий  Хазанов.  Это  определило 
жанр спектакля, а может быть и смысл. 
Режиссер-постановщик - Л. Трушкин 
Артисты - Г. Хазанов, А. Большова 







  


 
Театр Антона Чехова 


 
 Ð. Áàýð 


Смешанные чувства 
Íåæíàÿ êîìåäèÿ (1÷40ì) 


Жизнь без любви бессмысленна и как минимум неполноценна. 
Есть Он – смешной и нелепый. И есть Она – одинокая и верная. Они 
оба не молоды, оба знают, что такое потери, оба очень нуждаются в 
любви. И вот Он приходит к Ней, чтобы сделать… предложение руки 
и сердца. Для этого у него есть как минимум пять причин… 
Режиссер - Л. Трушкин 
Артисты - И. Чурикова, Г. Хазанов, В. Михайловский, М. Лапин 







  


 
Театр Антона Чехова 


 
 Ô. Âåáåð 


УЖИН С ДУРАКОМ 
Ïðîíçèòåëüíàÿ êîìåäèÿ (2÷) 


Представьте  себе,  что  сегодня  у  вас  ужин  с  друзьями. 
Обязательное  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  «лучшего», –  победитель.  А  теперь  представьте,  что  у 
вас  страшный  приступ  радикулита,  жена  уходит  из  дома,  а  перед 
вами тот самый дурак, приглашенный на ужин.… 
Режиссер - Л. Трушкин 
Артисты  -  Г. Хазанов,  О. Басилашвили,  Б. Дьяченко,  А. Равикович, 
М. Пинскер,  А. Давыдов,  Е. Власова,  М. Орел,  О. Коростышевская, 
А. Сергеева, В. Михайловский 







  


 
Театр АпАРТе 


 
 Ñ. Ëåì 


SOLARIS. ДОЗНАНИЕ 
Àíàëèòè÷åñêàÿ äðàìà â îäíîé ÷àñòè ïî 


ìîòèâàì ðîìàíà Ñ. Ëåìà «Ñîëÿðèñ» (1÷45ì) 
Что делает нас людьми? Один из ответов: совесть. А готов ли 


человек  к  встрече  со  своей  совестью  и  что  с  ним  при  этом 
происходит,  способен  ли  он  под  влиянием  этой  встречи  что-то 
понять и изменить в самом себе - об этом наш спектакль. 
Режиссер - А. Любимов 
Артисты - А. Любимов, А. Фигуровский, А. Зыкова, Д. Дежин 







  


 
Театр АпАРТе 


 
 À. Îñåöêà 


ВКУС ЧЕРЕШНИ 
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ (2÷) 


 
Режиссер - А. Каневский 
Артисты - Ю. Голубева, А. Никульников 







  


 
Театр АпАРТе 


 
 Ë. Ïåòðóøåâñêàÿ 


КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ 
Òðàãèêîìåäèÿ(2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - Н. Григорьева 
Артисты  -  Ю. Голубева,  Е. Старостина,  О. Додонова,  А. Иванков, 
Д. Манохин 







  


 
Театр АпАРТе 


 
 È.À. Ãîí÷àðîâ 


ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ 
Ëèðè÷åñêàÿ òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷40ì) 
 


Режиссер - Н. Григорьева 
Артисты  -  А. Иванков,  Д. Манохин,  В. Воробьев,  А. Зыкова, 
О. Додонова 







  


 
Театр АпАРТе 


 
 Ñ. Áåêêåò 


ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕНТА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷20ì) Ñòóäèÿ 


«Òåàòð» À. Ëåâèíñêîãî 
 


Режиссер - А. Левинский 
Артисты  -  А. Левинский,  Т. Ломинадзе,  Т. Рештакова,  А. Старинец, 
А. Терещенко-Островская,  А. Мошкин,  В. Плотнов,  Т. Барабаш, 
А. Трошин, Г. Ткаченко, О. Готовский 







  


 
Театр АпАРТе 


 
 Ê. Äðàãóíñêàÿ 


ПРОБКА 
Òðàãèôàðñ (1÷45ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - И. Косичкин 
Артисты  -  Д. Ефремов,  Ю. Голубева,  Е. Старостина,  А. Орловский, 
П. Кондратьева 







  


 
Театр АпАРТе 


 
 Í.Â.Ãîãîëü 


РЕВИЗОР.1835 
Ñöåíû ïî òåêñòàì Í.Â. Ãîãîëÿ (3÷50ì) 


 
Режиссер - А. Любимов 
Артисты  -  И. Сигорских,  Г. Виноградова,  В. Воробьев,  Ю. Голубева, 
Д. Степанян, А. Иванков, И. Косичкин, Д. Ефремов, Д. Манохин 
и др. 







  


 
Театр АпАРТе 


  


СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ… 
Òðàãèêîìåäèÿ ïî ìîòèâàì ïüåñû 


À.Í. Îñòðîâñêîãî «Ñòàðûé äðóã ëó÷øå íîâûõ 
äâóõ» (1÷35ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - А. Першин 
Артисты - Ю. Александрова, И. Косичкин, Ю. Голубева, М. Говорова, 
Е. Старостина, Д. Манохин 
и др. 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Ì. Êàìîëåòòè 


БЕСТОЛОЧЬ 
Êîìåäèÿ-âèõðü â äâóõ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'май-07' 
Если вы не в состоянии усвоить самые простые вещи,  то вас 


рано или поздно, но назовут бестолочью. Бестолочь – это служанка 
Анна  (Олеся  Железняк),  выписанная  состоятельной  супружеской 
парой  из  глухой  деревни.  Модницу  Жаклин  (Юлия  Меньшова)  и 
щеголя  Бернара  (Андрей Ильин)  недотепа  Анна  вполне  устраивает: 
на  их  просвещенный  взгляд,  она  глупа,  тупа,  неуклюжа  и  смешна. 
Анна у семейной четы почти что вместо клоуна. Она все делает и все 
понимает не так, как надо, но это только забавляет и веселит хозяев. 
Главное, что служанка не сует нос в их жизнь. Но в один прекрасный 
день Бернар срочно уезжает в командировку, Жаклин – к родителям, 
а  Анну  отправляют  в  деревню  проведать  родственников.  Но  не 
проходит  и  часа,  как  все  обитатели  усадьбы  возвращаются,  лелея 
себя  надеждой,  что  остальные  домочадцы  в  отсутствии.  Первой 
появляется  Анна,  решившая  сэкономить  деньги,  а  не  тратить  их  на 
поездку. Бернар привозит любовницу, Жаклин – любовника, и Анне 
ничего не остается,  как попытаться сделать так,  чтобы муж, жена и 
их  гости  не  дай  бог  не  столкнулись  друг  с  другом  где-нибудь  в 
коридоре, ванне или у камина. В этом нелегком деле Анна проявляет 
чудеса смекалки, изобретательности и остроумия.  


Пьеса  написана  Камолетти  в  лучших  традициях  комедии 
положений.  Неожиданные  повороты  сюжета,  тонкий  юмор, 
отсутствие  пошлых  шуток,  виртуозно  выписанные  персонажи  и 
понятные  каждому  ситуации  делают  «Бестолочь»  одним  из  самых 
веселых,  ярких  и  запоминающихся  спектаклей  развлекательного 
жанра.  


Режиссер  Р. Самгин.  Художник  О. Шагалина.  Балетмейстер 
О. Глушков. Режиссер по пластике И. Афончиков.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - Р. Самгин 
Анна - О. Железняк 
Жаклин - Ю. Меньшова 
Бернар - А. Ильин 
Робер - М. Полицеймако 
Роббер - А. Чернявский 
Брижжит - З. Буряк, Е. Галибина, Р. Писанка 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Ã. Ñëóöêè, Ñ. Áîäðîâ 


Бумажный брак 
Õðîíèêà íåñåìåéíîé æèçíè (2÷40ì) 


Вначале  был  сценарий,  который  назывался  «Сиделка».  И 
судьба  этого  сценария  складывалась  на  удивление  складно: 
великолепный  режиссер  Сергей  Бодров,  известный  своими 
фильмами  во  всем  мировом  кинематографическом  сообществе, 
обладатель  массы  призов  на  самых  престижных  фестивалях;  на 
главные  роли  «Сиделки»  планировалось  пригласить  американскую 
звезду Джона Малковича, Ингеборгу Дапкунайте и Сергея Бодрова-
младшего.  Проект  двигался  к  запуску.  Но  произошло  страшное, 
несправедливое, непоправимое… Сережа Бодров-младший погиб во 
время  съемок  своего  нового  фильма.  Продолжать  проект  стало 
невозможно…  Даже  при  мысли  об  этом  несостоявшемся фильме  к 
горлу подступал горький ком. 


 
Прошло  время,  и  Сергей  Бодров  сам  предложил  вернуться  к 


этой истории и написать пьесу. Так была создана пьеса «Бумажный 
брак».  Почти  невозможно  точно  определить  жанр  этой  пьесы  - 
горькая  комедия  или  смешная  драма?  Может,  и  не  стоит  жестко 
делить пьесы на жанры, как и сама жизнь не вписывается ни в какие 
рамки,  где  и  слезы,  и  улыбка,  и  надежда,  и  отчаянье  так 
переплетены. 


 
История  такова.  Американец  русского  происхождения  Стивен 


живет  на  роскошной  вилле  под Москвой  и  лечится  от  неизвестной 
нам  болезни.  Или  не  лечится,  а  просто  симулирует,  чтобы  хоть 
немного  оправдать  свой  отвратительный  характер.  С  ним  в  доме 
живут  Сиделка  и  Врач.  Стивен  несносен,  капризен,  и  Сиделка 
каждый день собирается сбежать с этой выгодной, но невыносимой 
работы.  Врач  более  терпим,  он  скоро  уедет  в  США,  чтобы  стать 
американским  врачом,  и  там  быстро  забудет  об  этой  своей 
последней работе на родине. Постепенно мы понимаем, что все трое 
никому  не  нужны  на  этом  свете,  и  только  в  этом  доме,  как  на 
тонущем  «Титанике»,  они  могут  еще  какое-то  время  поддерживать 
друг друга. 
Режиссер - А. Огарев 
Стивен - С. Маковецкий, В. Гаркалин 
Даша - Е. Яковлева 
Егор - В. Панков, Д. Спиваковский, И. Бледный 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Àíòóàí Ðî 


Всё сначала 
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ (2÷30ì) 


Что  может  быть  общего  между  успешной  бизнес-вумен  и 
нищим  бездомным,  безработным?  Люди  из  разных  миров,  они 
однажды  встречаются  на  лестничной  клетке  элитного  дома  –  она 
живет здесь, а он коротает очередную холодную зимнюю ночь.  


Случайный разговор, откровенные признания, жаркие споры – 
и совершенно чужие люди неожиданно становятся интересными друг 
другу, начинают слышать, понимать, чувствовать и, наконец, находят 
то, чего оба были лишены долгие годы.  


В  спектакле  участвуют:  Елена  Проклова,  Борис  Щербаков, 
Александра  Машкова.  Роль  дочери  главной  героини  –  Елены 
Прокловой  –  исполняет  Полина  Ельчанинова  –  настоящая  дочь 
актрисы. 


Перевод  и  редакция  В.  Сергеева.  Режиссер  А.  Житинкин. 
Художник А. Шаров. 
Катрин - Е. Проклова 
Мишель - Б. Щербаков 
Режиссер - А. Житинкин 
Сюзанна, дочь Катрин - П. Ельчанинова, А. Машкова 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Äæîí ×åïìåí, Äåéâ 


Ôðèìåí 


День палтуса 
Êîìåäèÿ ôèëå-î-ôèø (2÷40ì) 


Молодая,  очаровательная  Хэриет  уже  несколько  лет  живет  в 
Австралии,  стране  своей  мечты.  Живет  на  содержании  сразу  двух 
женатых  мужчин.  Да  и  как  прожить  иначе,  ведь  кругом  все  так 
дорого, а мужчины сегодня настолько скупы, что с одним и ноги от 
голода протянуть недолго! 


 
Двойная  жизнь  требует  изрядной  осторожности.  Поэтому 


Хэриет  ведет  дневник,  где  пунктуально,  строго  по  дням  и  часам, 
расписаны  визиты  обоих  любовников.  И  кто  бы  мог  подумать,  что 
принесенный на ужин палтус в один миг разрушит эту устоявшуюся, 
размеренную жизнь... 
Режиссер - Р. Самгин 
Хэриет - Ю. Меньшова 
Энн - Е. Проклова 
Алек - И. Ливанов 
Ричард - А. Веселкин 
Гордон - И. Акрачков 
Магда - А. Яновская, Д. Фекленко 
Милдред - А. Ольшанская, Р. Писанка 
Кенгуру - И. Савельев 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ЛЕС 
 


 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Æàí Ïóàðå 


Переполох в "Голубятне" 
ÌóÆèêàëüíàÿ êîìåäèÿ (2÷40ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-07' 
Этот  сюжет  обрел  мировую  славу  без  малого  тридцать  лет 


назад,  когда  фильм  «Клетка  для  чудиков  1»  Э. Молинаро  был 
выдвинут  на  премию  «Оскар».  Сюжет  Пуаре  был  переработан  для 
кино  выдающимся  французским  сценаристом  и  режиссером 
Ф. Вебером,  автором  знаменитых  картин  «Игрушка»  и  «Беглецы». 
Музыку  к фильму  написал Э. Мориконе,  а  главные  роли  исполнили 
Уго  Тоньяцци  и  Мишель  Серро,  получивший  за  свою  работу  в 
картине престижную во Франции премию «Сезар». Восемнадцать лет 
спустя  знаменитый  американский  режиссер  Майк  Николс  снял 
римейк  под  названием  «Птичья  клетка»  с  Робином  Вильямсом  и 
Джином  Хекманом.  А  спустя  еще  одиннадцать  лет,  то  есть  в  2007 
году,  на  отечественной  сцене  режиссер  Нина  Чусова  поставила 
спектакль «Переполох в «Голубятне», тем самым громко заявив, что и 
мы можем проявить «политкорректность» на подмостках. Проявить и 
показать  нашим  зрителям  историю  о  том,  на  какие  жертвы  может 
пойти хозяин элитного клуба «Голубятня» (по совместительству отец 
взрослого  сына)  Жорж  (Федор  Добронравов)  и  его  «вторая 
половина»  Альбен  (Сергей  Зарубин)  ради  счастья  дорогого  чада. 
Лоран    (Артем  Панчик)  решил  жениться,  но  родители  невесты 
депутат Жильбер Нотрдам (Владимир Стеклов) и его супруга мадам 
Элеонора Нотрдам (Ольга Лапшина; эту роль исполняет также Мария 
Аронова) оказались не настолько широких взглядов, чтобы спокойно 
реагировать на шоу трансвеститов, которое в прямом и переносном 
смысле  разворачивается  прямо  у  них  на  глазах.Можно  как  угодно 
относиться  к  сюжету  пьесы,  но  остаться  равнодушным  к 
исполнителю  «звездной»  роли  Альбена  Сергею  Зарубину  просто 
невозможно. Он  безусловная  удача  «Переполоха…»  Зарубин  задает 
высокий  комедийный  тон  всему  спектаклю  и  одновременно  не 
лишает  своего  героя  искренних  драматических  переживаний, 
которых  так  не  хватает  другим  персонажам    этой  смешной,  но 
отнюдь  не  пустой  истории,  придуманной  когда-то  хитроумным 
французом Жаном Пуаре. 


Режиссер  Н. Чусова.  Художники  А. Глебова,  В. Мартиросов. 
Балетмейстер В. Ющенко.  


Жанна Филатова 
  
 


Режиссер - Н. Чусова 
Альбен - С. Зарубин 
Жорж - А. Хованский 
Жильбер - В. Стеклов, А. Тютин 
Симона - Г. Петрова 
Элеонора Нотрдам - О. Лапшина 
Мелани - А. Гришаев, В. Казанцев 
Бабу - И. Гаспарян, А. Якубов 
Лоран - М. Еремеев, А. Завьялов 
Мюрьель - М. Карпович, В. Визбор 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Ê. Ïåðñèêîâ (ïî 


ìîòèâàì ïüåñû 
Í.Ìàêèàâåëëè 
«Ìàíäðàãîðà») 


Приворотное зелье 
Ôëîðåíòèéñêàÿ êîìåäèÿ (2÷40ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-07' 
Начинающий  режиссер  Константин  Богомолов    не  только 


смело переработал знаменитую «Мандрагору» не менее знаменитого 
Никколо  Макиавелли,  но  и  в  некотором    роде  переосмыслил 
сочинение  итальянского  государственного  деятеля  и  писателя 
шестнадцатого  века.    Многостраничная  и  велеречивая  комедия 
превратилась  в  остроумный  фарс  с  колоритными  героями,  
современными  шутками  и  безбрежным  океаном  актерских 
импровизаций,    которые  ничуть  не  портят  «театральный  коктейль» 
под названием «Приворотное зелье».  


У  некоего  знатного  флорентийца    дона  Нича  (Сергей 
Степанченко)  есть  юная    жена  Лукреция  (Анна  Дубровская).  В  нее 
влюблен  молодой  дворянин  по  имени  Каллимако  (Игнат  Акрачков), 
который  проникает  в  дом  под  видом  врача,  потому  как  богач 
обеспокоен  тем,  что  на  свет  долго  не  появляется  законный 
наследник. Весь этот обман затевает весельчак, балагур и, в общем-
то,  аморальный  тип  Лигурио  (Михаил  Полицеймако).  Лигурио  не 
придерживается никаких правил, а потому мастерски морочит голову 
пышной  красавице  Сострате  (Мария  Аронова),  томящейся  от 
отсутствия мужского внимания.  С каждой минутой действия интрига 
закручивается  все  сильнее  и  сильнее,  а  страсти  героев 
подогреваются зажигательными плясками и веселыми куплетами. 


Без малого  пять  веков  назад Макиавелли подарил политикам 
всего  мира  тезис:  «Цель  оправдывает  средства».  Создатели  
флорентийской  комедии    «Приворотное  зелье»  посчитали,  что 
подобная тактика применима  и на любовном фронте.  


Режиссер  К. Богомолов.  Художник  Б. Лысиков.  Художник  по 
костюмам О. Шагалина. 


Жанна Филатова 
 


Режиссер - К. Богомолов 
Сострата - М. Аронова 
Нича - С. Степанченко, Д. Прокофьев 
Лигурио - М. Полицеймако 
Каллимако - И. Акрачков, В. Добронравов 
Сиро - Г. Сиятвинда 
Лукреция - А. Дубровская, Я. Аршавская, Е. Захарова 







  


 
Театральное агентство Арт-партнер XXI 


 
 Äàðèî Ôî, Ôðàíêà Ðàìå 


Свободная пара 
Ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ (1÷30ì) 


…Когда-то  муж  предложил  жене  жить  в  браке  по  законам 
свободной пары – без взаимных обязательств в верности и любви, 
ибо только  так,  по его мнению, можно сохранить честные и долгие 
супружеские  отношения.  Однако  муж  вовсе  не  предполагал,  что 
когда-нибудь  и  его  жена воспользуется  заключенным  между  ними 
договором и заведет себе любовника…  


 
Лауреат  Нобелевской  премии,  выдающийся  современный 


итальянский  драматург  Дарио  Фо,  в  чьих  пьесах  большую  роль 
играет  импровизация,  фарсовое  начало,  отказ  от  психологизма, 
гротеск  и  буффонада,  –  превратил  эту  обыденную  историю  в 
искрометную  комедию,  преисполненную  глубокого  смысла. 
Вспоминая и "проигрывая на публике" свою многолетнюю семейную 
жизнь,  его  герои  невольно  задаются  вечными  вопросами  жизни, 
пытаясь  вернуть  давно  утраченный  смысл  таким  понятиям,  как 
счастье, любовь, семья.  


 
Комический  эффект  от  всего  происходящего  усилен  в 


спектакле  приемом  «театр  в  театре»,  а  зрители  становятся 
непосредственными  свидетелями  на  процессе  по  «делу  о 
супружеской  неверности».  Тонким  чувством  юмора  и  самоиронией 
наделил Фо и всех своих персонажей, ведь в конце концов, посчитал 
драматург,  они  всего  лишь  актеры  на  сцене  театра,  имя  которому 
Жизнь. 
Режиссер - Б. Мильграм 
Антония - М. Аронова 
Мужчина - Б. Щербаков 







  


 
Театр Бенефис 


 
 À. Âàìïèëîâ 


АНГЕЛ 
Êîìåäèÿ ïî ïüåñå «Äâàäöàòü ìèíóò ñ 


àíãåëîì» â 1 äåéñòâèè (1÷45ì) Ëàóðåàò VI 
Ìåæäóíàðîäíîãî òåàòðàëüíîãî ôîðóìà 


«Çîëîòîé âèòÿçü» 
Скажите,  где  это  видано,  чтобы  к  двум  командированным 


страдальцам,  прогулявшим  все  до  копейки,  вдруг  явился  ангел  и 
предложил крупную сумму? И есть ли подлинное бескорыстие в этом 
мире без ангелов, где все вертится вокруг рубля?.. 
Режиссер-постановщик - А. Неровная 
Хомутов - Е. Любимов 
Анчугин - А. Рыжков 
Угаров - Г. Анашкин 
Базильский - В. Куликов 
Ступак - И. Савченко 
Фаина - Г. Волошина 
Васюта - Е. Соколова 







  


 
Театр Бенефис 


 
 À. Âàìïèëîâ 


ИСТОРИЯ С… 
Àíåêäîò ïî ïüåñå «Èñòîðèÿ ñ 


ìåòðàíïàæåì» â 1 äåéñòâèè (1÷45ì) 
«Подобные  происшествия  бывают  на  свете  –  редко,  но 


бывают».  Нынешние  «городничие»  говорят  и  выглядят  иначе,  хотя 
действуют и думают они так же, как и сто, и двести лет назад. Это 
спектакль о неистребимых чертах русского характера, особенно ярко 
проявляющихся в анекдотических ситуациях. 
Режиссер-постановщик - А. Неровная 
Калошин - В. Свешников 
Потапов - Р. Данилов 
Рукосуева - Е. Соколова 
Камаев - С. Мансуров 
Марина - Е. Морозова 
Виктория - В. Сухачева 







  


 
Театр Бенефис 


 
 Î. Óàéëüä 


ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДИЯ, 
ИЛИ «КАК ВАЖНО БЫТЬ 


СЕРЬЕЗНЫМ» 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


 
Автор сценической версии и режиссер-постановщик - А. Неровная 
Джон Уординг - Д. Сидоренко 
Алджернон Монкриф - Е. Вакунов, И. Савченко 
Гвендолен Ферфакс - Е. Игнатьева, О. Ильмукова 
леди Брэкнелл - Е. Соколова 
Сесили Кардью - М. Фомина, В. Сухачева 
мисс Призм - О. Посаженникова 
доктор Чезюбл - В. Бабич 
Мерримен - В. Свешников 
Лэйн - В. Костин 







  


 
Театр Бенефис 


 
 À. Ñîêîëîâà 


ЛЮБОВЬ. ФАНТАЗИИ. 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ 


Ïî ïüåñå «Ôàíòàçèè Ôàðÿòüåâà» â 2-õ 
äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


В  доме  появляется  жених,  и  мир  переворачивается.  Каждый 
кого-нибудь  любит.  Любит,  но  не  слышит,  не  понимает.  И  счастье 
кажется  недостижимым.  В  этом  спектакле  есть  все:  высокий 
романтизм,  полет  мечты  о  вселенском  счастье  и  музыка,  музыка, 
музыка… 
Режиссер-постановщик - А. Неровная 
Александра - И. Королева 
Павел Фарятьев - Е. Любимов 
Люба - А. Пузина 
Мать - А. Неровная 
Тетя - Н. Филиппова 
Исполнители песен - А. Сергеева, А. Щербина 







  


 
Театр Бенефис 


 
 Â. Óëàíîâñêèé, Â. Îðëîâ 


МОЙ ПАПА САМЫЙ, САМЫЙ!.. 
Ñêàçêà-ìþçèêë (1÷15ì) 


Веселая  музыкальная  сказка  о  том,  что  зло  и  обман 
наказываются,  а  справедливость  и  добро  –  побеждают!  В  этой 
сказке роль злодея играет Лиса, которая подбивает Волка, лирика и 
поэта, на неблаговидный поступок, предлагая ему выкрасть золотое 
яйцо Курочки Рябы. В итоге расчетливая Лиса остается при «своем 
интересе». Впрочем, лучше все увидеть своими глазами! 
Режиссер-постановщик - А. Неровная 
Волк - В. Костин, С. Мансуров 
Лиса - Д. Айрапетова, О. Ильмукова 
Цыпленок - О. Климова, А. Пузина 
и др. 







  


 
Театр Бенефис 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


НЕВЕСТА 
Êàðòèíû èç ïðîâèíöèàëüíîé æèçíè (1÷50ì) 


Она мечтала о замужестве с шестнадцати лет,  и  вот наконец 
этот день назначен. Он должен стать самым счастливым в ее жизни. 
Но  откуда  эта  тревогаэта  бессонница?  Быть  может,  то  же  самое 
испытывает перед свадьбой каждая невеста? А может быть, есть кто-
то другой… 
Постановка - А. Неровная 
Надя - Е. Игнатьева 
Андрей Андреич - Е. Вакунов 
Марфа Михайловна - Н. Филиппова 
Нина Ивановна - Д. Айрапетова 
Саша - Д. Сидоренко 
Тата - Е. Соколова 
Сергей Сергеич - В. Бабич 
и др. 







  


 
Театр Бенефис 


 
 Ð. Èáðàãèìáåêîâ 


ПРИКОСНОВЕНИЕ 
Èñòîðèÿ ëþáâè, ñëó÷èâøàÿñÿ â êîíöå âîéíû 


(1÷50ì) Âåëèêîé Ïîáåäå ïîñâÿùàåòñÿ 
В единственной уцелевшей церквушке на окраине сожженной 


белорусской  деревни  раненый  солдат  ждет  своих.  Но  неожиданно 
появляется  девушка,  в  которую он  влюбляется  с  первого  взгляда… 
Так начинается история, рассказанная Рустамом Ибрагимбековым в 
пьесе «Прикосновение». 
Режиссер-постановщик - А. Неровная 
Андрей - А. Рыжков 
Адалат - И. Королева 
Лейтенант - В. Куликов 
Шофер - А. Гайдуков 
и др. 







  


 
Театр Бенефис 


 
 Ãåí. Ãëàäêîâ, Þ. Êèì 


СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ 
(«Второе сватовство») 


Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ïî ñþæåòàì 
À.Í. Îñòðîâñêîãî â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - А. Неровная 
Бальзаминов - Г. Анашкин 
Бальзаминова - Н. Филиппова 
Гаврилиха - Е. Соколова 
Матрена - А. Пузина, О. Климова 
и др. 







  


 
Театр Бенефис 


 
 Ãåí. Ãëàäêîâ, Þ. Êèì 


СВАТОВСТВО ПО-МОСКОВСКИ 
(«Первое сватовство») 


Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ïî ñþæåòàì 
À.Í. Îñòðîâñêîãî â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Любовные приключения молодого мечтателя, который так и не 
научился приспосабливаться к обстоятельствам. 
Режиссер-постановщик - А. Неровная 
Бальзаминов - Г. Анашкин 
Бальзаминова - Н. Филиппова 
Гаврилиха - Е. Соколова 
Матрена - О. Климова, А. Пузина 
Капитолина - М. Фомина 







  


 
Театр Бенефис 


 
 Å. Øâàðö, Ãåí. Ãëàäêîâ, 


Þ. Êèì 


УРА, КОРОЛЬ! 
Ìóçûêàëüíî-ñàòèðè÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ â 2-õ 
äåéñòâèÿõ ïî ïüåñå «Ãîëûé êîðîëü» (2÷45ì) 


В  основе  пьесы  –  известные  сказки  Г.Х. Андерсена.  Но 
прочитаны  они  здесь  совсем  не  по-детски.  Вместе  с  авторами 
режиссер спектакля А. Неровная стремится проанализировать, как в 
современном  мире  меняется  человек,  когда  со  свитами  иронично-
трусливых  льстецов,  лгунов  и  проходимцев  корысть  и  зависть 
выходят  на  первый  план.  Тогда  события  минувших  столетий 
превращаются в остросовременную сатиру с узнаваемым прошлым и 
удивительно знакомым настоящим. И все же это спектакль о любви – 
красочный, наполненный музыкой и танцами. 
Режиссер-постановщик - А. Неровная 
Принцесса - Г. Волошина 
Генрих - С. Почивалов 
Христиан - М. Волков 
Король-жених - Б. Винарский 
Гувернантка - И. Королева 
Премьер-министр - В. Свешников 
и др. 







  


 
Театр Бенефис 


 
 Î. Ãàðèáîâà, 


Ð. Êàçàêîâà 


ШЛЯМПОМПО 
Ìóçûêàëüíàÿ âîëøåáíî-ôàíòàñòè÷åñêàÿ 
ôååðèÿ ïî ìîòèâàì àíãëèéñêèõ ñêàçîê 


(1÷15ì) 
Фантастическая  феерия  о  доброй  колдунье,  совершающей 


чудо:  Огородное  Пугало  превращается  в  человека.  В  спектакле 
использованы песни из репертуара Донны Саммер и групп “Битлз” и 
“Абба”. 
Режиссер-постановщик - А. Неровная 
Шлямпомпо - М. Волков, И. Савченко 
мамаша Ригби - Е. Морозова, Е. Игнатьева 
кот Дикон - Р. Данилов, Г. Анашкин 
Полли - В. Сухачева 
и др. 







  


 
Большой театр 


  


ВЫПУСКНОЙ КОНЦЕРТ 
УЧАЩИХСЯ МОСКОВСКОЙ 


ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 
ХОРЕОГРАФИИ 


 


 







  


 
Большой театр 


 
 Ë. Ìèíêóñ 


ДОН КИХОТ 
Áàëåò â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 







  


 
Большой театр 


 
 Í.À. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ 


ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК 
Îïåðà â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


 







  


 
Большой театр 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ИОЛАНТА 
Îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


 







  


 
Большой театр 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'апр-07' 
Сегодня    трудно  поверить,  но  премьера  балета  Чайковского 


«Лебединое  озеро»,  состоявшаяся  в Большом  театре  в Москве 130 
лет  назад,  в  феврале  1877  года,  успеха  не  имела.  Это  был  почти 
провал.  Лишь  спустя  восемнадцать  лет,  уже  в  Санкт-Петербурге  в 
хореографии  Льва  Иванова  и  Мариуса  Петипа  «Лебединое  озеро» 
потрясет зрителей и критиков. И с этого времени «Лебединое озеро» 
–  один  из  самых  известных  балетных шлягеров,  главный  спектакль 
лучших балетных сцен мира.  


Лишь  только  распахивается  занавес,  как  проза  жизни,  суета 
будней  исчезают,  и  зрители  попадают  в  мир  абсолютной  красоты 
«Лебединого озера». Здесь выпевает свой лебединый танец Одетта, 
кружатся  в  белом  хороводе  девушки-лебеди,  здесь  есть  и  «Танец 
маленьких  лебедей»,  горячо  любимый  зрителями,  и  острый, 
колдовской танец Одиллии. Здесь гибнут в разбушевавшемся озере 
двое влюбленных – Одетта и принц Зигфрид. Это балет об измене и 
о любви.  


 «Лебединое»  –  это  еще  и  проверка  на  звездность  тех 
балерин,  кто  выступает  в  двойной  партии  –  королевы  лебедей 
Одетты и коварной Одиллии. В петербургской премьере 1895 года в 
этой  роли  блистала  итальянка Пьерина Леньяни,  поразившая  тогда 
диковинной новинкой,  а  в наши дни обязательным элементом – 32 
фуэте.  С  «Лебединым»  связан  и  один  рекорд,  который  вряд  ли 
удастся кому-нибудь перекрыть. Майя Плисецкая выступала в нем на 
протяжении  30  лет,  с  1947  по  1977  годы,  выходя  в  роли  Одетты-
Одиллии более 800 раз.   


«Лебединое  озеро»  существует  во  множестве  версий  и 
редакций. На сцене Большого театра балет идет в постановке Юрия 
Григоровича. Свою первую редакцию «Лебединого», завершавшуюся 
трагическим  финалом,  хореограф  создал  в  1969  году  (художник 
С. Вирсаладзе),  но  «трагизм»  был  забракован Минкультом СССР,  и 
пришлось  Григоровичу  переработать  свое  «Озеро»  и  придумать 
финал  оптимистический.  Эта  постановка,  пережив  распад  СССР, 
сохранялась  в  репертуаре  Большого  до  1997  года,  а  в  2001  году 
мэтр создает двухактную версию «Лебединого озера», вернув балету 
трагический  финал.  Нынешнее  «Лебединое  озеро»  Григоровича,  в 
которое органично входят фрагменты хореографии Петипа, Иванова, 
Горского,  –  это  стремительное  действие,  изобретательные  танцы, 
роскошные  декорации  Вирсаладзе  и  всегда  звездный  состав 
исполнителей.  Мастера  сегодняшнего  Большого  балета  Светлана 
Захарова,  Мария  Александрова,  Андрей  Уваров,  Сергей  Филин, 
Николай Цискаридзе  демонстрируют  в  спектакле  высший  балетный 
класс. 


Либретто Ю. Григоровича по мотивам сценария В. Бегичева и 
В. Гельцера. 


Хореограф-постановщик Ю. Григорович. 
Художник-постановщик С. Вирсаладзе.  
Дирижер-постановщик П. Сорокин.  
Владимир Котыхов 
 







  


 
Большой театр 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ПИКОВАЯ ДАМА 
Îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ, 7 êàðòèíàõ (3÷35ì) 


 







  


 
Большой театр 


 
 Ñ.Ñ. Ïðîêîôüåâ 


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Áàëåò â 3-õ äåéñòâèÿõ Âîçîáíîâëåíèå 


ïîñòàíîâêè 1979 ã. 
 







  


 
Большой театр 


 
 Ê. Õà÷àòóðÿí 


ЧИПОЛЛИНО 
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷15ì) 


 







  


 
Театр Будильник 


  


АФРИКАНИАНА 
Ïî ìîòèâàì ïðîèçâåäåíèé Àìîñà Òóòóîëû 
êîïðîäóêöèÿ Òåàòðà «Áóäèëüíèê» è ãðóïïû 


«Àôðèêàíäà» Äëÿ äåòåé îò 8 ëåò (1÷10ì, áåç 
àíòð.) 


«Африканиана» – это яркий красочный музыкальный спектакль 
для  детей  от  8  лет  и  их  родителей.  Авторы  дарят  зрителю 
возможность  встречи  с  совершенно  другой,  не  похожей  на 
европейскую,  культуру  народов  Африки.  Вы  попадете  в  гости  к 
главному  герою  этой  полной  чудес  истории,  который  скромно 
называет  себя  ОтецБоговВсеНаСвете  Могущий.  Вместе  с  ним  вы 
окажетесь  в  лесу  населенном  сотнями  духов:  добрых  и  злых, 
огромных,  как  многоэтажный  дом,  и  маленьких,  как  пылинка.  Вы 
увидите  самые  важные  для  африканца  обряды,  история  которых 
уходит  вглубь  тысячелетий. Вы  услышите  самые  красивые мелодии 
народов  Африки,  в  исполнении  группы  «Африканда»,  и  сможете  их 
спеть, присоединившись к артистам и музыкантам. 







  


 
Музей-театр Булгаковский дом 


  


Нехорошая квартира N50 
Ëèòåðàòóðíûé ñïåêòàêëü 


 







  


 
Музей-театр Булгаковский дом 


  


Творческий вечер Р.Г. Виктюка с 
участием актеров Театра Романа 


Виктюка 
 


 







  


 
Музей-театр Булгаковский дом 


  


Творческий вечер Театра на Юго-Западе 
 


 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Æ. Ñèáëåéðàñ 


ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ 
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ (2÷50ì) 


На  террасе  дома  престарелых  встречаются  три  человека,  у 
каждого свое прошлое, но сегодня они объединены одним будущим 
– старостью и границами этого дома. 


Скучная  история?  Нет.  Ибо  ее  герои  сосредоточены  не  на 
уходе  из  жизни,  а  борьбе  за  нее,  –  с  обстоятельствами, 
комплексами,  хворями  и  нисколько  не  похожи  на  уходящую натуру. 
Жизнь  будоражит  их,  мешает  унынью.  А  прихватившие  болячки  – 
лишь повод для самоиронии. 
Постановка - Р. Туминас 
Густав - В. Вдовиченков 
Фернан - М. Суханов 
Рене - В. Симонов 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


ДЯДЮШКИН СОН 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷20ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-05' 
Еще  до  появления  князя  К.  местные  сплетницы  затевают 


невероятную суету: кто с восторгом вспоминает былую удаль, а кто 
цинично  издевается  над  его  нынешней  старческой  немощью. 
Любопытство,  зависть  и  злорадство  -  тот,  увы,  всегда  узнаваемый 
фон, на котором разворачивается история неудавшегося сватовства. 
А сам говорливый князь (Владимир Этуш), конечно, забавен и нелеп 
в  стремлении  вернуть  безнадежно  ушедшую  молодость.  Но  он  так 
простодушен и по-детски наивен, а оказавшись без вины виноватым, 
так  растерян  и  несчастен,  что  не  может  не  вызвать  сочувствия  и 
симпатии. Да и затеявшая "выгодное" сватовство Москалева (Мария 
Аронова),  хоть  и  практична,  резка,  изворотлива,  но  при  этом 
мечтательна,  заботлива  и  по-своему  добра.  Она  способна 
одновременно  обманывать  и  жалеть,  грубо  командовать  и  ласково 
убеждать, расчетливо обдумывать вполне конкретные перспективы и 
грезить об Испании, как Остап Бендер мечтал о Рио-де-Жанейро. Но 
эта  не  очень  счастливая  женщина  превращается  в  "великого 
комбинатора" ради будущего дочери, все ее наполеоновские планы 
связаны с устройством судьбы Зины  (Анна Дубровская),  которая  то 
холодно осуждает мать, то с подчеркнутым равнодушием покоряется 
ее требованиям. Москалева же энергично суетится и изобретательно 
хитрит,  заразительно  хохочет  и  отчаянно  рыдает,  азартно  плетет 
интригу  и  терпеливо  выслушивает  старческие  бредни,  устало 
наставляет  мужа  и  ловко  устраняет  ненужных  соперников.  Словом, 
бьется будто рыба об лед ради счастья дочери, но все понапрасну. И 
в  этих  своих  стараниях  она  то  уморительно  смешна,  то  воистину 
трагична. Что же, смех вперемешку со слезами - это по-нашему.  


Инсценировка В. Иванова, П. Любимцева. Режиссер В. Иванов. 
Сценография и костюмы Ю. Гальперина. Хореограф Т. Борисова 


 
Постановка - В. Иванов 
Князь К. - В. Этуш 
Москалева - М. Аронова 
Зинаида - А. Дубровская 
Мозгляков - О. Макаров 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


ДЯДЮШКИН СОН 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷20ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'янв-01' 
Еще  до  появления  князя  К.  местные  сплетницы  затевают 


невероятную суету: кто с восторгом вспоминает былую удаль, а кто 
цинично  издевается  над  его  нынешней  старческой  немощью. 
Любопытство,  зависть  и  злорадство  -  тот,  увы,  всегда  узнаваемый 
фон, на котором разворачивается история неудавшегося сватовства. 
А сам говорливый князь (Владимир Этуш), конечно, забавен и нелеп 
в  стремлении  вернуть  безнадежно  ушедшую  молодость.  Но  он  так 
простодушен и по-детски наивен, а оказавшись без вины виноватым, 
так  растерян  и  несчастен,  что  не  может  не  вызвать  сочувствия  и 
симпатии. Да и затеявшая "выгодное" сватовство Москалева (Мария 
Аронова),  хоть  и  практична,  резка,  изворотлива,  но  при  этом 
мечтательна,  заботлива  и  по-своему  добра.  Она  способна 
одновременно  обманывать  и  жалеть,  грубо  командовать  и  ласково 
убеждать, расчетливо обдумывать вполне конкретные перспективы и 
грезить об Испании, как Остап Бендер мечтал о Рио-де-Жанейро. Но 
эта  не  очень  счастливая  женщина  превращается  в  "великого 
комбинатора" ради будущего дочери, все ее наполеоновские планы 
связаны с устройством судьбы Зины  (Анна Дубровская),  которая  то 
холодно осуждает мать, то с подчеркнутым равнодушием покоряется 
ее требованиям. Москалева же энергично суетится и изобретательно 
хитрит,  заразительно  хохочет  и  отчаянно  рыдает,  азартно  плетет 
интригу  и  терпеливо  выслушивает  старческие  бредни,  устало 
наставляет  мужа  и  ловко  устраняет  ненужных  соперников.  Словом, 
бьется будто рыба об лед ради счастья дочери, но все понапрасну. И 
в  этих  своих  стараниях  она  то  уморительно  смешна,  то  воистину 
трагична. Что же, смех вперемешку со слезами - это по-нашему.  


Инсценировка В. Иванова, П. Любимцева. Режиссер В. Иванов. 
Сценография и костюмы Ю. Гальперина. Хореограф Т. Борисова 


 
Постановка - В. Иванов 
Князь К. - В. Этуш 
Москалева - М. Аронова 
Зинаида - А. Дубровская 
Мозгляков - О. Макаров 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ì. Ñòàðèöêèé 


ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ... 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-04' 
Один из бесспорных лидеров среди комедийных бестселлеров 


–  это  водевиль Михаила  Старицкого  «За  двумя  зайцами»  на  сцене 
Вахтанговского  театра.  История  о  том,  как  молодой  цирюльник  из 
города  Киева  по  фамилии  Голохвостый  (Михаил  Васьков)  морочит 
голову  сразу  двум  дамам  –  богатой  дурнушке  Проне  (Мария 
Аронова)  и  бедной  красавице  Гале  (Анна  Дубровская)  –  самый 
благодатный материал для актерских бенефисов. Так оно и есть! От 
Прони  Марии  Ароновой  невозможно  отвести  глаз.  Смешная, 
нелепая,  доверчивая  толстуха  с  безумной  прической  на  голове  и 
выпученными,  вечно  удивленными  глазами  вызывает  явную 
симпатию.  Проню  переполняют  самые  нежные  чувства,  и  она  то  и 
дело сгребает несчастного ухажера в охапку и душит, душит, душит 
Голохвостова  в  своих  объятиях.  Спектакль  дает  актерам  полную 
свободу  для  импровизации,  а  зрители  получают  истинное 
удовольствие  от  искрометной,  разухабистой  и,  конечно  же, 
мастерской  игры  артистов  уникальной  в  своем  роде  вахтанговской 
школы 
Режиссер А. Горбань. Художник Б. Валуев. Художник по костюмам С. 
Синицына. Хореограф С. Зарубин. Сценическая версия – А. Горбань, 
Ю. Газиев. 


 
Постановка - А. Горбань 
Голохвостый - М. Васьков, В. Добронравов 
Серко - Ю. Красков 
Явдокия Пилиповна - И. Дымченко, Л. Константинова 
Проня - М. Аронова, О. Тумайкина, А. Антонова 
Лымариха - О. Чиповская, Е. Мельникова 
Галя - М. Шастина, А. Стрельцина 
Химка - В. Новикова, М. Бердинских 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 
Äðàìà (1÷20ì) 


Многие  зрители  к жанру моноспектакля  относятся  с  опаской: 
один  актер  на  сцене –  разве  это  настоящий  театр? Моноспектакль 
Юрия  Краскова  отвечает  на  этот  вопрос  однозначно:  настоящий! 
Этот очень трудный жанр – лакмусовая бумажка для артиста. Нужна 
определенная смелость, чтобы в век клипового сознания отважиться 
на  полуторачасовой  монолог.  Юрий  Красков  решается  –  и 
побеждает.  Его  Поприщин  обитает  в  каморке  трущоб  –  в  таких 
сходили с ума  герои Гоголя и рождались безумные идеи в  головах 
героев Достоевского. Он, похоже, действительно сумасшедший, хотя 
временами  судит  весьма  здраво.  Он  близкий  родственник 
Башмачкина.  Он  неглуп.  И  он  способен  на  глубокое  чувство.  Эта 
очень  интеллигентная,  спокойная  и  одновременно  изобретательная 
постановка  с  ловкими  вкраплениями  других  текстов  Гоголя,  в 
которой  есть  и  остроумно  придуманные  сценки,  и  глубоко 
лирические  места,  возможно,  не  удовлетворит  любителей шумного 
действа и театральной мишуры, но доставит большое удовольствие 
тем,  кто  сохранил  вкус  к  медленному  чтению  и  «вдумчивому 
смотрению». 


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







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ì. Ãîðüêèé 


ЛЮДИ КАК ЛЮДИ 
Ñöåíû (3÷) 


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


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







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


  


МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ 
Ôàíòàçèÿ ïî ìîòèâàì îïåðåòòû Ô. Ýðâå â 


3-õ äåéñòâèÿõ (3÷50ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'июн-06' 


Оперетта  Эрве  зрителям  хорошо  известна  по  знаменитому 
фильму Л. Квинихидзе «Небесные ласточки» с участием Ии Нинидзе, 
Людмилы  Гурченко,  Андрея  Миронова,  Александра  Ширвиндта  и 
артистов Ленинградского мюзик-холла. В отличие от телевизионной 
оригинальной  версии,  режиссер  вахтанговской  «Нитуш»  Владимир 
Иванов пошел другим путем и представил четырехчасовой спектакль 
именно как оперетту, музыкальные и  танцевальные номера которой 
связываются  посредством  незамысловатого  текста, 
преимущественно  с  шутками-импровизациями  «на  злобу  дня». 
Смешные  костюмы,  нелепые  парики,  выразительный  грим  и 
найденные  для  каждого  персонажа  несложные,  но  яркие  внешние 
характеристики не  предполагают  глубокого проникновения  в  образ, 
но и не лишают актеров возможности чувствовать себя совершенно 
свободно  в  стихии  «опереточного»  комикса.  Здесь  можно  и  даже 
нужно клоунски падать на манеж, нарочито толкаться, прятаться под 
столом,  не  видеть  друг  друга  на  расстоянии  вытянутой  руки  и 
всячески  использовать  любые  цирковые  приемы.  Задача,  с  одной 
стороны,  простая,  с  другой,  –  сложная,  если  учесть,  что 
«Мадемуазель  Нитуш»  играется  на  драматической  сцене.  Но  в 
Вахтанговском театре есть актеры, которые блестяще справляются с 
подобными  задачами.  Прежде  всего  это  Мария  Аронова  в  роли 
Начальницы пансиона. Временами даже кажется, что «Нитуш» – это 
бенефис Ароновой, в котором она являет самые блестящие стороны 
своего  комедийного  дарования.  Очень  хорош  Александр  Олешко  в 
роли  скромного  учителя  Селестена  и  веселого  повесы Флоридора. 
Что  же  касается  самой  Денизы,  то  Нонна  Гришаева  точно  и 
выразительно  перевоплощается  из  послушной  воспитанницы 
пансиона  в  опереточную  певичку,  к  тому  же  еще  и  влюбленную  в 
пылающего  романтической  страстью  лейтенанта.  Режиссер  В. 
Иванов.  Художник  Б.  Валуев.  Художник  по  костюмам  С.  Синицына. 
Хореограф О. Глушков. Автор куплетов А. Тупиков. Жанна Филатова 


 
Постановка - В. Иванов 
Дениза - Е. Крегжде, О. Немогай 
Начальница пансиона - М. Аронова 
Коринн - Л. Вележева 
полковник Альфред Шато Жибюс - В. Симонов, А. Иванов 
Флоридор - В. Добронравов, В. Ушаков 
Шамплатро - А. Завьялов, А. Солдаткин 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ 


МАСКАРАД 
Äðàìà â 2-õ ÷àñòÿõ, â ñòèõàõ (3÷) 


Поэтическая  драма  М.Лермонтова  –  беспощадная  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.Хачатуряна,  через  десятилетия  возвратившегося  на 
вахтанговскую сцену, для которой был написан. 
Постановка - Р. Туминас 
Арбенин - Е. Князев 
Нина - М. Волкова, О. Немогай 
князь Звездич - Л. Бичевин 
баронесса Штраль - Л. Вележева, М. Есипенко 
Казарин - А. Завьялов, А. Павлов, А. Рыщенков 
Шприх - М. Васьков, А. Зарецкий 
Маска - Ю. Шлыков 
Слуга, Человек Зимы - В. Добронравов, О. Лопухов 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 À.È. Ñîëæåíèöûí 


МАТРЕНИН ДВОР 
Äðàìà (1÷20ì) 


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







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 À.Ñ. Ïóøêèí 


ПИКОВАЯ ДАМА 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (2÷10ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-05' 
Перед началом действия актеры выходят на сцену с книжками 


в  руках,  и  каждый  на  свой  лад  пробует  произносить  знаменитый 
текст.  Нас  словно  предупреждают  о  том,  что  это  лишь  еще  одна 
попытка  прочитать  по-своему  классическое  произведение,  к 
которому  создатели  спектакля  относятся  с  уважением,  но  без 
излишнего пиетета. Потому в постановке Петра Фоменко так много 
юмора,  сбивающего  ложный  пафос  и  стирающего  хрестоматийный 
глянец  с  давно  известной  истории  про  три  роковые  карты.  Даже  в 
Графине  Людмилы  Максаковой  нет  ничего  пугающе  зловещего, 
напротив,  она  кажется  особой  весьма  игривой,  кокетливой  и 
крикливой.  А  ее  капризы  и  козни  в  адрес  нежной,  но  своенравной 
Лизы  (Марина  Есипенко)  и  импульсивного,  легко  увлекающегося 
Германна  (Евгений  Князев)  выглядят  скорее  забавно,  нежели 
зловеще. Но какая же "Пиковая дама" без таинственности и мистики! 
Все  это  материализовалось  в  спектакле  в  конкретном  персонаже. 
Словно тень неотступно сопровождает Германна загадочная фигура 
в черном - Тайная недоброжелательность (Юлия Рутберг), та самая, 
которую,  согласно  гаданиям,  и  предвещает  пиковая  дама.  Это 
изящное,  пластичное  существо  с  коварно  обаятельной  улыбкой 
беззвучно  повторяет  слова,  которые  произносит  Германн,  а 
возможно,  наоборот,  нашептывая  его  же  тайные  мысли, 
подталкивает к роковому финалу. Судьба ведет человека по жизни, и 
от  нее  не  убежишь,  как  не  спрячешься  и  от  простой  человеческой 
недоброжелательности,  зависти  и  коварства,  которые  порой 
оказываются  даже  опаснее  и  смертоноснее  мистической  Тайной 
недоброжелательности  потусторонних  сил.  
Режиссер  П.  Фоменко.  Сценическая  композиция  -  П.  Фоменко,  В. 
Зозулин,  Ю.  Газиев.  
Художник С. Морозов. Художник по костюмам М. Данилова. 


 
Постановка - П. Фоменко 
Графиня - Л. Максакова 
Германн - Е. Князев 
Лиза - М. Есипенко, Н. Гришаева 
Томский - В. Зозулин 
Тайная недоброжелательность - Ю. Рутберг 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Â. Ãîìáðîâè÷ 


ПРИНЦЕССА ИВОННА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Место  действия  некая  сказочная  страна,  ее  герои  – 
нормальные  люди,  оказавшиеся  в  ненормальной  ситуации,  где 
аморальное  становится  нормой.  Кто  эти  герои?  Мученики  или 
клоуны?  Трагики  или  фарсеры?  Они  играют  со  словом,  смыслом, 
жизнью, уравнивая выигрыши и проигрыши, превращаясь в знаковые 
фигуры в отвлеченном понятии времени, где клоунада соседствует с 
трагедией, а мистика с реальным миром. 


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


Поэтика  Гомбровича  близка  драматургии  Евгения  Шварца: 
философская притча, в которую инкрустированы элементы ядовитой 
сатиры – сказочные герои, весело тонущие в атмосфере абсурда. 
Постановка - В. Мирзоев 
Ивонна - М. Бердинских, Е. Арзамасова 
Король Игнаций - Е. Шифрин, Л. Громов 
Королева Маргарита - М. Есипенко 
Принц Филипп - А. Солдаткин, Д. Соломыкин 
Камергер - Ю. Шлыков 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


  


ТИХАЯ МОЯ РОДИНА… 
Ñïåêòàêëü-êîíöåðò (1÷30ì) 


Творческий  союз  режиссера  Владимира  Иванова,  актеров 
Елены  и  Александра  Михайловых,  художника  Максима  Обрезкова, 
известный  Вахтанговским  зрителям  по  спектаклю  «Матренин  двор» 
А.И. Солженицына  на  этот  раз  воплотился  в  новой  работе.  Это 
спектакль – концерт «Тихая моя Родина». 


Если вы устали от грохота, суеты и бешеных скоростей нашего 
века, от агрессивности и крика, не похожего на человеческий голос, 
или просто вам невмоготу от невеселых мыслей – этот спектакль – 
для вас. 


Дуэт Михайловых,  их  чистые,  светлые  голоса  в  ансамблевом 
сочетании  –  высокий  мужской  и  низкий  женский  –  вернет  в  душу 
спокойствие,  веру  в  добро,  духовное  богатство  и  поэзию  жизни 
тихой, мудрой, простой. 
Постановка - В. Иванова 
Артисты - Е. Михайлова, А. Михайлов 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ý. Øìèòò 


ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 


Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'фев-05' 
Василий  Лановой!  Разве  забудешь,  как  прекрасная  половина 


СССР  тихо  погибала  в  кинозалах?  Первый  экранный  красавец 
страны, романтический герой, которому нет равных в отечественном 
кино  до  сих  пор.  Огненный  взор,  страстный  голос,  стальная 
упругость движений – представьте, все и сегодня при нем. В своем 
бенефисном,  к  70-летию,  спектакле  он  в  два  прыжка  пересекает 
сцену.  Голосом –  то  бархатным,  то  грозно  рокочущим –  заполняет 
зал  до  самых  дальних  уголков  галерки.  И  опасно  блестит  очами  – 
ведь его герой, великий актер Франции ХIХ века Фредерик Леметр, 
влюблен и любим. Таинственная юная незнакомка (Анна Дубровская) 
каждый  вечер  занимает  ложу  у  сцены.  Страсть  этой  знатной 
аристократки и стареющего актера вспыхивает – и ближе к финалу 
благополучно  гаснет.  Куда  важнее  старинная  дружба  Фредерика  с 
неподражаемой мадемуазель Жорж, его прославленной партнершей, 
сыгранной Натальей Теняковой ярко, смешно, на грани гротеска. Она 
восхитительна,  эта Жорж,  и  за  талант да простится  ей  ненависть  к 
молоденьким  актрисам,  которую,  как  и  все  в  этом  легком, 
непритязательном спектакле, не стоит принимать слишком всерьез. 
Режиссер  Н.  Пинигин  (Санкт-Петербург).  Художник  З.  Марголин. 
Художник по костюмам М. Данилова. 


 
Постановка - Н. Пинигин 
Фредерик - В. Лановой 
мадемуазель Жорж - Е. Ивочкина, О. Тумайкина 
Береника - А. Дубровская, А. Прокофьева 
Красотка - Н. Гришаева, А. Васильева 
Гарель - М. Васьков 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ë. Çîðèí 


ЦАРСКАЯ ОХОТА 
Èñòîðè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(3÷15ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-02' 


Большой  царский  трон,  расположенный  в  центре  сцены, 
словно  распадается  на  две  части:  на место  законной  императрицы 
рискнула  посягнуть  самозванка.  И  пусть  в  спектакле  вахтанговцев 
силы  соперниц  явно  не  равны,  любая  опасность  не  проходит мимо 
бдительного ока умной и сильной владычицы российского престола. 
А потому идет охота – охота за властью и за теми, кто на эту власть 
претендует.  Ловко  и  хитро  расставляющая  сети,  императрица 
Екатерина  Великая  в  исполнении  Марии  Ароновой  –  центральная 
фигура  спектакля.  Сколько  же  всего  намешано  в  этой  твердой 
властительнице  и  страстной  женщине!  Воля  и  рассудительность, 
забавное  ехидство  и  царственная  холодность,  но  одновременно  – 
затаенная  нежность  и  отчаянная  ревность,  женское  кокетство  и 
очаровательное  лукавство.  Актриса,  блестяще  владеющая 
комедийными красками,  в этой роли поднимается и до трагических 
высот.  Тревога и боль императрицы за Россию столь же искренни, 
сколь неподдельны вспышки ее женского гнева и страх поражения в 
соперничестве  любовном.  Правда,  Елизавета  (Анна  Дубровская), 
претендующая на место Екатерины на царском троне и в сердце ее 
фаворита,  в  данном  случае  вряд  ли  может  быть  для  нее  опасна. 
Кокетливо-томная  и  слегка  капризная  полуженщина-полуребенок, 
Лиза хоть и полна честолюбивых надежд, но еще слишком наивна и 
чиста для  того,  чтобы вступать в столь неравную борьбу. Жестокие 
"королевские игры" ей пока явно не по силам. Охота идет на юное 
существо,  больше  похожее  на  милую  сказочную  принцессу, 
бессердечно обманутую опытным и хватким царедворцем –  графом 
Орловым  (Владимир  Вдовиченков),  посланным  императрицей.  Но 
когда  сама  Екатерина  видит  поверженной  эту  несчастную 
искательницу  приключений,  то  испытывает  к  ней  скорее  жалость, 
чем  ненависть,  хотя  быстро  подавляет  в  себе  непрошенную 
человеческую  слабость.  Царский  трон  остается  неделимым,  но 
словно  постоянно  раздваивается  сердце  самой  великой 
императрицы. И за этой вечной борьбой, которая происходит в душе 
героини Ароновой, хочется следить неотрывно 


 
Постановка - В. Иванов 
Екатерина, императрица - М. Аронова 
Елизавета - А. Дубровская 
Алексей Орлов - В. Вдовиченков 
Григорий Орлов - А. Завьялов 
Кустов - Ю. Красков 
и др. 







  


 
Театр им. Евг. Вахтангова 


 
 Ë. Çîðèí 


ЦАРСКАЯ ОХОТА 
Èñòîðè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(3÷15ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'апр-05' 


Большой  царский  трон,  расположенный  в  центре  сцены, 
словно  распадается  на  две  части:  на место  законной  императрицы 
рискнула  посягнуть  самозванка.  И  пусть  в  спектакле  вахтанговцев 
силы  соперниц  явно  не  равны,  любая  опасность  не  проходит мимо 
бдительного ока умной и сильной владычицы российского престола. 
А потому идет охота – охота за властью и за теми, кто на эту власть 
претендует.  Ловко  и  хитро  расставляющая  сети,  императрица 
Екатерина  Великая  в  исполнении  Марии  Ароновой  –  центральная 
фигура  спектакля.  Сколько  же  всего  намешано  в  этой  твердой 
властительнице  и  страстной  женщине!  Воля  и  рассудительность, 
забавное  ехидство  и  царственная  холодность,  но  одновременно  – 
затаенная  нежность  и  отчаянная  ревность,  женское  кокетство  и 
очаровательное  лукавство.  Актриса,  блестяще  владеющая 
комедийными красками,  в этой роли поднимается и до трагических 
высот.  Тревога и боль императрицы за Россию столь же искренни, 
сколь неподдельны вспышки ее женского гнева и страх поражения в 
соперничестве  любовном.  Правда,  Елизавета  (Анна  Дубровская), 
претендующая на место Екатерины на царском троне и в сердце ее 
фаворита,  в  данном  случае  вряд  ли  может  быть  для  нее  опасна. 
Кокетливо-томная  и  слегка  капризная  полуженщина-полуребенок, 
Лиза хоть и полна честолюбивых надежд, но еще слишком наивна и 
чиста для  того,  чтобы вступать в столь неравную борьбу. Жестокие 
"королевские игры" ей пока явно не по силам. Охота идет на юное 
существо,  больше  похожее  на  милую  сказочную  принцессу, 
бессердечно обманутую опытным и хватким царедворцем –  графом 
Орловым  (Владимир  Вдовиченков),  посланным  императрицей.  Но 
когда  сама  Екатерина  видит  поверженной  эту  несчастную 
искательницу  приключений,  то  испытывает  к  ней  скорее  жалость, 
чем  ненависть,  хотя  быстро  подавляет  в  себе  непрошенную 
человеческую  слабость.  Царский  трон  остается  неделимым,  но 
словно  постоянно  раздваивается  сердце  самой  великой 
императрицы. И за этой вечной борьбой, которая происходит в душе 
героини Ароновой, хочется следить неотрывно 


 
Постановка - В. Иванов 
Екатерина, императрица - М. Аронова 
Елизавета - А. Дубровская 
Алексей Орлов - В. Вдовиченков 
Григорий Орлов - А. Завьялов 
Кустов - Ю. Красков 
и др. 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 À. Âîëêîâ 


ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА 


Ïóòåøåñòâèå Ýëëè è Òîòîøêè â Âîëøåáíóþ 
ñòðàíó Ãóäâèíà äëÿ äåòåé îò 4 ëåò (1÷45ì) 


Каждый  ребенок  хоть  раз  мечтает  очутиться  в  удивительной 
стране,  где живут добрые и злые феи, удивительные существа,  где 
все  разговаривают  на  одном  языке  –  и  люди  и  звери,  и  даже 
огородное пугало… 
Режиссер - Е. Громова 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 Å. Øâàðö 


ЗОЛУШКА 
Ñïåêòàêëü ïî ñöåíàðèþ Å. Øâàðöà ê 


îäíîèìåííîìó êèíîôèëüìó äëÿ äåòåé îò 5 
ëåò è âçðîñëûõ (1÷40ì) 


Всем  нам  с  детства  знакома  эта  сказка  –  о  девочке 
замарашке,  которая  стала  принцессой  в награду  за  свое  терпение, 
трудолюбие  и  кротость.  Эту  историю  век  от  века  на  разные  лады 
рассказывали бродячие актеры, этот сюжет лег в основу знаменитой 
сказки  Шарля  Перро,  которую,  уже  в  наше  время,  пересказал 
замечательный сказочник Евгений Шварц. 
Режиссер - Е. Громова 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 Å. Âîéöåõîâñêàÿ 


КОТ В САПОГАХ 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü ïî ìîòèâàì 


ôðàíöóçñêèõ íàðîäíûõ ñêàçîê äëÿ äåòåé îò 
5 ëåò (1÷40ì) 


 
Режиссер - Е. Громова 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 Å. Âîéöåõîâñêàÿ 


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà äëÿ ñòàðûõ è ìàëûõ 
Äëÿ äåòåé îò 5 ëåò è âçðîñëûõ (1÷15ì) 


«Эй,  господа  почтенные  и  полупочтенные  и  прочий  народ!  К 
нам в балаган заходите, да чудес всяких-разных поглядите!.. 


Вот лентяй Емеля – на печи лежит которую неделю. Лежать бы 
ему там и подолее, 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 


 
 Ñ. Çëîòíèêîâ 


ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ 
(2÷15ì) 


 
Режиссер - Д. Гусев 
Артисты - Д. Гусев, Т. Мухина 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 Ã.Õ. Àíäåðñåí, 


ìóç. Â. Êàëãàíîâà 


РУСАЛОЧКА 
Ìþçèêë (îò 7 ëåò) (1÷50ì) 


 
Сказочник - А. Юшин 
Тень, Ведьма - Е. Войцеховская 
Русалочка - Н. Карпухина 
Принц - В. Кузин 
Принцесса - Д. Запорникова 
Морской царь - К. Курочкин 
Матрос - В. Разманов, П. Симонов 
Артисты - А. Андрусенко, М. Афанасьева, А. Шевченко 
Режиссер - Е. Громова 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 À. Âàìïèëîâ 


СТАРШИЙ СЫН 
Êîìåäèÿ (2÷45ì) 


Два молодых человека поздно ночью оказались в незнакомом 
районе.  Куда деваться? На дворе  холод страшный,  да еще и ветер 
откуда-то  сорвался.  Что  делать?  А  замерзать,  само  собой,  не 
хочется.  Но  выход  есть  всегда!  Заглянули  в  квартиру  –  просто 
погреться. А разыгралась невероятная история. 
Режиссер - Е. Громова 
Сарафанов - С. Неудачин 
Бусыгин - А. Юшин 
Сильва - В. Кузин 
Васенька - В. Разманов 
Нина - А. Андрусенко 
Макарская - Н. Карпухина 
сосед, Кудимов - К. Курочкин, Ю. Куприянов 







  


 
Театр Вернадского, 13 


 
 Ñ. Êîçëîâ 


ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ 
Ñêàçî÷íîå ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó 


Òèëèìèëèìëÿíäèþ (äëÿ äåòåé îò 3 äî 8 
ëåò) (45ìèí, áåç àíòð.) 


Все началось с того, что Ежик решил подарить Зайцу на день 
рождения ромашки – маленькие солнышки на тоненькой ножке. Ежик 
задумчиво ходил по полянке и собирал цветы, когда вдруг откуда-то 
появился  Медвежонок,  бормотавший  себе  под  нос:  «Тили-мили-
тили-мили…» Оказывается, он выдумал целую страну – волшебную, 
необыкновенную.  Там  все  говорят  друг  другу  «Трям! – 
Здравствуйте!» 
Режиссер - Е. Громова 







  


 
Театр Романа Виктюка 


  


Служанки 
 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'окт-07' 
Этому спектаклю не суждено состариться и не суждено выйти 


из  моды.  В  1988  году  Роман  Виктюк  перевернул  представления 
зрителей  о  том,  каким  может  быть  современный  театр,  предложив 
публике  зрелище  настолько  красочное,  будоражащее,  нарушающее 
все  каноны  и  разрушающее  все  запреты,  что  потрясение  от 
увиденного на сцене «театрального ритуала»   с годами не стерлось 
из  эмоциональной  памяти.  Уже  не  один  раз  полностью  менялся 
состав  исполнителей.  «Служанки»  то  таинственно  исчезали  из 
репертуара, то вновь, подобно птице Феникс, возрождались к жизни. 
Новые  версии  спектакля  придавали  легендарному  театральному 
шедевру лишь пряную остроту, но ничуть не нарушали совершенства 
формы спектакля. И вот в  сезоне 2007/2008  гг.  «Служанки» Р. Вик-
тюка  отметят  свое  двадцатилетие.  Музыкально-пластический 
рисунок этого магического действа по-прежнему завораживает.  Его 
строгость,  завершенность  и  изысканный  эстетизм  по-прежнему 
пленяют зрителей, которые лишь вскользь следят за сюжетом о том, 
как  две  служанки,  Соланж  (Дмитрий  Бозин)  и  Клер  (Дмитрий 
Жойдик), задумывают интригу против своей госпожи Мадам (Алексей 
Нестеренко) и ее возлюбленного Месье  (Иван Никульча). Любовь и 
Ненависть  вступают  в  смертельную  схватку,  смысл  которой 
заключается  в  наслаждении  чистым  Искусством  Его  величества 
Театра. 


Режиссер-постановщик  Р. Виктюк.  Режиссер  А. Зуев. 
Сценограф  и  художник  по  костюмам  А. Коженкова.  Хореограф 
Э. Смирнов.  


Жанна Филатова 
 


режиссер - Р. Виктюк 
Соланж - Д. Бозин 
Клер - Д. Жойдик 
Мадам - А. Нестеренко 
Месье - И. Никульча 







  


 
Центр оперного пения Галины Вишневской 


 
 Ì.Ï. Ìóñîðãñêèé 


Борис Годунов 
Îïåðà â ÷åòûðåõ ÷àñòÿõ, ñåìè êàðòèíàõ 


Ëèáðåòòî Ì.Ï. Ìóñîðãñêîãî ïî À.Ñ. Ïóøêèíó 
è Í.Ì. Êàðàìçèíó 


По  словам  Галины  Вишневской,  «Бориса  Годунова»  нельзя 
сопоставить  ни  с  одной  оперой  мира,  ее  отличает  невероятная 
духовная  глубина».  Свою  новую,  десятую  постановку  творческий 
коллектив  Центра  посвящает  предстоящему  юбилею  своего 
художественного  руководителя.  Работа  ориентирована  на 
первоначальную  авторскую  версию  оперы,  поразившую 
современников  Мусоргского  своей  смелостью  и  новаторством. 
Постановкой,  в  которой  принимают  участие  многие  из  ведущих 
солистов  Центра,  руководит  дирижер  Гинтарас  Ринкявичус  (Литва), 
режиссер  –  Иван  Поповски  (Македония).  Автор  сценографии  и 
костюмов  художник  Валерий  Левенталь  использует  в  оформлении 
спектакля  уникальную  технологию  тканевых  декораций, 
продолжающую традиции русского исторического оперного театра. 







  


 
Центр оперного пения Галины Вишневской 


 
 Äæ. Âåðäè 


РИГОЛЕТТО 
Îïåðà â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


Шедевр Дж. Верди уже несколько лет украшает афишу Центра 
оперного  пения,  а  также  многих  других  оперных  и  фестивальных 
сцен,  где  с  блеском  была  представлена  эта  постановка. 
Приверженность  классическим  канонам  соединяется  в  ней  с 
самобытным режиссерским почерком, а вокальные партии отмечены 
ярким талантом каждого артиста. 
Режиссер-постановщик - И. Поповски 
Дирижер - Я. Ткаленко 







  


 
Театр детской книги Волшебная лампа 


 
 À. Ìèëí 


ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 4 ëåò) 


(1÷30ì) 
Доброе, остроумное и музыкальное кукольное представление, 


разыгранное  семьей  Кристофера  Робина,  веселое  для  детей  и 
трогательное для взрослых. 







  


 
Театр детской книги Волшебная лампа 


 
 Ã. Îñòåð 


Котенок по имени Гав 
Ïðåäñòàâëåíèå â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷) Äëÿ 
ñàìûõ ìàëåíüêèõ äåòåé è ñàìûõ áîëüøèõ 


âçðîñëûõ 
 







  


 
Театр детской книги Волшебная лампа 


 
 Ð. Êèïëèíã 


Кошка, которая гуляла сама по себе 
Ïðåäñòàâëåíèå â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 4 ëåò) 


(1÷10ì) 
Увлекательный  кукольный  спектакль  со  специально 


написанными для него зонгами, ярким живописным оформлением. 







  


 
Театр детской книги Волшебная лампа 


 
 Ñ. Ìàðøàê 


Кошкин дом 
Ïðåäñòàâëåíèå â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 4 ëåò) 


(1÷20ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'май-07' 


 «Волшебная  лампа»  обыкновенно  покоряет  зрителей  своей 
домашней  атмосферой  камерного  театра,  поэтому  туда  стоит 
приводить  самых  маленьких  зрителей,  которые  могут  испугаться  в 
огромном  темном  зрительном  зале  и  устать  от  шумных 
представлений на большой сцене. Перед началом спектакля в фойе 
можно  встретиться  с  детскими  писателями,  которые  и  сказку 
прочтут, и загадку загадают, и новую книжку на память подпишут.  


В  уютном  зале  детей  рассаживают  в  первые  ряды,  родители 
устраиваются подальше, и начинается история о том, как вальяжная 
кошка  теряет  свое  богатое  жилье,  чтобы  в  финале  обрести 
настоящий  дом  и  помириться  с  бедными  родственниками. 
Замечательную  пьесу  в  стихах  С. Маршака  в  «Волшебной  лампе» 
превратили в мюзикл и играют в «черном кабинете». Так называется 
специальный  прием  в  театре  кукол,  когда  персонажи  на  темном 
фоне живут  как  будто без  помощи  кукловодов.  Актеры  появляются, 
например,  в  необычной  роли  домика  Свиньи  –  на  фартуке 
исполнительницы  нарисованы  окна  и  двери,  а  в  руках  –  длинный 
стол,  где  много-много  поросят  в  такт  стучат  ложками,  требуя 
очередную  порцию  угощения.  Кульминацией  спектакля  становится 
самая  яркая  сцена,  когда  в  пожарной  панике  все  гости  на  балу  у 
Кошки  суетятся,  спасая  свои  жизни,  не  замечая,  что  успели 
несколько  раз  хаотично  поменяться  телами  и  головами.  Однако 
подобный  абсурд  ничуть  не  мешает  сделать  финал  душевным  и 
поучительным: Кошка с племянниками начинает строить новый дом. 


Режиссер  В. Штейн.  Художник  М. Грибанова.  Композитор 
А. Шух.  


Алексей Гончаренко 
 







  


 
Театр детской книги Волшебная лампа 


 
 Ã.Õ. Àíäåðñåí 


Принцесса на горошине 
Ïðåäñòàâëåíèå â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ñêàçêàì 
«Ñâèíîïàñ» è «Ïðèíöåññà íà ãîðîøèíå» (1÷) 
Äëÿ äîøêîëüíèêîâ è ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ 


Камерное  изысканное  кукольное  представление  с  песнями, 
балладами,  романсами,  польками,  маршами,  вальсами  и  менуэтом 
из  жизни  принцев  и  принцесс,  разыгранное  Сказочницей  и 
Волшебником. 







  


 
Театр детской книги Волшебная лампа 


 
 À.Ñ. Ïóøêèí 


СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О 
СЕМИ БОГАТЫРЯХ Свет мой, 


зеркальце! скажи… 
Ïðåäñòàâëåíèå â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷10ì) Äëÿ 


äåòåé îò 5 ëåò è âçðîñëûõ äî ñòà 
Музыкальный  спектакль  с  участием  кукол  и  актеров,  где 


органично  соединились  «Сказка  о  мертвой  царевне  и  о  семи 
богатырях» и история  любви и женитьбы самого Пушкина. 







  


 
Театр детской книги Волшебная лампа 


 
 Äîêòîð Ñüþç 


Сказки про слона Хортона 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷10ì) 


Добрый  и  мудрый  Слон  Хортон  мужественно  противостоит  
насмешкам, защищая тех, кто не может защитить себя сам. О чести, 
порядочности,  верности  данному  слову  авторы  спектакля  говорят 
легко  и  весело.  Спектакль  состоит  из  двух  сказок  знаменитого 
американского поэта Доктора  Сьюза: «Слон Хортон слышит кого-то» 
и «Слон Хортон ждет птенца». 







  


 
Театр Галактика 


  


Интриги гламура 
Êîìåäèÿ 


Модный  режиссер-интеллектуал    Эрве  Монтень  начинает 
репетиции  спектакля  по  своей  пьесе  о  жизни  и  любви  Наполеона 
Бонапарта  и  Жозефины  Богарнэ.    И  все  бы  отлично,  но… 
исполнительница  главной  роли  вдруг  оказывается  в  интересном 
положении! Что делать? Ведь все известные актрисы к началу сезона 
разобраны… и тут сын Эрве, театральный художник Пьер, предлагает 
отцу  пригласить  на  эту  роль  свою  мать,  бывшую  жену  Эрве, 
поскольку  она  знаменитая,  великая  актриса!  Да!  Да!  Да!..  И  хотя 
после развода они не разговаривают уже много лет, другого выхода 
нет! И Габриэль Тристан царственно возвращается на сцену родного 
театра.  


И началось!  
Настоящие интриги: жена директора,  актриса  того же театра, 


также претендует на роль, Эрве Монтеню нравится невеста сына – 
молодая  актриса  Франсуаза  Ватто,  а  Габриэль  хочет,  чтобы 
Наполеона играл ее новый муж Жан Байар.  


Чей же это будет триумф? И чье поражение?! 







  


 
Театр Геликон-опера 


 
 Ä. Ïåðãîëåçè, 


È. Ñòðàâèíñêèé 


ВЕЧЕР ОПЕРНОЙ БУФФОНАДЫ 
«Ñëóæàíêà-ãîñïîæà», «Ìàâðà» (1÷45ì) 


 
Режиссер-постановщик - Д. Бертман 
Дирижер - В. Унгуряну 







  


 
Театр Геликон-опера 


  


МУЛЬТИК-ОПЕРА 
Ãàëà-êîíöåðò äåòñêèõ ïåñåí (1÷30ì) 


 







  


 
Театр Геликон-опера 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ПИКОВАЯ ДАМА 
Êàðòî÷íàÿ èãðà ñ àíòðàêòîì (2÷10ì) 


Игра  вне  определенного  времени  и  пространства,  где  могут 
соединиться  в  одном  месте  граммофон  и  XVIII  век  «Венеры 
Милосской»;  игра  всепоглощающая,  где  нет  ни  любви,  ни жалости, 
ни страдания. Лишь азарт и предвкушение событий… 
Постановка и сценография - Д. Бертман 
Художник по костюмам - Т. Тулубьева 







  


 
Театр Геликон-опера 


 
 Æ. Îôôåíáàõ 


СКАЗКИ ГОФМАНА 
Ôàíòàñòè÷åñêàÿ îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ, 


òîëüêî äëÿ âçðîñëûõ (2÷30ì) 
Перед  зрителями  раскрывается  таинственный  и  волшебный 


мир,  наполненный  необыкновенными  персонажами.  Люди  и  куклы, 
любовь  и  мистика  –  это  энциклопедия  душевных  состояний 
художника. 
Режиссер-постановщик - Д. Бертман 
Дирижер - К. Чудовский 







  


 
Дворец на Яузе 


  


«РУССКИЙ САЛОН. ДАЛЕКОЕ И 
БЛИЗКОЕ» Дуэт «AkClardeon»: Мария 
Власова (аккордеон) и Евгений Варавко 


(кларнет) 
 


 







  


 
Дворец на Яузе 


  


IX Международный музыкальный 
фестиваль «Вселенная звука-2011» 


Московская государственная 
консерватория имени П.И.Чайковского 


«ЛЮБОВЬ СВЯТАЯ» Хоровая 
мистерия 


 


Хор «Овсанна» при Армянской апостольской церкви  (Москва). 
Танцевальный ансамбль «Айаса». Ахназарян-Трио. Музыка Комитаса, 
Г. Свиридова,  А. Бабаджаняна,  В. Арцруна.  Стихи  Комитаса, 
С. Мгеряна.  Автор  идеи  и  художественный  руководитель  – 
Л. Аджамоглян. Режиссер-постановщик – С. Киракосян 







  


 
Дворец на Яузе 


  


Группа «OqueStrada» (Португалия) 
 


Группу  называют  «Музыкальной  душой  Португалии».  Их 
музыкальный стиль необычайно самобытен, сочетает в себе Фаду и 
Кудуро – смесь техно, хип-хопа и регги. Искрометный мини-оркестр 
в  составе:  португальская  гитара,  классическая  гитара,  аккордеон, 
труба,  бас.  Зажигательная  музыкальная  фиеста.  Лидер  группы  – 
очаровательная брюнетка Миранда с завораживающим голосом. 







  


 
Дворец на Яузе 


  


ДВА РОЯЛЯ. ВАЛЕРИЙ 
ГРОХОВСКИЙ и ДАНИИЛ КРАМЕР. 
Цикл «Джаз. Короли инструментов» 


 


Концерт  ведет  Владимир  Каушанский.  Пианисты  Валерий 
Гроховский  и  Даниил  Крамер  –  воспитанники  Гнесинской  школы. 
Они  принадлежат  к  той  редкой  категории музыкантов,  для  которых 
джаз  и  классика  –  равновеликие  и  равнолюбимые  ветви  одного 
музыкального  древа.  В  программе  концерта  великие  джазовые 
стандарты  Эллингтона  и  Дэвиса,  Роджерса  и  Гершвина,  а  также 
джем-сейшн двух замечательных джазовых мэтров. 







  


 
Дворец на Яузе 


  


Цикл «Сказки под музыку» 
«ХВАСТЛИВЫЙ БАРАБАН И 


ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА» По сказкам 
Г. Абрамяна 


 


 
 







  


 
Другой театр 


 
 Ï. Ãëàäèëèí 


МУЗЫКА ДЛЯ ТОЛСТЫХ 
Êîìåäèÿ-áóôô â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Как  правило,  никто  из  нас  не  признается,  в  том,  что  сам 
виноват в собственных несчастьях. Причины своих бед мы сваливаем 
на  близких  и  дальних  родственников,  друзей,  врагов,  политиков, 
обстоятельства,  потусторонние  силы,  а  иногда…  во  всех  бедах 
виноват черный кот, перебежавший дорогу... 
Режиссер - П. Гладилин 
Артисты  -  А. Нестеров,  Д. Аросьев,  Е. Кутырева,  И. Замотаев, 
Н. Ноздрина 







  


 
Другой театр 


 
 À. Ñòðîãàíîâ 


ОРНИТОЛОГИЯ 
×åðíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


Вечер. Полумрак. Мужчина и Женщина. Мужчина немолод, не 
очень  красив,  еще  и  женат.  Женщина  соблазнительна,  но 
экзальтированна  и  глуповата.  Фарс?  Но  появляется  третий,  и 
приятный  вечер  превращается  в  кошмарную  ночь.  ОНИ  решают 
научить его летать… 
Режиссер - В. Агеев 
Артисты - И. Гринева, А. Багдасаров, А. Усов 







  


 
Другой театр 


 
 Ì. Áàðàíîâñêèé, Å. 


Íàðøè 


ПРО БАБ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ ÷àñòÿõ(2÷, áåç àíòð.) 


Две  пьесы  –  два  дуэта.  В  женском  события  охватывают 
двадцать лет, в мужском укладываются в сорок минут. Первая пьеса 
красивая,  загадочная  и  печальная  –  про  женскую  дружбу.  Вторая 
очень остроумная,  довольно откровенная… и  тоже в итоге не  такая 
уж веселая – про мужское одиночество. 
Режиссер - Л. Тимцуник 
Артисты - В. Воронкова, А. Стеклова, А. Кузичев, А. Самойленко 







  


 
Другой театр 


 
 Ïî Ë. Ýñêèâåëü 


ШОКОЛАД НА КРУТОМ КИПЯТКЕ 
Êóëèíàðíî-ìèñòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ î ëþáâè â 


2-õ ÷àñòÿõ (2÷30ì) 
 


Режиссер - О. Цехович 
Артисты  -  К. Ларина,  А. Федоров,  Д. Айрапетова,  А. Багдасаров, 
А. Мартцинковская, И. Замотаев, О. Санькова, А. Нестеров, А. Резник 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


  


БЕНЕФИС НА ТВЕРСКОЙ 
 


 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


  


ВОЗЛЮБЛЕННАЯ НАМИ 
Ñïåêòàêëü ïî ðàññêàçàì È. Áóíèíà «Âîëêè», 
«Âòîðîé êîôåéíèê», «Â Ïàðèæå», «Áàëëàäà», 


«Ãåíðèõ», «Èäà» (2÷, áåç àíòð.) 
 


Режиссер - Г. Энтин 
Артисты  -  Г. Энтин,  В. Павлов,  Г. Власова,  Т. Овсищер,  А. Попов, 
Е. Пурис, Н. Селиверстова, Н. Сычева, Н. Токарев 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Å. Óíãàðä 


ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷30ì, áåç àíòð.) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'окт-07' 
 Хотя ни имя автора, ни название его пьесы при всем желании 


никак  нельзя  отнести  к  сенсационным,  а  премьера  спектакля 
состоялась  более  года  назад,  интерес  к  нему  не  угасает  и  наплыв 
публики не уменьшается.  


Мы  знакомимся  с  тремя  подругами  и  их  односельчанином 
накануне  праздника  –  Дня  космонавтики,  когда  они  собрались  на 
репетицию  в  клубе:  Лидка,  завклубом  (Светлана  Головина), 
преисполненная  романтических  фантазий,  чем-то  напоминающая 
горьковскую  Настену  из  «На  дне»;  Нюшка,  бывшая  фельдшерица 
(Александра  Назарова),  злющая-презлющая,  но  в  общем  тоже 
несчастная,  как  и  ее  товарки;  Зинка,  продавщица  сельпо  (Наталия 
Потапова),  бой-баба,  так  и  не  узнавшая  за  долгую  жизнь,  что  же 
такое любовь. Наконец, клубный сторож, он же Космонавт, Ихтиандр 
и  Министр  (Андрей  Калашников).  Слово  за  слово  за  полтора  часа 
бабоньки вспомнили не только о полете Юрия Гагарина, ради чего, 
собственно,  и  собрались  здесь,  но  заодно  и  всю  свою  жизнь, 
разумеется,  конспективно,  но  с  такими  подробностями,  будто  мы 
читаем  роман.  Причудливое  сочетание  драматических  судеб  в 
комедийном  преломлении  заставляет  зал  постоянно  то  замирать  в 
тишине,  то  содрогаться  от  взрывов  хохота.  Актрисы  с  трудом 
скрывают  удовольствие,  которое  сами  испытывают  от  исполнения 
своих ролей. Многолетняя дружба-вражда их героинь каждую минуту 
грозит  обернуться  полным  разрывом.  Но  так  только  кажется  со 
стороны  непосвященным,  на  самом деле  «девки»  держатся  друг  за 
друга  зубами,  потому  что больше им надеяться  не  на  кого и не  на 
что. Но они не унывают, потому что у них всегда найдется повод для 
праздника… 


Руководитель постановки Ф. Веригина. Режиссер А. Давыдов. 
Художник В. Фомин.   


Борис Поюровский 
  
 


Режиссер-постановщик - Ф. Веригина 
Режиссер - А. Давыдов 
Нюшка - А. Назарова 
Зинка - Н. Потапова 
Лидка - С. Головина 
Космонавт, Ихтиандр, Министр - А. Калашников 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Í.Ñ. Ëåñêîâ 


ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ 
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷50ì, áåç àíòð.) 


С  тайной  русского  характера  и  абсурдом  русской  жизни 
знакомится приезжий немец-предприниматель Гуго Пекторалис. Это 
оказывается  именно  тот  случай,  когда  расчет,  столкнувшись  с 
наивной  глупостью,  оказывается  перед  ней  бессильным.  Три 
интеллигента  за  столом,  что  в  наши  дни,  что  во  времена  Лескова, 
означает  одно:  извечный  и  нескончаемый  спор  о  загадках  русской 
души и зигзагах национального характера. 
Режиссер-постановщик - Г. Энтин 
Слуга, Ерофеич, Оренберг, Сафроныч - Ю. Голышев 
Вочнев, Степан, Жига - Г. Энтин 
Пекторалис - В. Павлов 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЖЕНИТЬБА 
Ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíîå ñîáûòèå â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 
Влюбился – женись. А если год, и два, и три, и десять только 


мечтаешь  о  женитьбе,  покуривая  трубочку  дома  на  диване,  то  и 
дальше  все  оставь  как  есть.  Целей  будешь.  Надворный  советник 
Подколесин  (Дмитрий  Павленко)  мирно  домечтался  до  седого 
волоса.  И  вдруг  дернул  его  черт  послушаться  некоего  Кочкарева 
(Андрей Калашников): женись, мол, сей же час! Историю неудачного 
сватовства  режиссер  рассматривает  как  знакомую  каждому 
ситуацию выбора. Серьезная изнутри, внешне она выглядит комично. 
Все  здесь  немного  как  в  театре:  то  клоунский  парик  на  лысину 
напялят,  то  из  бутафорского  револьвера  пальнут.  Подмигнут 
публике,  стаканчик  втихаря  пропустят  –  и  в  пляс.  Скажут  про 
невесту-красавицу  (Василиса  Пьявко),  мол,  нос  длинноват  –  глядь, 
она уже с длинным картонным носом. Танцует, как Буратино, словно 
будущих  детей  развлекает,  а  самой  невесело:  с  носом  останется. 
Так и вышло. В церковь ехать, а жених взял да в окошко выпрыгнул. 
То ли испугался, что им и дальше будут манипулировать. То ли понял 
в  последний  момент,  что  прекрасней,  чем  в  мечтах,  в  реальности 
быть не может. 


 
Режиссер-постановщик - А. Левинский 
Подколесин - Д. Павленко 
Кочкарев - А. Калашников 
Арина Пантелеймоновна - Л. Шубина 
Агафья Тихоновна - В. Пьявко 
Жевакин - О. Филипчик 
Анучкин - А. Ковалев 
Яичница - С. Власенко 
Фекла Ивановна - Т. Рудина 
Степан - В. Зотов 
Стариков - В. Мурашов 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Å. Óíãàðä 


НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО, КАК НА 
САМОМ ДЕЛЕ, АДЕЛАИДА 


Êîìåäèÿ â 2-õ àêòàõ (2÷) 


 
Режиссер-постановщик - Ф. Веригина 
Аделаида - О. Матушкина, Е. Полянская 
Ивановна, мать Аделаиды - В. Иванова, Е. Уралова 
Кочкин - Б. Дергун, Д. Павленко 
Виолетта Харитоновна - Н. Громова, А. Назарова 
Люся - И. Савина, Е. Силина 
Нинель Георгиевна - Н. Потапова, Т. Шумова 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Â. Ãóðêèí 


НЕ ДЛЯ МЕНЯ 
Îáûêíîâåííàÿ èñòîðèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷30ì) 


Ñòóäèÿ «ÒÅÑÒ» 
Ничто  не  остановит  ход  времени.  Ничто  не  остановит  смену 


поколений. Теперь уже и мы оглядываемся назад, чтобы попытаться 
осмыслить  нашу  историю.  Теперь  мы  пытаемся  пересказать  ее 
своим детям. И начнем мы свою историю словами:  «Когда-то была 
большая страна, в которой жили обыкновенные люди…» 
Режиссер-постановщик - В. Данцигер 
Александра - Н. Кузнецова 
Анна - Е. Николаева 
Софья - М. Жукова 
Петр Рудаков - Н. Гадомский 
Женя - Е. Жарова 
Иван Краснощеков - С. Покровский 
Римас Альбертович - Н. Токарев 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 Ë. Çîðèí 


НЕВИДИМКИ 
Äèàëîã â 4-õ ñöåíàõ (1÷20ì, áåç àíòð.) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-05' 
Она  ошиблась  номером,  Он  вступил  в  диалог.  Три  ее 


следующих  звонка  уже  не  были  случайными. Однако между  ними – 
долгие  месяцы...  Но  ничего  не  меняется  в  судьбах  героев.  Все 
происходящее вокруг как будто проходит мимо них, мелькая, словно 
кадры черно-белого кино... Он все также пересказывает биографии 
великих,  Она  пытается  сочинить  свою  собственную.  В  итоге  оба 
живут  какой-то  чужой,  иллюзорной  жизнью.  Они –  невидимки, 
которые боятся открыть друг другу не  только свои лица,  но и свои 
имена, предпочитая прятаться за придуманными, более звучными и 
необычными – Леокадия и Иннокентий. Пожилой мужчина и молодая 
женщина  одинаково  разминулись  с  реальностью,  а  потому  и 
пытаются заменить ее вымыслом,  таким же, как их заимствованные 
имена.  Открыться –  значит  разрушить  миф,  хоть  как-то 
скрашивающий  безрадостную  жизнь,  в  которую  они  не  сумели 
вписаться.  Пьесу  "Невидимки"  драматург  Леонид  Зорин  посвятил 
актеру и режиссеру Владимиру Андрееву,  с  которым его связывает 
многолетняя  творческая  дружба,  продолжившаяся  и  в  их  новой 
совместной работе, где Андреев выступил в качестве постановщика 
и  исполнителя  главной  роли  в  дуэте  с  Марией  Бортник.  И  хотя 
актеры,  подчиняясь  законам  сценической  условности,  неожиданно 
переходят  к  прямому  общению,  души  их  героев  остаются  теми  же 
невидимками,  случайно  обретшими  друг  друга,  вопреки  суровой 
реальности, в которой обоим не нашлось места.  


Постановка В. Андреева. 
                                                                                                      


Марина Гаевская 
 


Режиссер - В. Андреев 
Артисты - В. Андреев, М. Бортник 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


 
 À.Â. Ñóõîâî-Êîáûëèí 


Свадьба Кречинского 
Êîìåäèÿâ 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


 
Режиссер - А. Левинский 
Кречинский - Д. Павленко 
Расплюев - С. Власенко 
Федор - А. Калашников 
Щебнев - В. Мурашов 
Муромский - А. Ковалев 
Атуева - Л. Шубина, М. Жукова 
Лидочка - Е. Пурис 
Нелькин - А. Попов 
Женщина - С. Дикаанидас 







  


 
Театр им. М.Н. Ермоловой 


  


УЖЕЛЬ ТА САМАЯ ТАТЬЯНА? 
Ñöåíû èç «Åâãåíèÿ Îíåãèíà» – ðîìàíà 
À.Ñ. Ïóøêèíà è îïåðû Ï.È. ×àéêîâñêîãî 


(1÷50ì, áåç àíòð.) 
Что  такое  любовь  у Пушкина?  Любовь –  страсть,  любовь – 


нежность,  любовь –  воспоминание,  любовь –  долг,  любовь – 
негодование  и даже  разрушение.  Можно  написать  множество 
инсценировок  по роману,  выбрать  многие  музыкальные  сцены 
из оперы Чайковского. Мы это сделали,  как смогли,  как подсказало 
наше чувство, наше ощущение сегодняшней жизни. 
Режиссер - Г. Энтин 
Татьяна - А. Бакастова 
Онегин - Н. Токарев 
Первый - Г. Энтин 
Второй - Ю. Голышев 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Â. Îðëîâ 


ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК 
Ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 3 ëåò â 1 äåéñòâèè 


(50ìèí) 
Он золотой, потому что вылупился из золотого яичка, которое 


украли  у  Бабы  с  Дедом  Волк  и  Лиса.  А  еще  он  очень  смелый  и 
добрый и очень любит своего папу, которым волей случая стал сам 
Волк. Любовь и доброта, умноженные на отвагу пусть маленького, но 
чистого сердца, побеждают зло и коварство. 
Постановка - В. Вольховский 
Артисты  -  А. Балякин,  Т. Малышева,  Г. Ломакина,  Е. Рыжков, 
И. Дмитриева 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Å. Øâàðö 


ЗОЛУШКА 
Ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 5 ëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(1÷40ì) 
Старинная сказка, которая родилась много-много веков назад 


и с тех пор живет, и каждый рассказывает ее на свой лад. 
Постановка - А. Янкелевич 
Артисты  -  Н. Архипова,  Ю. Величко,  Б. Домнин,  Д. Коробейников, 
С. Кузнецова,  О. Щербович-Вечер,  Т. Лопатина,  О. Коробейников, 
И. Третьяков, А. Ватутин, С. Клевакин 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Ï. Åðøîâ 


КОНЕК ГОРБУНОК 
Ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 5 ëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(1÷30ì) 
 


Постановка - М. Фейзуллаев 
Артисты  -  А. Чернявский,  Д. Коробейников,  В. Байкалова, 
Д. Пантелеева,  Е. Рыжков,  Б. Домнин,  О. Щербович-Вечер, 
Н. Малинкин, С. Кузнецова, И. Третьяков 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 À. Îëåñèí 


КОТ, ПЕТУХ, ЛИСА И ДРУГИЕ 
ЧУДЕСА…! 


Äëÿ äåòåé îò 3 ëåò (45ìèí) 


 
Постановка - А. Янкелевич 
Артисты  -  Б. Домнин,  О. Дегтярев,  Ю. Величко,  Т. Лопатина, 
О. Коробейников, Д. Пантелеева 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Å. Ìåäâåäîâñêèé 


КУДА НЕСЕТ МЕНЯ ЛИСА?! 
Êóêîëüíûé ìþçèêë äëÿ äåòåé îò 3 ëåò â 1 


äåéñòâèè (50ìèí) 
Что  нового  может  изобрести  театр,  берясь  за  знакомую 


ребенку  с  первых  дней  сказку  о  коте,  петухе  и  лисе?  Только 
рассказать ее как можно интереснее или спеть, да еще и сплясать, и 
обязательно  пригласить  зрителей  быть  активными  участниками 
спектакля. Вот тогда старая сказка смотрится и воспринимается как 
только что придуманная. 
Постановка и сценография - Г. Цветков 
Артисты  -  М. Савари,  Е. Рыжков,  Н. Архипова,  С. Кузнецова, 
Б. Домнин,  Д. Самойленко,  О. Щербович-Вечер,  Д. Коробейников, 
Н. Солодовникова 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Ð. Êèïëèíã 


ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОНЕНОК 
Ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 4 ëåò â 1 äåéñòâèè 


(55ìèí) 
 


Постановка - М. Фейзуллаев 
Артисты  -  Е. Рыжков,  Д. Пантелеева,  В. Фирсакова,  С. Кузнецова, 
И. Третьяков, О. Щербович-Вечер, О. Дегтярев 
и др. 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Ì. Òóðîâèð 


ПОРОСЕНОК ЧОК 
Ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 3 ëåò â 1 äåéñòâèè 


(45ìèí) 
Извечная  коллизия:  злой  голодный  волк  и…  в  данном  случае 


это  поросенок.  Смышленый,  смелый,  всегда  веселый.  Он 
обязательно победит,  потому  что  злость –  это синоним  глупости,  а 
доброта – признак умных. Дети все понимают и сопереживают, и это 
остается после спектакля в сознании маленьких зрителей. То самое 
понятие добра в борьбе со злом. 
Постановка - О. Васильков 
Артисты - Т. Малышева, М. Савари, О. Коробейников, Г. Ломакина 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 À.Ñ. Ïóøêèí 


СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О 
СЕМИ БОГАТЫРЯХ 


Ìþçèêë äëÿ äåòåé îò 5 ëåò â 1 äåéñòâèè 
(45ìèí) 


Сказочная  история  о  национальном  эстонском  герое  Антсе, 
злюке  Легконогой  Принцессе,  ее  папе  Короле  и  великом 
Волшебнике, который может совершить гораздо меньше чудес, чем 
смекалистый и трудолюбивый Антс. 
Постановка - Г. Цветков 
Артисты  -  Н. Архипова,  Б. Домнин,  И. Дмитриева,  Г. Ломакина, 
Т. Лопатина,  И. Третьяков,  В. Дмитриев,  А. Чернявский,  Е. Рыжков, 
М. Савари, Ю. Величко 







  


 
Театр кукол Жар-птица 


 
 Ã. Öâåòêîâ 


ТРИ ПОРОСЕНКА 
Èíòåðàêòèâíàÿ èãðà äëÿ äåòåé îò 3 ëåò ïî 
ìîòèâàì àíãëèéñêîé íàðîäíîé ñêàçêè «Òðè 


ïîðîñåíêà» â 1 äåéñòâèè (45ìèí) 
Много музыки, много смешного и много-много мудрого в этой 


всем известной сказке. Попробуем построить домики все вместе, с 
нашими  Поросятами.  И  посмотрим,  сможет  ли  нас  победить 
свирепый Волк. 
Постановка и сценография - Г. Цветков 
Артисты  -  Б. Домнин,  И. Третьяков,  Е. Рыжков,  Т. Лопатина, 
Н. Архипова, Д. Пантелеева, М. Савари, И. Дмитриева 







  


 
Национальный театр народной музыки и песни 


Золотое кольцо 
  


ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ В ПРОГРАММЕ 
«НЕБЕСА» 


 


 







  


 
Национальный театр народной музыки и песни 


Золотое кольцо 
  


Надежда КАДЫШЕВА в программе «Я 
ОСТАНУСЬ С ТОБОЙ» 


 


 







  


 
Театр иллюзии 


  


ВЕСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ 
Ñêàçî÷íàÿ èñòîðèÿ, ãäå ãëàâíîìó ãåðîþ-


Äâîðíèêó ñíèòñÿ ñîí, â êîòîðîì ïðîèñõîäÿò 
âîëøåáíûå ïðåâðàùåíèÿ (1÷20ì) 


Сказочная история, где главному герою, Дворнику, снится сон, 
в котором происходят волшебные превращения. Вас ждет встреча с 
лесными  феями,  веснянками,  лесником,  дрессированными 
животными. 







  


 
Театр иллюзии 


  


ЛОВКОСТЬ РУК И... 
Êîíöåðò ôîêóñîâ äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ (2÷) 


 







  


 
Театр иллюзии 


  


МОСКОВСКОЕ ШОУ ЗВЕРЕЙ 
Øîó-ïðåäñòàâëåíèå æèâîòíûõ è ïòèö 5-òè 
êîíòèíåíòîâ â äðåññóðå è ôîêóñàõ (1÷30ì, 


áåç àíòð.) 
 







  


 
Театр иллюзии 


  


ОТ МЫШОНКА ДО МЕДВЕЖОНКА 
Ñêàçî÷íîå çîîïóòåøåñòâèå ñ ó÷àñòèåì 


äðåññèðîâàííûõ æèâîòíûõ è ïòèö: êîøêè, 
êðûñû, êîçû, ñîáàêè, ìåäâåäü (1÷) 


. 







  


 
Театр иллюзии 


  


СЮРПРИЗЫ ВЕСНЯНКИ 
Èëëþçèîííî-õîðåîãðàôè÷åñêîå öèðêîâîå øîó 


(1÷15ì) 
 







  


 
Театр иллюзии 


  


ШОУ ОБЕЗЬЯН 
Ïîçíàâàòåëüíî-ðàçâëåêàòåëüíîå 


ïðåäñòàâëåíèå. Âàñ æäóò îáåçüÿíêè-ìàãè, 
àêðîáàòû, æîíãëåðû (1÷10ì, áåç àíòð.) 


Вас  ждут  обезьяны  –  маги,  акробаты,  школьники,  жонглеры, 
эквилибристы… Разыгрывается ценный приз. 







  


 
Театральный центр Инновация 


  


ЛЮБОВЬ ПО СИСТЕМЕ 
СТАНИСЛАВСКОГО 


Ñîâðåìåííàÿ ðóññêàÿ êîìåäèÿ 


Жили-были  три  брата.  Жили  они  «скромно»  -  в  большом 
особняке в центре Парижа на деньги своего богатого отца - русского 
эмигранта.  И  омрачали  их  жизнь  только  долги  -  следствие  их 
«скромной»  жизни.  Позвал  однажды  отец  своих  сыновей  для 
оглашения  завещания.  Вот  тут-то  все  и  началось  -  наследство 
колоссально, но… «пойдите туда  - не знаю куда, приведите то  - не 
знаю что», а иначе «шиш вам с маслом, дети мои… прошу любить и 
жаловать!!»  И  поехали  три  брата  в  Москву  исполнять  волю  отца-
самодура.  И  не  знали  они,  что  в  Москве  их  ждет  «сюрприз»  - 
похлеще самого завещания… 


В этом спектакле улыбнулись все: и автор пьесы Роми Вальга, 
и  режиссер  и  актер  Михаил  Козаков,  и  актеры  Оскар  Кучера, 
Валентин  Смирнитский,  Александр  Песков,  Андрей  Рапопорт, 
Владимир Большов, и актрисы Елена Шанина и Инна Милорадова. 


Что  это?  Современный  долгожданный  водевиль,  лирическая 
комедия,  фарс  или  интеллигентное  хулиганство?    Каждый  из 
зрителей  решит  сам  для  себя.  Но  уверяем  Вас  -  все  создатели 
спектакля,  с  наслаждением  работавшие  над  этой  постановкой, 
обещают Вам много смеха,  немного  грусти, отсутствие пошлости и 
выдержанность комедийного жанра. 
Режиссер - М. Козаков 
Артисты - В. Смирнитский 







  


 
Историко-этнографический театр 
  


МАРЬЯ-МОРЕВНА И КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ 


Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà (1÷15ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Мизюков 
Артисты  -  И. Мокин,  М. Дыкина,  С. Щеголькова,  С. Васильев, 
Д. Колыго, В. Присмотров, Е. Калинина, Н. Михеева, П. Суетин 
и др. 







  


 
Историко-этнографический театр 
  


МОРСКОЙ ЦАРЬ И ВАСИЛИСА 
ПРЕМУДРАЯ 


Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà (1÷20ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Мизюков 
Артисты  -  М. Мизюков,  С. Щеголькова,  Д. Колыго,  В. Присмотров, 
С. Васильев, Н. Михайлова, Н. Михеева 
и др. 







  


 
Историко-этнографический театр 
  


НАРОДНАЯ МОЗАИКА 
Òåàòðàëèçîâàííûé êîíöåðò (1÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Мизюков 







  


 
Историко-этнографический театр 


 
 Â. Ëþáèìîâà 


ОДОЛЕНЬ-ТРАВА 
Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà (1÷10ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Мизюков 
Артисты - С. Васильева, С. Американцева, П. Ештокин, В. Демченко, 
П. Суетин 
и др. 







  


 
Историко-этнографический театр 
  


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà (1÷, áåç àíòð.) 


 
Режиссер-постановщик - М. Мизюков 







  


 
Историко-этнографический театр 


 
 Ã. Ïàíèí 


ПРО ВЕСЕЛОГО СОЛДАТА И 
ВОЛШЕБНОГО КОНДРАТА 


Ðóññêàÿ ñêàçêà â 1 äåéñòâèè (1÷10ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Мизюков 
Артисты  -  Д. Колыго,  П. Суетин,  А. Пантелеев,  А. Парамонов, 
А. Чудецкий 







  


 
Историко-этнографический театр 
  


РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
Òðàäèöèîííîå îáðÿäîâîå äåéñòâî (1÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-07' 
Так  уж  получилось,  что  об  истории  и  традициях  народов, 


заложивших  основы  западноевропейской  цивилизации,  мы  знаем 
больше  и  слышим  чаще,  чем  о  жизни  собственных  предков.  О 
подвигах  античных  героев  и  рыцарей  Круглого  стола  повествуют 
кинофильмы,  древнегреческим  полисам  и  Римской  империи 
посвящены  десятки  книг  и  научно-популярных  передач.  А  вот  с 
культурой  древних  славян  большинство  из  нас  знакомо  так  плохо, 
что порой начинаешь сомневаться в ее существовании.  


В  1988  году  попытку  восстановить  справедливость 
предприняли  молодые  выпускники  Театрального  училища  им. 
М.С. Щепкина.  Так  возник  Московский  историко-этнографический 
театр.  За  два  десятилетия  своего  существования  он  несколько  раз 
становился  лауреатом  международных  фестивалей,  побывал  на 
гастролях  в  разных  уголках  России,  в  Испании,  Чехии,  Словакии, 
Польше, Германии. Но самым важным и интересным для коллектива 
театра остается путешествие в мир Древней Руси.  


Желание прожить вместе с нашими предками целый год легло 
в  основу  спектакля  «Русский  календарь».  В  этом  калейдоскопе 
древнерусских  празднеств  важная  роль  принадлежит  народным 
песням и танцам. Отсутствие традиционного сюжета компенсируется 
комическими и романтическими зарисовками, а также драматургией 
народного обряда.   


Именно  берущий  истоки  в  языческой  колыбели  славянства, 
наполненный  силой  природных  начал  древний  обряд  –  главный 
герой «Русского календаря». Спектакль воспроизводит его чарующую 
атмосферу,  но,  к  сожалению,  не  всегда  позволяет  постичь  его 
смысл:  многое  в  «Русском  календаре»  неподготовленному  зрителю 
без пояснений понять  трудно. Впрочем,  научные  комментарии едва 
ли можно совместить с ярким зрелищем. Режиссер Михаил Мизюков 
выбрал последнее. А искусство, как известно, требует жертв.   


Режиссер  М. Мизюков.  Сценография  и  костюмы 
Н. Михайловой. Фольклорная разработка В. Шурова, О. Ткачевой.  


Татьяна Ратькина 
 


Режиссер-постановщик - М. Мизюков 







  


 
Историко-этнографический театр 
  


СКАЗ О ДОБРОЙ МАРЬЮШКЕ, 
ХРАБРОМ ИВАНУШКЕ И О ЗЛОЙ 


БАБЕ-ЯГЕ 
Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà äëÿ ñàìûõ 


ìàëåíüêèõ (55ìèí) 
Русская  народная  сказка,  полная  волшебства,  чудесных 


превращений, борьбы злых и добрых сил. 







  


 
Историко-этнографический театр 


 
 Ñ. Ôåäîòîâ 


СПРОСИ СВОЕ СЕРДЦЕ 
Àìóðñêàÿ ñêàçêà (1÷05ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Мизюков 
Артисты  -  С. Щеголькова,  Т. Шарабарина,  И. Мокин,  П. Суетин, 
С. Васильев 
и др. 







  


 
Историко-этнографический театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ТУШИНО 
Äðàìàòè÷åñêàÿ õðîíèêà ñìóòíîãî âðåìåíè â 


2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 
 


Режиссер-постановщик - М. Мизюков 
Артисты - И. Стам, Д. Колыго, Р. Булатов, С. Васильев, А. Чудецкий, 
Н. Антропов, Д. Сергин, С. Американцева-Щеголькова 
и др. 







  


 
Историко-этнографический театр 


 
 À. Ïëàòîíîâ 


УЧЕНИК ЛИЦЕЯ 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) Ê 210-ëåòèþ 


À.Ñ. Ïóøêèíà 
 


Режиссер-постановщик - М. Мизюков 
Артисты  -  А. Парамонов,  С. Щеголькова,  В. Присмотров, 
С. Васильев, М. Мещерякова 







  


 
Историко-этнографический театр 


 
 Í. Øåñòàêîâ 


ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ 
Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà â 1 äåéñòâèè 


(1÷10ì) 
 


Режиссер-постановщик - М. Мизюков 
Артисты  -  Д. Колыго,  П. Суетин,  И. Мокин,  С. Васильев, 
С. Щеголькова 
и др. 







  


 
Историко-этнографический театр 


 
 Ã.Ê. ×åñòåðòîí 


ШАР И КРЕСТ 
Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü â 2-õ ÷àñòÿõ 


(3÷) 
 


Режиссер-постановщик - М. Мизюков 
Артисты - С. Васильев, Д. Колыго, Р. Булатов 
и др. 







  


 
Историко-этнографический театр 
  


ЯРМАРКА НАЧАЛА ВЕКА 
Àíòîëîãèÿ ãîðîäñêèõ óâåñåëåíèé Ðîññèè 


(2÷30ì) 
Зритель,  пришедший  на  спектакль,  попадает  в  «кипящее 


ярмарочное  варево»,  в  котором  представлено  все  многообразие 
жанров  городских ярмарочных увеселений и зрелищ России начала 
XX века: раек (потешная панорама), медвежья потеха, «раусы», театр 
Петрушки,  фольклор  трактиров  и  торговой  площади,  балаганные 
представления, пантомима, а также классика фольклорного театра – 
знаменитый  «Царь  Максимилиан»!  Кроме  того,  в  представлениях 
участвуют: настоящий (без шуток) вождь племени людоедов и самая 
татуированная  на  сегодняшний день  в  странах ближнего  зарубежья 
женщина. Разыгрывается лотерея. Работают ломбард, обмен валюты 
и трактир. 
Режиссер-постановщик - М. Мизюков 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 Ó. Øåêñïèð 


БУРЯ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷35ì) 


 
Режиссер - Р. Стуруа 
Артисты - А. Калягин, Н. Благих, В. Захаров, А. Осипов, В. Скворцов, 
С. Давыдов,  А. Доронин,  А. Кондаков,  О. Котельникова,  К. Лоскутов, 
А. Никифоров, В. Симонов, Г. Старостин 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


  


ВАНЯ И КРОКОДИЛ 
Ñòàðàÿ-ïðåñòàðàÿ ñêàçêà Ìóçûêàëüíûé 
ñïåêòàêëü ïî ìîòèâàì ïðîèçâåäåíèé 
Ê. ×óêîâñêîãî â 1 äåéñòâèè (1÷20ì) 


 
Режиссер - Е. Гранитова 
Артисты  -  А. Белянская,  Н. Быченков,  С. Демидов,  А. Доронин, 
Н. Житкова, А. Жоголь, А. Кормилицына, О. Котельникова, А. Попова, 
Е. Сирота, П. Смидович, Г. Старостин, С. Тонгур, М. Чуракова 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 Ì. Óãàðîâ 


ГАЗЕТА «РУССКИЙ ИНВАЛИДЪ» ЗА 
18 ИЮЛЯ… 


Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷20ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'янв-07' 
Драматург  Михаил  Угаров  поставил  этот  спектакль  по 


собственной  пьесе  –  явив  нам  образец  постмодернизма  как  в 
драматургии,  


так  и  в  режиссуре.  Постмодернистская  игра  со  зрителем 
начинается  уже  с  программки,  представляющей  собою  старинную 
газету  «Русский  инвалид»  конца  XIX  века,  где  напечатана  эта 
угаровская пьеса и куда,  следуя сюжету,  наш главный  герой пишет 
свои заметки. Герой – немолодой литератор, который сам оказался 
втянутым  в  ходячий  литературный  сюжет  о  жертве  роковой  и 
несчастной  любви.  И  жертва  –  он  сам,  Иван  Павлович  (Владимир 
Скворцов),  ставший  объектом  манипуляций  замужней  женщины, 
которая годами терзает его страдающее сердце, доведя уже бедного 
Ивана  Павловича  до  психического  расстройства.  Что  очень  в  духе 
сюжетов  русской  литературы.  Именно  она  здесь  и  пародируется  – 
стилем,  диалогами  и  фабулой,  смахивающей  на  многие  фабулы 
Тургенева, Чехова и Достоевского. 


Действие  происходит  в  русской  квартире  XIX  века,  где  Иван 
Павлович  получает  очередное  письмо  от  своей  дамы  сердца – 
которая,  уже  окончательно  его  разорив,  после  очередного  обмана, 
вновь зовёт его уехать вместе с нею. Но Иван Павлович не приходит 
на  свидание  –  а  решительно  «выскакивает  из  сюжета», 
превратившись  в  современного молодого  человека,  устраивающего 
современный  бунт  против  старых  литературных  канонов.  «Нельзя 
впутывать себя в  такой  сюжет!» –  провозглашает  он,  вырываясь из 
старинной  романтической  речи  в  современный  сленг,  полный, 
конечно же, нецензурной лексики, без которой сегодня не обойдётся 
ни  одна  актуальная  пьеса  (и  которая  сумела  вызвать  недовольство 
публики  и  критики).  И  таким  образом  окончательно  высмеивая 
только  что  сыгранную  историю.  Однако  на  самом-то  деле  вся 
история  любви  Ивана  Павловича  была  столь  изящна,  грустна  и 
красива,  что  воспоминание  о  великой  русской  литературе,  как  и 
преклонение  перед  нею,  оказались  сильнее  постмодернистских 
опровергающих намерений. 


Режиссёр  М. Угаров.  Художник  А. Климов.  Музыка  «ПАН-
квартет». 


Ольга Игнатюк 
 


Режиссер - М. Угаров 
Иван Павлович - В. Скворцов 
Нюта - Т. Владимирова 
Алеша - А. Лонгин, Г. Старостин 
Сашенька - Н. Житкова, Е. Сирота 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 Þ. Î’Íèë 


ЗА ГОРИЗОНТОМ 
Ëèðè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷45ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'май-08' 


Мировое  искусство  знает  сотни  историй  об  утраченных 
иллюзиях:  немногие  художники  обошли  вниманием  эту  невеселую 
тему.  В 20-х  годах  прошлого  века  к ней  обратился 
классик американской  литературы,  лауреат  Нобелевской  премии 
Юджин О’Нил. С итогами его размышлений о бренном человеческом 
существовании  зрителей  знакомит  режиссер  Владимир  Богатырев 
и актеры театра Et Cetera. 


На  сцене –  укромный  уголок,  со  всех  сторон  окруженный 
белыми  занавесями.  Здесь  есть  плодородные  земли  и  уют  до-
машнего  очага,  детские  игрушки  и старинные  книги,  закаты 
и восходы – все, что нужно для счастья, кроме простора и свободы. 
Здесь  рушатся  судьбы  мечтателя  Робби  (Алексей  Осипов),  его 
практичного  брата  Энди  (Сергей  Плотников)  и красавицы  Рут 
(Екатерина  Редникова).  Рушатся  не  из-за  вражды  семейств, 
коварства  тайных  врагов,  войн  или  революций,  а из-за  стремления 
жертвовать  собой  ради  счастья  близкого  человека,  из-за 
трогательной  первой  любви,  заставляющей  героев  отказаться  от 
своего предназначения.  


Но  любовь  проходит,  в прошлом  остаются  прекраснодушные 
порывы, а жизнь не прощает тех, кто зарывает в землю свой талант, 
кто  сходит  с предназначенного  пути.  Чем  ближе  к концу  спектакля, 
тем тусклее краски и глуше голоса; пространство словно сжимается, 
а белые занавеси все больше напоминают саван. За роковую ошибку 
герои расплачиваются болезнями и разочарованиями, одиночеством 
и отчаянием, нищетой и гибелью любимых.  


Спустя много  лет  все  станет  на  свои места:  романтик  Робби 
покинет  отцовскую  ферму,  уступив  свою  возлюбленную  Рут  брату 
Энди.  На  этот  раз  никому  из  них  судьба  не  оставила  выбора.  Как, 
впрочем,  и надежд  на  счастье,  превратившееся  для  измученных 
героев в еще одну утраченную иллюзию.  


Режиссер  В.  Богатырев.  Художник  Р.  Доминов.  Художник  по 
костюмам Е. Кострикина. 


                                                                                              
                                       Татьяна Ратькина 


 
Постановка - В. Богатырев 
Роберт - А. Осипов 
Рут - Е. Редникова 
Эндру - С. Плотников 
Кейт - Л. Дмитриева 
Джеймс - А. Давыдов 
Дик Скотт - С. Тонгур 
и др. 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 À. Ãàëèí 


КОМПАНЬОНЫ 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-07' 
Ситуации и  персонажи пьес  Галина  всегда  словно  списаны с 


реальной действительности. Так, и темой его очередной пьесы стало 
жульничество, процветающее сплошь и рядом. Уже не в первый раз 
драматург  сам  переносит  свое  произведение  на  сценические 
подмостки и, не мудрствуя лукаво, рассказывает смешную историю с 
невеселым  концом.  Не  ведала,  не  гадала  “простая  русская  баба” 
Лидия  Петровна  (Людмила  Дмитриева),  что  попадется  на  крючок  к 
аферистам.  Вроде  и  приемы  их  –  запугивать  да  завлекать  –  уже 
усвоила  и  за  себя  постоять  умеет.  Живет,  смирившись  с  тем,  что 
муж  месяцами  где-то  пропадает,  что  дочь  непутевая  и  внучка  без 
присмотра  растет,  а  у  нее  самой  вечная  забота  –  за  коровой 
Моникой да быком Клинтоном присматривать. Но вот является такой 
белый  и  пушистый  адвокат  Горкий  (Александр  Давыдов).  Сладко 
улыбаясь  и  целуя  ручки  приосанившейся  Петровне,  он  толкует  ей 
про  крупную  фирму,  компаньоном  которой  она  вместе  с  мужем 
якобы является, а потому может претендовать на миллион долларов, 
как  только  выплатит  за  услуги  аванс  в  десять  тысяч.  Всю  эту 
историю  Горкий  сочинил  вместе  с  супругом  Лидии  Петровны  – 
бывшим  моряком  и  деревенским  донжуаном  Каштановым  (Виктор 
Вержбицкий), который, мечтая о покупке катера, решил вытянуть из 
жены  тяжким  трудом  нажитые  деньги.  Новыми  босоножками  и 
модным  платьем  охмуряет  “клиентку”  барышня  с  приклеенной 
улыбкой  и  без  проблеска  мысли  во  взоре  (Ольга  Белова,  Евгения 
Сирота)  –  этакое  живое  воплощение  убогой  роскоши  гламура.  И 
поддается  Петровна    столь  естественному  желанию  вдруг  стать 
красивой  и  счастливой.  Она  и  впрямь  хорошеет,  пляшет  с  мужем 
зажигательную  румбу,  размечтавшись  о  дальнем  путешествии,  и, 
потеряв  бдительность,  отдает  заветные  деньги  аферистам,  тут  же 
бесследно исчезнувшим.  Так  что  обоим супругам Каштановым с их 
мечтами приходится расстаться. Элементарно нормальная жизнь им, 
как и большинству, не по карману. Да Петровна  как будто и не очень 
ропщет,  уже  привыкнув  к  тому,  что  обман  стал  нормой  жизни. 
Играется комедия легко и весело, но в финале смеяться   как-то не 
хочется. Ведь безнаказанность беспредела –  это уже не смешно, а 
страшно. 


Режиссер А. Галин. Художник В. Шилькрот.  
                                                                                                                                        


Марина Гаевская 
 


Режиссер - А. Галин 
Петровна - Л. Дмитриева 
Каштанов - С. Плотников 
Горкий - А. Давыдов, А. Чумаков 
Лена - Н. Житкова 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 Ë. Òèòîâà À. 


Ñòàðîòîðæñêèé 


КОРОЛЕВСКАЯ КОРОВА 
Ñîâðåìåííàÿ ñêàçêà äëÿ ñîâðåìåííûõ äåòåé 


â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷50ì) 
 


Режиссер - А. Серов 
Корова - Н. Попенко, М. Чуракова 
Король - А. Жоголь 
Принцесса - Е. Сирота 
Фрейлина - А. Белянская 
Стражник - Г. Старостин 
и др. 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ЛИЦА 
Ïî þìîðèñòè÷åñêèì ðàññêàçàì «Íà 
÷óæáèíå», «Ïñèõîïàòû», «Êàíèòåëü», 


«Çëîóìûøëåííèê», «Äèïëîìàò» (1÷20ì, áåç 
àíòð.) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'мар-06' 
Спектакль  "Лица"  можно  назвать  идеальным  воплощением 


формулы  великого  реформатора  русской  сцены  Немировича-
Данченко о том, что такое театр: выходят два человека, расстилают 
коврик,  начинают  играть  и...  о,  чудо!  Перед  нами  действительно 
подлинный  театр.  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 тоскливую жизнь провинциальной 
деревеньки,  и  в  бессмысленную  суету  небольшого  городишки,  и 
подарить  ощущение  непрерывно  текущего  безжалостного  ко  всем 
нам времени, что мчится по одной из бесконечных российских дорог 
куда-то  вдаль,  звеня  то  тоскливым,  то  озорным  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 
характеров, узнаваемых типов и образов, которые с полным правом 
можно  назвать  чеховскими.  И  эти  чеховские  образы  не  утратили 
своей  актуальности  и  в  наши дни. Они  притаились  повсюду,  нужно 
только  внимательно  приглядеться... 
Постановка - А. Калягин. Художник В. Дургин. 


 
Режиссер - А. Калягин 
Артисты - А. Калягин, В. Симонов 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 À. Êóïðèí 


ОЛЕСЯ 
Âîðîæáà â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷10ì) 


 
Режиссер - Г. Полищук 
Артисты  -  М. Скосырева,  А. Кормилицына,  Л. Дмитриева, 
П. Смидович, С. Демидов, А. Мамадаков 
и др. 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 Ì. Êóðî÷êèí 


ПОДАВЛЯТЬ И ВОЗБУЖДАТЬ 
Äðàìà (1÷40ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - А. Калягин 
Хороший актер - А. Калягин 
Рыба - В. Захаров 
Света два - Н. Благих 
Света один - М. Скосырева 
Отец - А. Давыдов 
Негодяй-студент - А. Завьялов 
Проповедник - А. Мамадаков 
Врач - С. Тонгур 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 Â. Ìóàâàä 


ПОЖАРЫ 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷15ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-07' 
Этот спектакль отнюдь не для всех. Для тех, кто считает театр 


местом  приятного  отдыха,  он  не  предназначен,  поскольку  в 
зрительном  зале  вам  придётся  не  отдыхать,  а  переживать  и 
сострадать. 


Важди Муавад, написавший эту пьесу и сам её поставивший, – 
уроженец Ливана, живущий в Канаде. Он отразил события местной 
гражданской  войны,  которая  коснулась  и  лично  его.  Эта  война 
страшна и жестока, сам же сюжет сочинён с античным размахом. На 
протяжении  всего  спектакля  семья,  разорванная  войною  на  части, 
пытается  воссоединиться,  и  близкие  люди  долгие  годы  идут 
навстречу  друг  другу  сквозь  военные  пожары.  Как  заклинание 
произнося фразу: «Теперь, когда мы вместе, – легче!» Сначала юная 
Нуаль  ищет  своего  сына,  отнятого  у  неё  при  рождении.  Потом  она 
идёт  по  дорогам  войны,  попадает  в  тюрьму  и  там,  подвергшись 
насилию боевиков, производит на свет ещё двоих детей, мальчика и 
девочку,  которым  уже  перед  смертью  завещает  найти  их  родного 
брата. И теперь уже эти выросшие дети в поисках брата следуют по 
маршрутам жизни покойной матери, пытаясь по неуловимым следам 
прошлого  восстановить  картину  реальных  событий  своей  семьи, 
неотделимых  от  ужасов  войны.  Когда  же  они  восстанавливают 
таинственный  семейный  многоугольник,  их  сердца  каменеют  от 
открывшейся  им  страшной  правды.По  сути  это  эпос, 
разворачивающий перед нами огромный период современной войны 
и  судеб  нескольких  мусульманских  поколений,  опалённых  в  её 
пожарах.  Сюжет  этот  звучит  со  сцены  как  мощное  антивоенное 
воззвание, полное декламационного пафоса и огромных пламенных, 
горестных монологов, обращённых в зал. Они обжигают, не оставляя 
в  публике  равнодушных,  а  сосредоточенный  и  страстный 
«документальный»  стиль  делает  нас  живыми  свидетелями 
происходящего. 


Режиссёр В. Муавад (Канада). Художник И. Ларивьер.  
                              Ольга Игнатюк 
 


Режиссер - В. Муавад 
Артисты - Т. Владимирова, М. Чуракова, Н. Житкова, А. Мамадаков 
и др. 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 Ñ. Áåêêåò 


ПОСЛЕДНЯЯ ЗАПИСЬ КРЭППА 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷15ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'фев-07' 
     Спектакль  был  сделан  в  2002  году    к  шестидесятилетию  


народного  артиста  России  Александра  Калягина  и  к  первому 
круглому  юбилею  его  театра  «Еt  Сetera».  Сделан  уникальным 
«звездным»  квартетом –  режиссером Робертом Стуруа,  художником 
Георгием  Алекси-Месхишвили,  композитором  Гией  Канчели  и 
артистом  Александром  Калягиным.  Последний  явился  публике  в 
образе  старика  Крэппа  и  поведал  трагическую  историю  о 
бессмысленности    человеческой  жизни,  если  жизнь  эта  лишена 
страдания и любви, радости и грусти… 


 
     Философская  притча  Беккета  осмыслена  режиссером  как 


цепь сменяющих друг друга эпизодов, в которых Александр Калягин 
иронично,  сочно  и  изобретательно  выписывает  портрет  своего 
героя.  Стараясь  не  упустить  ни  одной  яркой  детали,  Калягин  со 
скрупулезной дотошностью  изображает  странное существо, готовое 
прекратить  жизненный  путь,  но  еще  до  конца  не  осознающее 
причину никчемности своего существования. Крэпп никому не нужен, 
даже  самому  себе.  Его  единственный  друг  и  собеседник  – 
магнитофонная  лента  с  записью  собственного  голоса.  Крэпп 
внимательно слушает самого себя, с чем-то соглашается,   какие-то 
фразы  его  раздражают,  а  некоторые  выводы  приводят  старика  в 
бешенство. Когда-то Крэпп не находил смысла в проявлении чувств, 
в мгновениях счастья и горя. Он отбросил их как ненужный хлам, как 
мусор, и вот теперь он сам превратился в бесполезный,   пока еще 
одушевленный предмет,  сосредоточенный на удовлетворении своих 
физических  потребностей  –  есть,  спать,  справлять  естественную 
нужду.   Жизнь Крэппа прошла, и от нее ничего не осталось,  кроме 
голоса, записанного на магнитофон…  


Режиссер  Р. Стуруа.  Художник  Г. Алекси-Месхишвили. 
Композитор Г. Канчели. 


         Жанна 
Филатова                                                                                         
             


 
Режиссер - Р. Стуруа 
Исполняет - А. Калягин 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 Á. Îêóäæàâà 


ПОХОЖДЕНИЕ ШИПОВА, ИЛИ 
СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ 


 


 
Режиссер - С. Грицай 
Артисты  -  А. Кондаков,  А. Чумаков,  А. Осипов,  С. Плотников, 
М. Чуракова, Н. Житкова 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
  Ì. Áðóêñ 


ПРОДЮСЕРЫ 
Ñàìûé ñìåøíîé ìþçèêë Áðîäâåÿ! (3÷) 


 
Режиссер - Д. Белов 
Артисты  -  М. Леонидов,  Е. Дружинин,  Н. Благих,  Г. Старостин, 
Н. Диевская, Ю. Мазихин 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 À. Ìèëí, ìóçûêà 


Â. Äàøêåâè÷à 


ТАЙНА ТЕТУШКИ МЭЛКИН 
Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ 


â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷50ì) 
Этот спектакль по пьесе А.Милна (автора «Винни-Пуха») – для 


детей, но и родителям на нем не будет скучно. Это добрая и мудрая 
сказка  о  том,  что  красота  скрыта  для  равнодушных  глаз,  она 
открывается лишь любящему сердцу. 
Режиссер - А. Серов 
Тетушка Мэлкин - О. Белова, Е. Сирота 
Король - В. Скворцов 
Королева - Н. Благих 
Принцесса - М. Скосырева, Н. Житкова 
Принц - А. Жоголь 
Канцлер - С. Плотников, Г. Старостин 
и др. 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 Ó. Øåêñïèð 


ШЕЙЛОК (“Венецианский купец” ) 
Êîìåäèÿ (2÷20ì, áåç àíòð.)  


Рецензия устарела, опубликована в номере 'июн-06' 
Серые  стены,  высокие  стеллажи,  столы  и  компьютеры  - 


помещение,  очень  похожее  на  офис  современного  банка.  Лишь 
размытое  изображение  старинного  фасада  может  отдаленно 
напоминать  об  эпохе  Возрождения.  Шекспировские  герои  в 
постановках  Роберта  Стуруа  всегда  меняют  время  и  место 
жительства.  Но  при  этом  можно  сказать,  что  они  существуют  и  в 
некоем  вневременном  пространстве,  ведь  шекспировские  страсти, 
прошедшие через столетия, все так же привлекательны и актуальны. 
Правда,  кровавые  истории  сегодня  нередко  выглядят  как-то  более 
буднично и привычно бытово. Зато образ "комического злодея", чье 
имя  вынесено  в  название  спектакля,  сознательно  укрупняется. 
Богатый  еврей  Шейлок  в  исполнении  Александра  Калягина  - 
талантливый лицедей и обходительный дипломат, умеющий войти в 
доверие  и  с  легкостью  заключить  до  абсурдности  нелепую  и 
жестокую  сделку:  если  ненавистный  ему  христианин  Антонио  не 
вернет  долг,  то  расплатится фунтом  собственного мяса.  Создатели 
спектакля  показывают  Шейлока  прежде  всего  любящим  и 
оскорбленным  отцом,  потерявшим  дочь,  что  лишь  усиливает  его 
давно  культивируемую  жажду  реванша  за  прошлые  обиды.  Но 
жестокость  готовящейся  расплаты  невозможно  оправдать  ничем. 
Герой  Александра  Калягина  является  на  суд,  как  на  торжество,  в 
парадном костюме, с красным цветком в петлице.  


С  холодной,  садистски  неторопливой  методичностью  он 
раскладывает  хирургические  инструменты,  а  затем  столь  же 
хладнокровно заносит скальпель над Антонио... Шейлок и Антонио в 
исполнении  Александра  Филиппенко  -  явные  антиподы.  Один  - 
деловой,  энергичный,  волевой  делец,  другой  -  спокойный,  тихий, 
загадочный чудак. Что более всего восстанавливает их друг против 
друга?  Принадлежность  к  разным  национальностям, 
вероисповеданиям,  социальным  группам  или  просто  обычная 
человеческая  непохожесть?  Вопрос  остается  открытым.  В  эпилоге 
им обоим тоскливо и тягостно, похоже, что в непримиримой борьбе 
они оба потерпели фиаско. 


Режиссер  Р.  Стуруа.  Сценография  и  костюмы  Г.  Алекси-
Месхишвили. Композитор Г. Канчели. 


 
Режиссер - Р. Стуруа 
Шейлок - А. Калягин 
Антонио - В. Вержбицкий 
Порция - А. Кормилицына 
принцы Арагонский и Марокканский - В. Скворцов 
Нерисса - Н. Благих 







  


 
Театр Et Cetera п/р А. Калягина 


 
 Ó. Øåêñïèð 


ШЕЙЛОК (“Венецианский купец” ) 
Êîìåäèÿ (2÷20ì, áåç àíòð.)  


Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-00' 
Серые  стены,  высокие  стеллажи,  столы  и  компьютеры  - 


помещение,  очень  похожее  на  офис  современного  банка.  Лишь 
размытое  изображение  старинного  фасада  может  отдаленно 
напоминать  об  эпохе  Возрождения.  Шекспировские  герои  в 
постановках  Роберта  Стуруа  всегда  меняют  время  и  место 
жительства.  Но  при  этом  можно  сказать,  что  они  существуют  и  в 
некоем  вневременном  пространстве,  ведь  шекспировские  страсти, 
прошедшие через столетия, все так же привлекательны и актуальны. 
Правда,  кровавые  истории  сегодня  нередко  выглядят  как-то  более 
буднично и привычно бытово. Зато образ "комического злодея", чье 
имя  вынесено  в  название  спектакля,  сознательно  укрупняется. 
Богатый  еврей  Шейлок  в  исполнении  Александра  Калягина  - 
талантливый лицедей и обходительный дипломат, умеющий войти в 
доверие  и  с  легкостью  заключить  до  абсурдности  нелепую  и 
жестокую  сделку:  если  ненавистный  ему  христианин  Антонио  не 
вернет  долг,  то  расплатится фунтом  собственного мяса.  Создатели 
спектакля  показывают  Шейлока  прежде  всего  любящим  и 
оскорбленным  отцом,  потерявшим  дочь,  что  лишь  усиливает  его 
давно  культивируемую  жажду  реванша  за  прошлые  обиды.  Но 
жестокость  готовящейся  расплаты  невозможно  оправдать  ничем. 
Герой  Александра  Калягина  является  на  суд,  как  на  торжество,  в 
парадном костюме, с красным цветком в петлице.  


С  холодной,  садистски  неторопливой  методичностью  он 
раскладывает  хирургические  инструменты,  а  затем  столь  же 
хладнокровно заносит скальпель над Антонио... Шейлок и Антонио в 
исполнении  Александра  Филиппенко  -  явные  антиподы.  Один  - 
деловой,  энергичный,  волевой  делец,  другой  -  спокойный,  тихий, 
загадочный чудак. Что более всего восстанавливает их друг против 
друга?  Принадлежность  к  разным  национальностям, 
вероисповеданиям,  социальным  группам  или  просто  обычная 
человеческая  непохожесть?  Вопрос  остается  открытым.  В  эпилоге 
им обоим тоскливо и тягостно, похоже, что в непримиримой борьбе 
они оба потерпели фиаско. 


Режиссер  Р.  Стуруа.  Сценография  и  костюмы  Г.  Алекси-
Месхишвили. Композитор Г. Канчели. 


 
Режиссер - Р. Стуруа 
Шейлок - А. Калягин 
Антонио - В. Вержбицкий 
Порция - А. Кормилицына 
принцы Арагонский и Марокканский - В. Скворцов 
Нерисса - Н. Благих 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


P.S. ГРЕЗЫ… 
Êîíöåðò-ôàíòàçèÿ ïî ïåñíÿì Ð. Øóìàíà è 


Ô. Øóáåðòà. Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ Î. Ñèíêèíà 
è À. Ìàð÷åíêî (1÷20ì, áåç àíòð.) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'фев-07' 
   Современные, а порой даже и озорные музыкальные  версии  


произведений  малых  форм  Роберта  Шумана  и  Франца  Шуберта, 
которые  сочинили      Олег  Синкин  и    Александр  Марченко, 
превратились    у  режиссера  Ивана  Поповски  в  спектакль  с 
таинственным жанром,  обозначенным  как  концерт-фантазия.  Кроме 
сценографии, Поповски занялся и пространством сцены и пластикой 
исполнителей.  Таким образом, возникло сценическое произведение 
«Р.S.  Грезы…»,  в  котором  четыре  актрисы  с  дивными  голосами 
Ирина    Евдокимова  (сопрано),  Елена  Пронина  (сопрано),  Елена 
Веремеенко  (альт) и Анна Комова  (контральто) исполняют на языке 
оригинала  песни  немецких  романтиков.  А  небольшой  оркестр, 
расположившийся прямо на авансцене, ведет с чудесными певицами 
свой  музыкальный  диалог.  В  мерцающем  пространстве  световой 
партитуры  из  желтых,  синих,  зеленоватых  и  серебристых  тонов 
живые  голоса и живая музыка, кажется, будят в каждом сидящем в 
зале зрителе-слушателе  необыкновенно трепетные, хрупкие и очень 
глубокие  чувства,  вызванные  соприкосновением  с  подлинным, 
высоким  и  страстным  искусством.  «Во  сне  я  горько  плакал», 
«Посвящение»,  «Я не сержусь» Шумана и «Лесной царь»,  «Форель», 
«Ave  Maria»  Шуберта,  как  и  еще  десять  известнейших  сочинений 
великих музыкантов  девятнадцатого века, исполненных настоящими 
мастерами,  не  просто  вдохновляют.  Они  дарят  надежду  на  лучшую 
жизнь  и  вопреки  всему  заставляют  верить,  что  красота 
действительно может спасти этот мир…    


Режиссура, пространство, пластика И. Поповски. Художник по 
костюмам И. Ютанина.  


Жанна Филатова 
 


Постановка - И. Поповски 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


P.S. ГРЕЗЫ… 
Êîíöåðò-ôàíòàçèÿ ïî ïåñíÿì Ð. Øóìàíà è 


Ô. Øóáåðòà. Ìóçûêàëüíàÿ âåðñèÿ Î. Ñèíêèíà 
è À. Ìàð÷åíêî (1÷20ì, áåç àíòð.) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'май-03' 
   Современные, а порой даже и озорные музыкальные  версии  


произведений  малых  форм  Роберта  Шумана  и  Франца  Шуберта, 
которые  сочинили      Олег  Синкин  и    Александр  Марченко, 
превратились    у  режиссера  Ивана  Поповски  в  спектакль  с 
таинственным жанром,  обозначенным  как  концерт-фантазия.  Кроме 
сценографии, Поповски занялся и пространством сцены и пластикой 
исполнителей.  Таким образом, возникло сценическое произведение 
«Р.S.  Грезы…»,  в  котором  четыре  актрисы  с  дивными  голосами 
Ирина    Евдокимова  (сопрано),  Елена  Пронина  (сопрано),  Елена 
Веремеенко  (альт) и Анна Комова  (контральто) исполняют на языке 
оригинала  песни  немецких  романтиков.  А  небольшой  оркестр, 
расположившийся прямо на авансцене, ведет с чудесными певицами 
свой  музыкальный  диалог.  В  мерцающем  пространстве  световой 
партитуры  из  желтых,  синих,  зеленоватых  и  серебристых  тонов 
живые  голоса и живая музыка, кажется, будят в каждом сидящем в 
зале зрителе-слушателе  необыкновенно трепетные, хрупкие и очень 
глубокие  чувства,  вызванные  соприкосновением  с  подлинным, 
высоким  и  страстным  искусством.  «Во  сне  я  горько  плакал», 
«Посвящение»,  «Я не сержусь» Шумана и «Лесной царь»,  «Форель», 
«Ave  Maria»  Шуберта,  как  и  еще  десять  известнейших  сочинений 
великих музыкантов  девятнадцатого века, исполненных настоящими 
мастерами,  не  просто  вдохновляют.  Они  дарят  надежду  на  лучшую 
жизнь  и  вопреки  всему  заставляют  верить,  что  красота 
действительно может спасти этот мир…    


Режиссура, пространство, пластика И. Поповски. Художник по 
костюмам И. Ютанина.  


Жанна Филатова 
 


Постановка - И. Поповски 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


АБСЕНТ 
Êîíöåðò-ãàëëþöèíàöèÿ (1÷20ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-05' 
Есть спектакли для развлечения - их ныне большинство, есть - 


для размышления или чаще для разгадывания режиссерских шарад - 
их  предостаточно,  а  есть  спектакли  для  души  -  их  немного. 
Постановки  Ивана  Поповски  в  Театре  музыки  и  поэзии  п/р  Е. 
Камбуровой  -  из  последних.  "Абсент"  -  своего  рода  вторая  часть 
дилогии,  начатой  спектаклем  "P.S.Грезы..."  по  песням  Шумана  и 
Шуберта.  Обе  постановки  воспринимаются  как  нечто  целое,  хотя 
они, конечно, различны и по настроению и по атмосфере. А именно 
настроение  и  атмосфера  определяют  внутреннюю  суть  этих 
спектаклей,  их  неуловимую  прелесть.  В  "Грезах"  больше  немецкой 
жесткости,  рациональности  и  сочного  юмора.  В  "Абсенте"  - 
французского  шарма,  праздничного  веселья  и  лирической 
задушевности.  Сюжет  как  таковой  отсутствует,  есть  скорее 
миниистории,  воплощенные  через  песни-новеллы  четырьмя 
певицами-актрисами  Еленой  Веремеенко,  Ириной  Евдокимовой, 
Анной  Комовой  и  Еленой  Прониной.  "Абсент"  полон  мелодиями 
Клода  Дебюсси  и  Мориса  Равеля,  Габриэля  Форе  и  Грегорио 
Аллегри...  И,  конечно,  царствует  над  всем  ностальгически 
обворожительный  французский  шансон,  который,  как  крепкий 
абсент, погружает в мир грез, фантазий и воспоминаний об уютных 
парижских  кафе  и  шумном,  поэтически  бесшабашном  мире 
богемного Монмартра. Или же отсылает во времена Тулуз-Лотрека и 
Ван  Гога,  Варлена  и  Рембо,  Мопассана  и  Бодлера.  Музыка  света, 
звука,  пластики,  мерцающих  свечей  и  лазерных  всплесков 
обволакивает и зачаровывает настолько, что не хочется выходить за 
стены  по-домашнему  уютного  театра  и  вновь  погружаться  в  нашу 
повседневную  суету. 
Постановка,  пространство,  пластика  -  И.  Поповски.   
Музыкальная  композиция  О.  Синкина.  
Художник по костюмам И. Ютанина. 


 
Постановка - И. Поповски 
Музыкальная композиция - О. Синкин 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


 
 Ñîôîêë 


АНТИГОНА 
Ñïåêòàêëü-äóýò (1÷20ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'апр-07' 
Ценность  постановки  в  самом  феномене  «Камбуровой  на 


драматической  сцене».  И  тайное  желание  каждого  зрителя, 
пришедшего  на  «Антигону»,  –  конечно  же,  дождаться  очередного 
момента «камбуровского вокала». 


Образ  спектакля  прост:  камерный  зал,  декорированный 
греческими  масками,  тело  Полиника,  лежащее  незахороненным  у 
наших  ног,  и  два  героя,  играющие  сюжет.  Камбурова  играет 
Антигону,  её  сестру  Исмену,  фиванского  царя  Креонта  и  его  жену 
Эвридику, их сына Гемона, а также прорицателя Тересия и Стража. 
Её единственный партнёр по сцене, молодой российский египтянин 
Мохаммед  Абдель  Фаттах,  исполняет  роль  Хора  и  Вестника, 
направляя  и  комментируя  ход  событий.  По  сюжету,  юная  Антигона, 
исполняя волю богов вопреки воле царя, предаёт земле тело убитого 
на войне брата – добровольно идя за это на смерть. Таким образом 
беря  на  себя  ответственность  за  несовершенство  мироустройства. 
Ставится  «Антигона»  редко  –  поскольку  личность,  равная  этой 
мифической античной героине, такая же редкость. И в этом смысле 
Елена  Камбурова  –  удивительное  открытие  в  истории  исполнения 
этой роли. 


Её  стиль  полон  сосредоточенности  и  страстности.  Её 
эмоциональное  бытие  напряжено  и,  в  полном  соответствии  с 
романтической  традицией,  она  предпочитает  экстатическую  форму 
повествовательной. Плюс,  конечно же,  неповторимый камбуровский 
вокал,  который  возникает  в  кульминационных  моментах,  «отрывая» 
героиню  от  земли,  –  и  без  которого  эта  роль  не  представляла  бы 
столь яркого интереса.  


Режиссёр  О. Кудряшов.  Композитор  А. Марченко.  Художник 
А. Романова. Художник по костюмам И. Ютанина. 


Ольга Игнатюк 
 


Постановка - О. Кудряшов 
Артисты - Е. Камбурова, М. Фаттах 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


Вечер композитора ВЛАДИМИРА 
ДАШКЕВИЧА с участием н.а. России 
Елены Камбуровой, Юлия Кима и 
артистов Театра Музыки и Поэзии 


 


 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


 
 À. Âèâàëüäè, É. Ãàéäí, 


Ï.È. ×àéêîâñêèé, À. 
Ïüÿööîëëà 


ВРЕМЕНА... ГОДА… 
Êîíöåðò áåç ñëîâ (1÷25ì) 


 
Музыкальный руководитель и аранжировщик - О. Синкин 
Постановка и сценография - И. Поповски 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


ЕЛЕНА КАМБУРОВА Олег Синкин 
(фортепиано, клавишные) Вячеслав 


Голиков (гитара) «НА СВОЙ 
НЕОБЫЧНЫЙ МАНЕР…» Ж. Брель и 


В. Высоцкий 
(ïåñíè èñïîëíÿþòñÿ íà ôðàíöóçñêîì è 


ðóññêîì ÿçûêàõ) (2÷15ì) 
 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


ЕЛЕНА ФРОЛОВА «Бьется сердце 
странника» 


Ïåñíè è ðàññêàçû î ñòðàííèêàõ, áðîäÿãàõ è 
ïðî÷èõ ÷óäåñàõ, ñëó÷àþùèõñÿ â ïóòè 


 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


ОРКЕСТР ОДИНОКОГО ЦИРКА 
Музыкальная версия Олега Синкина и 


Александра Марченко 
Òåàòð ïåñíè Åëåíû Êàìáóðîâîé. Èç ðàííåãî 


 
Режиссер - А. Марченко 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


Посвящение Булату Окуджаве КАПЛИ 
ДАТСКОГО КОРОЛЯ (1ч45м) 


 


 
Постановка - И. Поповски 







  


 
Театр музыки и поэзии п/р Е. Камбуровой 


  


СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН 
ОСОБО 


 


 







  


 
Театр Камерная сцена 


 
 Ì. Äóíàåâ 


ДОН ЖУАН?.. ДОН ЖУАН! 
Êîìåäèÿ óñëîâíîñòåé (2÷40ì) 


Спектакль-эксперимент.  Театр  работает  в  новой,  а  точнее,  в 
своей «хорошо забытой старой» стилистике гротеска и буффонады. 
Буйство  юмора,  жизнелюбие  через  край,  абсурдность  поведения  и 
ситуаций,  логические  перевертыши,  экстравагантные  костюмы  и 
сценография,  смачная  до  самозабвения  игра  актеров  –  и 
совершенно неожиданная развязка. 
Режиссеры-постановщики - М. Щепенко, Т. Баснина 
Артисты  -  П. Левицкий,  А. Королева,  Д. Поляков,  В. Полякова, 
А. Савченко,  А. Аверин,  А. Аверин,  В. Андреев,  В. Васильев, 
Г. Кухаренко 
и др. 







  


 
Театр Камерная сцена 


 
 À. Âàìïèëîâ 


ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Ретро-мотивы  и  актуальное  содержание.  Спектакль  в  чем-то 
по-комсомольски  задорный,  в  чем-то  глубоко-философский.  О 
любви  и  не  только.  Драма  в  отношениях  главных  героев 
разыгрывается на фоне ушедшей, но необыкновенно притягательной 
атмосферы  60-х  годов,  вызывающей  у  старшего  поколения 
неминуемую  ностальгию,  а  у  молодежной  аудитории  –  и  смех,  и 
зависть. 
Режиссеры-постановщики - М. Щепенко, Т. Баснина 
Артисты - В. Полякова, Д. Щепенко, А. Королева, И. Обложнова 
и др. 







  


 
Театр Камерная сцена 


 
 À. Ñîêîëîâà 


ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ àêòàõ (2÷30ì) 


Закрытый  мирок  среднестатистической  советской  семьи. 
Суета  квочки-мамаши  и  томление  духа  двух  ее  «высокоразумных» 
дочерей. И вдруг – встреча с НИМ… А о нем можно сказать словами 
А. Куприна:  «Все  люди  обладают  музыкальным  слухом,  но  у 
миллионов  он,  как  у  рыбы  трески,  а  один  из  этого  миллиона  – 
Бетховен.  Так  во  всем:  в  поэзии,  в  художестве,  в  мудрости...  И 
любовь,  говорю  я  вам,  имеет  свои  вершины,  доступные  лишь 
единицам из миллионов». 
Режиссер - М. Щепенко, Т. Баснина 
Артисты - Т. Баснина, А. Аверин, В. Полякова, И. Винокурова 
и др. 







  


 
Камерный театр кукол 


 
 Â Òðîôèìîâà 


БЫЧОК – СМОЛЯНОЙ БОЧОК 
Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé îò 3 ëåò â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (1÷40ì) 
 







  


 
Камерный театр кукол 


 
 Å. Øâàðö 


Золушка 
Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé îò 5 ëåò (1÷30ì) 


 







  


 
Камерный театр кукол 


 
 À. Ëèíäãðåí 


МАЛЫШ И КАРЛСОН 
Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé îò 3 ëåò â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (1÷20ì) 
 







  


 
Камерный театр кукол 


 
 È. Ìàçíèí, 


Ì. Òàðëîâñêèé, 
Â. Åëèñååâ 


НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
РЕКЕ ВРЕМЕНИ 


Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé îò 5 ëåò (1÷40ì) 


 







  


 
Камерный театр кукол 


 
 Å. Òàðàõîâñêàÿ 


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé îò 5 ëåò (1÷30ì) 


 







  


 
Камерный театр кукол 


 
 À. Ìàêàðîâ-Âåê 


ПРИТЧА О ДЕРЕВЯННОМ СЫНЕ, 
ИЛИ БУРАТИНО 


Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé îò 4 ëåò â 2-õ 
äåéñòâèÿõ (1÷20ì) 


 







  


 
Камерный театр кукол 


 
 Í. Ãåðíåò 


ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 
Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé îò 5 ëåò (1÷25ì) 


 







  


 
Камерный театр кукол 


 
 Ñ. Ïðîêîôüåâà 


ЧАСЫ С КУКУШКОЙ 
Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé îò 4 ëåò (1÷10ì) 


 







  


 
Театр Квартет И 


 
 Ë. Áàðàö, Ñ. Ïåòðåéêîâ, 


Ð. Õàèò 


БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ 
Òðàãèôàðñ î æèçíè è ñìåðòè (2÷15ì, áåç 


àíòð.) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'апр-06' 


В нынешнем театральном сезоне из всех комедий эта – самая 
смешная.  За  двусмысленным  названием  «Быстрее,  чем  кролики» 
авторы  спектакля  спрятали   «черный»  юмор  с  элементами  абсурда. 
На  это  представление   смело  могут  прийти  как  высоколобые 
интеллектуалы,  так  и  любители  культурного  поп-корна.  Скучно  не 
будет  никому! 
Сюжет до боли знаком и гениально прост. Один предприимчивый  и, 
естественно,  не  вполне  чистый  на  руку  продюсер  по  имени  Гарик 
(Игорь  Золотовицкий)  со  своими  ребятами  из  шоу-бизнеса  после 
«большого  будуна»  попадает  в  некое  замкнутое  пространство  без 
окон  и  дверей,  но  с  покойником  в  соседней  комнате.  Через 
некоторое время к трио присоединяются трогательный трансвестит, 
еще  не  до  конца  протрезвевший  капитан  милиции  и  простодушная 
девочка по вызову. Общим усилием нетрезвого ума компания прихо-
дит  к  выводу,  что  оказалась   по  «ту  сторону  жизни».  Открытие 
настолько  потрясло  собравшихся,  что  они  всем  скопом  начали 
готовиться к Страшному суду, который, кстати, не замедлит явиться 
в  лице…  Но  это,  безусловно,  лучше  увидеть. 
В  спектакле  «Быстрее,  чем  кролики»  есть  все  реалии  наших  дней, 
среди  которых   приходится  жить    как  участникам   представления, 
так и сидящим в зритель-ном зале. Но трагифарс о жизни и смерти 
(а  именно  так  авторы  «Кроликов»  назвали  свою  фантазию  на 
злободневную  тему)   настолько  обаятелен,  умен  и  ироничен,  что 
публика  не  торопится  расходиться  и  долго  аплодирует  создателям 
этого  не  вполне  обычного  зрелища. 
Режиссер  С.  Петрейков.  Художник  А.  Гле-бова.  Музыка  В.  и  Г. 
Самойловых (группа «Агата Кристи). 


 
Режиссер - С. Петрейков 
Артисты  -  И. Золотовицкий,  Н. Гришаева,  Л. Барац,  Р. Хаит, 
А. Демидов,  К. Ларин,  Г. Данцигер,  А. Смола,  Е. Подкаминская, 
М. Коняшкина 







  


 
Театр Квартет И 


 
 Ë. Áàðàö, Ñ. Ïåòðåéêîâ, 


Ð. Õàèò 


ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
Ñîâìåñòíî ñ ãðóïïîé «Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé» 


(3÷30ì, ñ àíòð.) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'янв-07' 


Вообще-то  "Квартет  И"  –  театр  с  не  совсем  обычной 
идеологией.  Постоянного  места  у  них  нет  (спектакли  играются  на 
площадке  ДК  им.  Зуева),  худрука  фактически  –  тоже,  вместо 
артистов  часто  выступают  известные  рок-музыканты  и  вот  даже 
такие  люди,  как  основатель  "Нашего  радио"  Михаил  Козырев.  При 
всем при том – практически народная любовь и коммерческий успех. 
Согласитесь, немало при такой-то независимости. 


Вот и привычной репертуарной политикой "Квартет И" упорно 
пренебрегает: ни тебе Чехова в афише, ни Шекспира – только Хаит и 
Барац с Петрейковым. Дело в том,  что ни одна классическая пьеса 
этому театру не подойдет – ну, жанр у них такой, что тексты должны 
соответствовать  безалаберности  или,  если  хотите, 
импровизационности  участников.  Поэтому  "квартетчики"  выбрали 
свой  путь.  Берется  тема,  ну  хоть  выборы  или,  скажем,  большая 
попойка  –  чем  не  темы? –  а  дальше  коллективными  усилиями 
сочиняется  нечто  вроде  либретто.  А  как  уж  это  либретто  будут 
разыгрывать  приглашенные  Комическим  театром  "звезды",  станет 
видно на сцене. Обычно на "ура".  


Если  так  уж  серьезно  поискать  аналоги  сатирической 
драматургии Хаита, Бараца и Петрейкова в истории  театра,  то ими 
безусловно  являются  ревю  на  животрепещущие  темы,  которыми, 
кстати,  увлекались  многие  большие  художники  в  20-х  годах 
прошлого века. Как и в тех бойких полуэстрадных представлениях на 
актуальные  темы,  у  спектаклей  "Квартета  И"  сквозной  сюжет 
присутствует  постольку-поскольку  –  нужно  же  чем-то  скреплять 
номера.  


"День  выборов"  –  не  исключение.  Являясь  парафразом 
феллиниевского "Корабля дураков", он представляет собой то самое 
ревю – с громогласными номерами и отчаянным дуракавалянием на 
остросоциальную  тему.  Идут  выборы,  и  чтобы  обеспечить 
проплатному  и  совершенно  бесперспективному  кандидату  (его  в 
разных составах играют Валдис Пельш, Александр Цекало и Василий 
Уткин) электорат, специально обученная пиар-служба отправляется в 
круиз  по  Средней  Волге  на  теплоходе  "Николай  Бауман".  По  ходу 
доблестные  пиарщики  вербуют  население,  проводят  митинги  и 
вообще стараются, тогда как кандидат сидит в уголке и разгадывает 
кроссворд.  Играют  же  в  "Дне  выборов"  на  манер  все  время 
ускоряющегося  паровоза,  машинист  которого  заснул  или  выпил, – 
без  четкого  направления  и  остановок,  зато  с  живой  группой 
"Несчастный случай". 


Режиссер С. Петрейков. Художник В. Мартиросов. Композитор 
А. Кортнев (группа "Несчастный случай")  


Кристина Матвиенко 
 


Режиссер - С. Петрейков 
Артисты  -  М. Виторган,  Д. Марьянов,  Н. Гришаева,  А. Кортнев, 
Е. Стриженова,  Е. Шевченко,  В. Баринов,  Ф. Добронравов, 
А. Макаров, А. Пашутин, Г. Мартиросьян, М. Полицеймако 
и др. 







  


 
Театр Квартет И 


 
 Ë. Áàðàö, Ñ. Ïåòðåéêîâ, 


Ð. Õàèò 


ДЕНЬ РАДИО 
Ñîâìåñòíî ñ ãðóïïîé «Áîáðû» èëè 


«Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé» (2÷40ì, áåç àíòð.) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'апр-05' 


На что только не решаются журналисты ради сенсации! Спасая 
эфир, команда «Как бы радио» блефует по-крупному: объявив, что в 
Японском  море  тонет  лайнер  с  зоопарком  редких  и  экзотических 
животных  на  борту,  устраивает  в  прямом  эфире  музыкальный 
марафон  для  их  спасения.  И  вот  уже  радиоинженер  становится 
специалистом по редким животным, а с помощью аудиокассеты для 
изучающих французский язык ловко монтируется  якобы интервью с 
Брижит  Бардо…  До  поры  до  времени  «креативщикам»  удается 
дурачить  публику  безнаказанно.  Но  ситуация  все-таки  выходит  из-
под  контроля:  к  спасению  животных  подключаются  Минобороны  и 
МЧС…  


 Желающим узнать, чем кончилось дело, стоит позаботиться о 
билетах  заранее:  спектакль  идет  при  постоянных  аншлагах.  А  как 
может быть иначе,  когда исполнители азартны, репризы остроумны 
(пара  миниатюр  достойна,  пожалуй,  встать  рядом  с  классическими 
образцами  отечественной  эстрады),  а  в  роли  гостей  марафона 
выступает меняющая облик и жанры группа «Несчастный случай» во 
главе  с  заводилой  Алексеем  Кортневым!  Помимо  «Квартета  И»,  в 
спектакле  заняты  Михаил  Полицеймако,  Дмитрий  Марьянов,  Нонна 
Гришаева и другие. Совет: не пропустите. 


Режиссер  С. Петрейков.  Художник  А. Глебова.  Художник  по 
костюмам Е. Пиотровская. Хореограф В. Архипов.  


                                                       Мария Колганова 
 


Режиссер - С. Петрейков 
Артисты  -  Н. Гришаева,  М. Виторган,  М. Козырев,  А. Кортнев, 
Д. Певцов, Д. Марьянов, О. Кузина, М. Полицеймако 
и др. 







  


 
Театр Квартет И 


 
 Ë. Áàðàö, Ñ. Ïåòðåéêîâ, 


Ð. Õàèò 


РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 


АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ 
Ïîòîê ñîçíàíèÿ (2÷45ì, áåç àíòð.) 


О  чем  говорят  мужчины?  Конечно,  о  женщинах:  процентов 
восемьдесят  разговоров  посвящено  им.  Остальные  двадцать  –  о 
футболе, о работе, о машинах, о деньгах, немножко о детях, совсем 
чуть-чуть о книгах. А вот при чем здесь вилки? 
Режиссер - С. Петрейков 
Артисты - Л. Барац, Р. Хаит, А. Демидов, К. Ларин 







  


 
Театр классического балета Н. Касаткиной и В. 


Василева 
 


 Ñ.Ñ. Ïðîêîôüåâ 


Золушка 
Áàëåò â 3-õ äåéñòâèÿõ ïî ñêàçêå Ø. Ïåððî 


(2÷) 
Волшебная  история  девочки-замарашки  –  одна  из  самых 


любимых  сказок  во всем  мире.  Как  хочется  верить  в  счастливый 
конец!  Как  хочется  примерить  «историю  с  превращением»  на  себя! 
Ожидание чуда и действительно чудесное преображение Золушки – 
благодаря  стараниям  Феи  и  хрустальному  башмачку  –  обретает 
краски настоящей жизни на сцене театра Касаткиной и Василёва. Их 
интерпретация  балета  –  наиболее  близкая  замыслу  великого 
композитора и его необыкновенной музыке. 
Постановка - Н. Касаткина, В. Василев 







  


 
Театр классического балета Н. Касаткиной и В. 


Василева 
 


 Ë. Äåëèá 


КОППЕЛИЯ 
Áàëåò â 2-õ àêòàõ (2÷) 


Оказывается,  голубые  глаза  этой  красавицы  –  эмалевые,  а 
прекрасные  локоны  –  только  парик!  Неужели  и  сердце  ее  –  лишь 
часовой механизм, отстукивающий секунды?  


Романтичный  студентик  Франц,  изобретатель  чудо-куклы 
сумасбродный Коппелиус, нежная влюбленная Сванильда… И кукла, 
которая  свела  с  ума  целый  город!  Благодаря  эмоциональной 
хореографии спектакля фантастическая сказка Гофмана оживает на 
глазах. 
Хореография  -  А. Сен-Леон,  Э. Чеккетти,  М. Петипа,  А. Горский, 
Н. Касаткина, В. Василев 
Постановка - Н. Касаткина, В. Василев 







  


 
Театр классического балета Н. Касаткиной и В. 


Василева 
 


 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


Лебединое озеро 
Áàëåò â 3-õ äåéñòâèÿõ, 4-õ êàðòèíàõ 


(2÷30ì) 
По старинной немецкой легенде прекрасная принцесса Одетта 


была  обращена  в  лебедя  проклятьем  злобного  колдуна  Ротбарта. 
Вновь зритель прикасается к вечным темам любви и коварства… 


«Лебединое озеро» Касаткиной и Василёва – первая в истории 
русского  балета  совместная  российско-английская  постановка. 
Редакцию  хореографии  и  исполнение  взяла  на  себя  российская 
сторона.  Декорации  и  костюмы  выполнили  англичане.  Так 
изумительная  постановка  и  богато  оформленный  спектакль 
превратился в «балет особой легкости и деликатности». 
Хореография  -  М. Петипа,  Л. Иванов,  А. Горский,  А. Мессерер, 
Н. Касаткина, В. Василев 
редакция - Н. Касаткина, В. Василев 







  


 
Театр классического балета Н. Касаткиной и В. 


Василева 
 


 Ó. Øåêñïèð 
Ñ.Ñ. Ïðîêîôüåâ 


Ромео и Джульетта 
Õîðåîãðàôè÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷30ì) 
«Нет  повести  печальнее  на  свете»,  но  нет  спектакля 


прекраснее! Творение великого английского драматурга уникальным 
образом  переведено  на  язык  хореографии.  Пластическое  решение 
спектакля  подсмотрено  через  разноцветные  витражи  итальянского 
Средневековья.  Постановщики  работали  по  восстановленной 
авторской  партитуре  Прокофьева,  которая  подарила  балету 
совершенно иное звучание. 
Постановка и хореография - Н. Касаткина, В. Василев 







  


 
Театр классического балета Н. Касаткиной и В. 


Василева 
 


 À. Õà÷àòóðÿí 


Спартак 
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ, 11 êàðòèíàõ (2÷) 
Ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ ñîñòîÿëàñü â 2002 ã. 


Из-за  необыкновенной  смелости  постановки  этот  балет 
заслужил  скандальную  репутацию.  И  стал  настоящим  подарком 
поклонникам авангардного направления в классическом искусстве.  


 «Спартак»  –  великая  история  о  свободе,  любви  и  смерти. 
Оформление  спектакля  также  впечатляет:  триста  роскошных 
костюмов, шесть тонн декораций, игровое оружие, изготовленное на 
ювелирной фабрике. Пластическая экспрессия балета превосходна, 
но  и  провокационна.  Доминанта  постановки  –  грандиозная  музыка 
Арама Хачатуряна в исполнении оркестра. 
Постановка и хореография - Н. Касаткина, В. Василев 







  


 
Театр классического балета Н. Касаткиной и В. 


Василева 
 


 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


Спящая красавица 
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ ñ ïðîëîãîì è 


àïîôåîçîì (2÷20ì) 
Свою  «Спящую  красавицу»  Касаткина  и  Василёв  впервые 


разбудили  во Франции,  в  Каннах,  в 2004  году.  С  тех  пор  красотой 
этой сказочной истории вдохновляются взрослые и дети,  критики и 
поэты –  зрители по  всему миру. Спектакль покоряет  удивительным 
танцем  и  чарующей  музыкой;  волшебную  атмосферу  создают 
костюмы и декорации. 


Либретто  соединило  в  себе  сказки  Шарля  Перро:  «Спящую 
красавицу»  и  «Красавицу  и  Чудовище».  Как  обычно,  визитной 
карточкой  постановщиков  стало  сочетание  оригинальной  и 
классической  хореографии.Хореография  –  М. Петипа,  Н. Касаткина, 
В. Василев 
Хореография - М. Петипа, Н. Касаткина, В. Василев 
Постановка - Н. Касаткина, В. Василев 







  


 
Театр классического балета Н. Касаткиной и В. 


Василева 
 


 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ЩЕЛКУНЧИК 
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ, 5 êàðòèíàõ, ñ 


ïðîëîãîì è ýïèëîãîì (2÷10ì) 
«Ах,  что-то  смастерил  нам  на этот  раз  крестный?..» 


Волшебный  семейный  спектакль  со  сказочным  сюжетом  и  ярким 
калейдоскопом  сцен!  Еще  зрители  получат  в  подарок 
завораживающую пластику танца и чудесную, магическую музыку.  


В  основу  либретто  постановки  легла  знаменитая  сказка 
Гофмана  о  смелости  любви,  ее  несокрушимой  силе  –  и  бессилии 
подлости.  В какой  бы  стране  ни  показывали  «Щелкунчик»  театра 
Касаткиной  и  Василёва,  в нем  обязательно  участвуют  дети.  Их 
присутствие  наполняет  спектакль  радостью  и  ожиданием  счастья. 
Бурный  восторг  публики  вызывает  семиглавый  мышиный  король  – 
кстати, незаслуженно забытый в других версиях знаменитого балета. 
А  еще  спектакль  окутан  романтической  тайной  –  волнующей  и 
прохладной, как леденец во рту. 
Хореография - В. Вайнонен, Н. Касаткина, В. Василев 
Постановка - Н. Касаткина, В. Василев 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


 
 Àá. 9 


«К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Р. ШУМАНА» (Проект профессоров 


Н. Гутман, Э. Вирсаладзе, 
И. Кандинской) 


 


Татьяна  ГОЛОВКО  (скрипка),  Кирилл  КРАВЦОВ  (скрипка), 
Федор  БЕЛУГИН  (альт),  Ульяна  ЛУЩЕВСКАЯ  (виолончель),  Анна 
ФАУСТОВА  (фортепиано),  Софья  ПОТЫЛИЦЫНА  (фортепиано), 
Ксения АПАЛЬКО (фортепиано), Александр ОСМИНИН (фортепиано) 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


«Музыка барокко: Германия, Австрия» 
 


Алексей  СЕМЕНОВ  (клавесин),  Кристиан  ФЕЛЬНЕР  (бас), 
Великобритания,  Ася  СОРШНЕВА  (скрипка).  В  программе:  Шютц, 
Фробергер, Шмельцер, Бах 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


«Студия новой музыки» представляет… 
 


Ансамбль «Студия новой музыки». Дирижер – Игорь ДРОНОВ. 
Солисты –  Вероника  ШУТЬ  (фортепиано),  Екатерина  КИЧИГИНА 
(сопрано). В программе: Волконский, Сильвестров, Шуть, Раскатов 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


«ФОРТЕПИАННЫЕ КВИНТЕТЫ» 
Цикл из трех концертов Вечер третий 


 


Елена  РИХТЕР  (фортепиано),  «Моцарт-квартет»  в  составе: 
Алексей ЛУНДИН  (I скрипка), Ирина ПАВЛИХИНА  (II скрипка), Антон 
КУЛАПОВ  (альт),  Вячеслав  МАРИНЮК  (виолончель).  В  программе: 
Шуберт, Шостакович 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


В рамках Года Испании в России и Года 
России в Испании 


 


Симфонический оркестр Московской консерватории, Молодой 
оркестр  Мадрида.  Дирижеры –  Анатолий  ЛЕВИН,  Борха  КИНТАС, 
Испания 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


Международный музыкальный 
фестиваль «НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ 
Н.С. КОРНДОРФА» (1947 – 2001) 


 


Камерный состав Симфонического оркестра Кафедры оперно-
симфонического  дирижирования.  Дирижер  –  Анатолий  ЛЕВИН. 
Ансамбль  солистов  «Студия  новой  музыки».  Дирижер  –  Игорь 
ДРОНОВ.  Серен  ХЕРМАНССОН  (валторна),  Швеция,  Кирилл 
КРАВЦОВ  (скрипка), Марина ЖУК  (скрипка), Михаил БЕРЕЗНИЦКИЙ 
(альт),  Александр МИТИНСКИЙ  (альт),  Армен  НАЗАРЯН  (альт),  ПАК 
ЧУЛ-ГЫН  (виолончель),  Илья  АЛПЕЕВ  (контрабас).  В  программе: 
Н. Корндорф, С. Дмитриев-Вилюман 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


П.И. ЧАЙКОВСКИЙ – СОЧИНЕНИЯ 
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО Цикл из двух 


концертов Вечер второй 
 


Рувим ОСТРОВСКИЙ (фортепиано) 







  


 
Московская консерватория им. П.И. Чайковского 


  


Юбилейный авторский вечер Владислава 
АГАФОННИКОВА (К 75-летию) 


 


 







  


 
Государственный Кремлевский дворец 


 
 Ë. Ìèíêóñ 


ДОН КИХОТ 
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷15ì) 


Балет  по  мотивам  Сервантеса,  написанный  Людвигом 
Минкусом, впервые был поставлен Мариусом Петипа в 1869  году и 
до сих пор остается в репертуаре многих театров мира. В чем секрет 
обаяния  этого  спектакля?  Это  и  яркие,  выразительные  образы,  и 
зрелищность  театрального  действа,  и  трогающая  сердце 
романтика…  Специально  для  труппы  «Кремлевского  балета» 
осуществил  постановку  «Дон  Кихота»  выдающийся  танцовщик  и 
хореограф Владимир Васильев,  который,  по мнению  критиков,  был 
лучшим исполнителем партии Базиля во все времена. 
Хореография - А. Горский 
Постановка - В. Васильев 
Художественный руководитель и дирижер - А. Петухов 







  


 
Государственный Кремлевский дворец 


  


КОНЦЕРТ БУДАПЕШТСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 


 


 







  


 
Государственный Кремлевский дворец 


 
 Ñ.Ñ. Ïðîêîôüåâ 


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Это  третья  версия  прочтения  Юрием  Григоровичем 
бессмертной  трагедии Шекспира.  Балет  идет  на  одном  дыхании  в 
стремительном развороте событий. Одна сцена динамично сменяет 
другую:  лирические  камерные дуэты Ромео  и Джульетты  органично 
переливаются в жизнерадостные ансамблевые, а те, в свою очередь, 
в  трагические  сольные…  Этот  спектакль  занимает  особое  место  в 
репертуаре  «Кремлевского  балета»,  поскольку  положил  начало 
творческому  сотрудничеству  выдающегося  русского  хореографа 
Юрия  Григоровича  и  труппы  театра  «Кремлевский  балет»,  высокий 
профессионализм которой был оценен маэстро. 
Либретто и хореография - Ю. Григорович 
Художник - С. Вирсаладзе 







  


 
Государственный Кремлевский дворец 


  


ШОУ-ПРОГРАММА 
ФРАНЦУЗСКОГО КУТЮРЬЕ ПЬЕРА 


КАРДЕНА (PIERRE CARDIN) 
 


 







  


 
Государственный Кремлевский дворец 


 
 Ö. Ïóíè, Ð. Äðèãî 


ЭСМЕРАЛЬДА 
Ðîìàíòè÷åñêèé áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷10ì) 
Художественный  руководитель  Кремлевского  балета  Андрей 


Петров,  опираясь  на  роман  Виктора  Гюго  «Собор  Парижской 
богоматери»  и  сценарий Жюля  Перро,  создал  свою  уникальную  по 
красоте  и  чувственности  постановку,  которая  едва  ли  кого  оставит 
равнодушным.  


Музыкальные и хореографические интерпретации знаменитого 
романа всегда возбуждают интерес зрителей, ведь время не властно 
над  историей  о  трагическом  сплетении  неистовых  чувств, 
смертоносных  желаний,  беззаветной  любви  и  разрушающей 
ненависти. 







  


 
Театр Ленком 


  


TOUT PAYE, ИЛИ ВСЕ ОПЛАЧЕНО 
Êîìåäèÿ È. Æàìèàêà â 2-õ àêòàõ (3÷) 


Ñîâìåñòíûé ïðîåêò Ìîñêîâñêîãî òåàòðà 
Ëåíêîì è ïðîäþñåðñêîãî öåíòðà «Çàêóëèñüå» 


 
Постановка - Э. Нюганен 
Элеонора - И. Чурикова 
Александр - А. Соколов 
Машу - А. Збруев 
Мелия - И. Серова 
Виржиния - Е. Мигицко 
Поло - С. Рядинский, С. Пиотровский, И. Коняхин 







  


 
Театр Ленком 


  


АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА 
Ïî ìîòèâàì ïüåñû Ä. Ãîëäìåíà «Ëåâ çèìîé» 


(3÷) Ñîâìåñòíûé ïðîåêò Ìîñêîâñêîãî 
òåàòðà Ëåíêîì è ïðîäþñåðñêîãî öåíòðà 


«Çàêóëèñüå» 
 


Сценическая версия и постановка - Г. Панфилов 
Алиенора Аквитанская - И. Чурикова 
Генрих II Плантагенет, король Англии - Д. Певцов 
Эллис - А. Юганова 
и др. 







  


 
Театр Ленком 


 
 Ï. Áîìàðøå 


БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО 


Êîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷40ì) 


 
Постановка - М. Захаров, Ю. Махаев 
Фигаро - Д. Певцов 
Сюзанна - Н. Щукина 
Граф - А. Лазарев 
Графиня - А. Захарова 
Марселина - А. Якунина 
Базиль - С. Степанченко 
Керубино - Д. Волков, С. Ююкин 
Бартоло - А. Сирин 
и др. 







  


 
Театр Ленком 


  


ВА-БАНК 
Ñöåíû èç êîìåäèè À.Í. Îñòðîâñêîãî 


«Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà» (2÷) 
Кареты,  кареты,  кареты! Не пройти,  не проехать… Настоящая 


«пробка»!  В  этой  старой Москве,  как  сегодня  в  новой,  все  куда-то 
спешат, все боятся опоздать куда-то и упустить свою выгоду. И уже 
никому  нет  дела  до  того,  что  происходит  в  душе,  отчего  болит 
сердце и почему вечная погоня  за счастьем заканчивается  горьким 
разочарованием.  Да  и  время  ли  мечтать  о  счастье,  когда  за 
каретами,  то  тут,  то  там,  снуют  криминальные  элементы  и 
группировки из лиц «кавказской национальности»… Некогда думать о 
высоком  Флору  Федулычу  Прибыткову  (Александр  Збруев). 
Удачливый  коммерсант  Прибытков,  ловко  обделывающий  любые 
дела,  в  том  числе  и  любовные,  расчетливо  и  спокойно  ссужает 
деньгами  несчастную  Юлию  Тугину.  Флор  Федулыч  сделал  точный 
расчет:  как  только Юлию  бросит  любовник,  молодая  барыня  будет 
вынуждена принять его предложение и выйти замуж. Некогда думать 
о  высоком  и  Тугиной.  Доведенная  до  отчаяния  Дульчиным,  Юлия 
Павловна  (Александра  Захарова)  с  горькой  обреченностью  достает 
для своего любовника последние деньги и тоже прекрасно понимает, 
что ждет ее в будущем. Что же касается самого Дульчина (Дмитрий 
Певцов),  то  он  –  игрок,  и  мысли  о  целях  бытия  его  не  посещают 
вовсе.  Тем  более  что  молодой  щеголь  не  питает  к  своей 
благодетельнице  никаких  чувств.  Чувства  есть  тогда,  когда  есть 
деньги.  А  раз денег  нет,  то  и  разговаривать  не о  чем. Пушкинское 
«ужасный  век,  ужасные  сердца»  как  нельзя  лучше  подходит  к 
сценической  фантазии  Марка  Захарова.  Сцены  из  «Последней 
жертвы»  Островского  превратились  у  режиссера  в  красивую,  но 
страшную историю о том, как быстро все мы стали жертвами нового 
времени, как много потеряли и как мало обрели… 


 
Постановка - М. Захаров 
Прибытков - А. Збруев 
Юлия Павловна - А. Захарова 
Дульчин - В. Раков 
Глафира Фирсовна - А. Якунина 
и др. 







  


 
Театр Ленком 


  


ВИШНЕВЫЙ САД 
Ïî ìîòèâàì êîìåäèè À.Ï. ×åõîâà «Âèøíåâûé 
ñàä» (2÷) Ñîâìåñòíûé ïðîåêò Ìîñêîâñêîãî 
òåàòðà Ëåíêîì è ïðîäþñåðñêîãî öåíòðà 


«ÌÊÀßÍÀ» 
 


Постановка - М. Захаров 
Раневская - А. Захарова 
Аня - А. Марчук 
Варя - О. Железняк, Н. Омельченко 
Гаев - А. Збруев 
Лопахин - А. Шагин 
Трофимов - Д. Гизбрехт 
Симеонов-Пищик - С. Степанченко, И. Фокин 
Епиходов - П. Капитонов 
Шарлотта Ивановна - А. Виноградова 
Дуняша - С. Илюхина 
Фирс - Л. Броневой 
Яша - Д. Грошев 







  


 
Театр Ленком 


 
 Ý. äå Ôèëèïïî 


ГОРОД МИЛЛИОНЕРОВ 
Ñöåíè÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ íà òåìû ïüåñû 


«Ôèëóìåíà Ìàðòóðàíî» (2÷30ì) Ñîâìåñòíûé 
ïðîåêò Ìîñêîâñêîãî òåàòðà Ëåíêîì è 


ïðîäþñåðñêîãî öåíòðà «ÌÊÀßÍÀ» 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'июн-06' 


"Я уверен, что мои пьесы всегда трагичны, даже тогда, когда 
они заставляют зрителей смеяться", - говорил Эдуардо Де Филиппо. 
Пьеса  "Филумена  Мартурано",  по  мотивам  которой  создан 
спектакль, -веселая эксцентрическая комедия, хотя ее действующие 
лица  и  имеют  грустные  биографии.  Действие  разворачивается  в 
Неаполе  -  городе  миллионеров.  Неаполь  самым  беспардонным 
образом постоянно вторгается в жизнь семьи Филумены и Сориано, 
расшатывая ее основы, и без того не очень прочные. Дело в том, что 
Филумена  до  замужества  промышляла  самой  древней  женской 
профессией.  И  пребывание  супруги  в  увеселительном  заведении 
является неизбежным аргументом для мужа в домашних скандалах. 
Сам же Сориано тоже не без греха. В жизни он ничего не добился, 
впустую  растратил  молодые  годы,  так  как  был  слишком  падок  на 
слабый  пол.  Словом,  причин  достаточно  для  возникновения 
привычных  конфликтов  в  обычной  итальянской  семье.  Но  сквозь 
заблуждения и ошибки прошлого герои находят путь друг к другу.  


В  "Городе  миллионеров"  переизбыток  беспечного  смеха  и 
острые  социальные  проблемы  представляют  собой  единое  целое. 
Сочетание  необычное,  но  в  этом  весь  Эдуардо  Де  Филиппо  - 
драматург,  режиссер,  актер,  поклонник  и  продолжатель  традиций 
комедии дель арте. Де Филиппо знал великую цену смеха. И главный 
завет  комедии  дель  арте  -  "веселая  душа  артиста"  -  жив  в 
блистательной  игре  Инны  Чуриковой,  Геннадия  Хазанова,  Сергея 
Степанченко. 


Режиссер Р. Самгин. Художественный руководитель спектакля 
М. Захаров. Художник О. Шейнцис. 


 
Постановка - Р. Самгин 
Художественный руководитель спектакля - М. Захаров 
Филумена - И. Чурикова 
Сориано - Г. Хазанов 
Альфред - С. Степанченко 
Лючия - Н. Щукина, Е. Мигицко 
Розалия - Н. Заякина 
и др. 







  


 
Театр Ленком 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЖЕНИТЬБА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Ñîâìåñòíûé ïðîåêò Ìîñêîâñêîãî òåàòðà 
Ëåíêîì è ïðîäþñåðñêîãî öåíòðà «ÌÊÀßÍÀ» 


 
Постановка - М. Захаров 
Агафья Тихоновна - А. Захарова 
Арина Пантелеймоновна - Н. Заякина 
Фекла Ивановна - И. Чурикова, Т. Кравченко 
Подколесин - В. Раков 
Кочкарев - И. Агапов 
Яичница - Л. Броневой 
Анучкин - А. Збруев 
Жевакин - Д. Певцов, А. Сирин 
и др. 







  


 
Театр Ленком 


 
 Ã.Ãîðèí,Ø.Êàëëîø 


КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ 
Îïåðà äëÿ äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà â 2-õ 
÷àñòÿõ ïî ìîòèâàì ïüåñû Ì. Àíäåðñîíà 


«1000 äíåé Àííû Áîëåéí» (2÷40ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-04' 


Нет  ничего  более  ужасного  и  более  манящего,  чем  игры 
королей: 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  драматурга  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  Броневого 
(Норфолк),  Валерия  Ракова  (Кромвель)  и  других,  –  с  острыми 
эпатирующими репликами, с поражающей новизной сценографией, с 
фантастическими  по  красоте  костюмами.  Захаров  намеренно  резко 
соединил  нежность  и  грубость,  изысканность  и  вульгарность, 
трагедию и фарс, словно напоминая зрителям о том, что наша жизнь 
хоть и жестокая, 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. 


 
Постановка - М. Захаров 
Генрих VIII - А. Лазарев, С. Шкаликов 
Анна Болейн - Н. Стукалина, А. Большова, С. Илюхина 
герцог Норфолк - Л. Броневой, И. Агапов 
Вулси - И. Агапов, Ю. Колычев 
Кромвель - П. Капитонов 
Елизавета Болейн - Л. Матюшина 
Томас Болейн - В. Речман 
и др. 







  


 
Театр Ленком 


  


ПЕР ГЮНТ 
Ïî ìîòèâàì äðàìû Ã. Èáñåíà ñ 


õîðåîãðàôèåé Î. Ãëóøêîâà Â 2-õ äåéñòâèÿõ 
(2÷15ì) Ñîâìåñòíûé ïðîåêò Ìîñêîâñêîãî 
òåàòðà Ëåíêîì è ïðîäþñåðñêîãî öåíòðà 


«ÌÊÀßÍÀ» 
 


Автор сценической версии - М. Захаров 
Постановка - М. Захаров, О. Глушков 
Пер Гюнт - А. Шагин 
Пуговичник - С. Степанченко 
Озе - А. Захарова 
Сольвейг - А. Марчук, А. Юганова 
Даворский дед - В. Раков 
отец Сольвейг и доктор - И. Агапов 
Ингрид - С. Илюхина 
и др. 







  


 
Театр Ленком 


  


ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 
КУКУШКИ («Затмение») 


Ñöåíè÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ ïî ìîòèâàì ðîìàíà 
Ê. Êèçè «Íàä êóêóøêèíûì ãíåçäîì» (3÷) 


Ñîâìåñòíûé ïðîåêò Ìîñêîâñêîãî òåàòðà 
Ëåíêîì è ïðîäþñåðñêîãî öåíòðà «Çàêóëèñüå» 


 
Постановка - А. Морфов 
Макмэрфи - А. Лазарев, А. Соколов 
Речид - Е. Шанина, А. Якунина 
Вождь - С. Степанченко, С. Пиотровский 
Хардинг - А. Сирин, И. Агапов 
Чезвик - А. Леонов 
Мартини - И. Агапов, П. Капитонов 
и др. 







  


 
Театр Ленком 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


ТАРТЮФ 
Ñîâìåñòíûé ïðîåêò Ìîñêîâñêîãî òåàòðà 


Ëåíêîì è ïðîäþñåðñêîãî öåíòðà «Çàêóëèñüå» 
(2÷40ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'июн-07' 
Режиссер  Владимир  Мирзоев  не  стал  изобретать  велосипед 


на  ленкомовской  сцене  и  сочинил  остроумный,  забавный  и 
незамысловатый спектакль по мотивам мольеровского шедевра. Раз 
сюжет  «Тартюфа»  давно  и  всем  хорошо  известен,  то  и  не  стоит 
пересказывать его с начала и до конца со скрупулезной точностью и 
педантичным  занудством.  Мирзоев  вместе  с  артистами  сочиняет 
легкую  комедию  о  том,  как  состоятельный  господин  Оргон 
(Александр Сирин), обделенный вниманием домочадцев, приводит в 
свои  владения  странное  существо,  именуемое  Тартюфом  (Максим 
Суханов).  Последний  настолько  очаровал  хозяина  дома  своей 
предупредительностью,  что Оргон  готов  ради  Тартюфа  решительно 
на все, лишь бы он был доволен и был рядом. Одиночество Оргона 
очевидно. Дочь Мариана (Алла Юганова) и ее жених Валер (Дмитрий 
Грошев)  погружены  в  любовные  перипетии.  Сын  Дамис  (Степан 
Абрамов)  охвачен  юношеским  максимализмом,  красавица  жена 
Эльмира (Анна Большова) занята исключительно собой, а горничная 
Дорина  (Елена Шанина)  давным-давно  заправляет  всеми  и  всем  в 
апартаментах  богатенького  недотепы.  Что  же  касается  прохиндея 
Тартюфа,  то  он  идет  на  всяческие  ухищрения,  добиваясь  над 
Оргоном  полной  власти.  Вот  тут-то  благочестивое  семейство 
внезапно объединяется, дабы дать решительный отпор «захватчику», 
который с каждым днем чувствует себя в доме Оргона все более и 
более  вольготно.  Способность  к  мимикрии  у  Тартюфа  –  Максима 
Суханова  сродни  таланту.  Этот  Тартюф  все  знает  о  человеческих 
слабостях  и  при  каждом  удобном  случае  ловко  пользуется  своим 
умением  манипулировать  людьми.Спектакль Мирзоева  в  «Ленкоме» 
лишен  пресловутой  смысловой  тяжеловесности,  которой  так  часто 
страдают  мольеровские  постановки.  К  тому  же  в  подвижной  и 
просторной  сценографической  конструкции  Аллы  Коженковой 
исполнителям удобно и комфортно, а оригинальная музыка Николая 
Парфенюка не только точно и ненавязчиво подчеркивает комизм или 
драматизм  возникающих  по  ходу  действия  ситуаций,  но  и  создает 
необходимую этому спектаклю атмосферу театрального праздника. 


Режиссер-постановщик  В. Мирзоев.  Художник-постановщик 
А. Коженкова.  Композитор  Н. Парфенюк.  Гл.  хормейстер 
И. Мусаэлян. Балетмейстер А. Ощепков.  


                                                                                              
                                                          Жанна Филатова 


 
Режиссер-постановщик - В. Мирзоев 
Оргон - А. Сирин 
г-жа Пернель - Н. Заякина, Л. Матюшина 
Эльмира - А. Большова, М. Машкова 
Дамис - С. Абрамов, А. Попов 
Мариана - А. Юганова, Э. Ламзина 
Валер - Д. Грошев, Д. Волков 
Клеант - А. Леонов 
Тартюф - М. Суханов, А. Соколов 
Дорина - Е. Шанина, Н. Щукина 
и др. 







  


 
Театр Ленком 


 
 À. Âîçíåñåíñêèé 


À. Ðûáíèêîâ 


ЮНОНА И АВОСЬ 
Ñîâðåìåííàÿ îïåðà â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'фев-06' 
«Юнона  и  Авось»  –  культовый  спектакль  не  только  для 


"Ленкома", но и для театральной Москвы не одного десятилетия. Он 
появился  на  свет  в  1981  году  и  с  тех  самых  пор  вот  уже  более 
двадцати  лет  идет  с  неизменным  аншлагом.  Все  в  этом  спектакле 
соотнесено  безукоризненно:  актерские  работы,  сценография,  цвет, 
свет, ритм. Он до сих пор свеж и многозначен,  умен и непривычно 
броско  зрелищен.  Слово  и  мысль,  музыка  и  танец,  сценические 
эффекты, рисунок мизансцен, пластика жестов, изящество костюмов 
–  все  слито  в  органичное  единство.  История  любви  русского 
путешественника,  камергера,  графа Николая Петровича  Резанова  и 
юной  красавицы  Кончиты,  дочери    испанского  губернатора  Сан-
Франциско, словно создана для музыкального спектакля. Постановка 
Марка  Захарова,  соединившая  поэму  Андрея  Вознесенского  и 
музыкальное  произведение  композитора  Алексея  Рыбникова,  стала 
сценическим  сочинением  с  присущей  только  ему    поэтической 
условностью,  метафоричностью,  полифонией.  Наряду  с  этим  в 
«Юноне и Авось», как ни в каком другом спектакле Захарова, звучит 
тема  вечной  России  с  ее  неистовым,  только    ей  свойственным 
лиризмом. Спектакль словно наполнен  сильным,  глубоким и живым 
дыханием,  в  чудесной  романтической  атмосфере  которого  перед 
зрителями разыгрывается красивая история любви.  


Режиссер-постановщик  М. Захаров.  Режиссер  Н. Караченцов. 
Художник О. Шейнцис. 


Жанна Филатова 
 


Постановка - М. Захаров 
Режиссеры - Н. Караченцов, Д. Певцов, В. Раков 
Граф Резанов - Д. Певцов, В. Раков 
Кончитта - А. Юганова, А. Волкова 
и др. 







  


 
Театр Луны 


 
 Ë. ×àðñêàÿ 


АНИЧКОВ МОСТ 
Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé (1÷ 30ì, áåç àíòð.) 


Трогательная  и  светлая  история  о  жизни  воспитанниц 
института  благородных  девиц,  об  их  дружбе  и  горьких  обидах,  о 
буднях  и  праздниках,  о  времени,  когда  формируются  характеры, 
утрачиваются детские иллюзии, приобретаются новые взгляды. 
Сценическая версия и постановка - А. Захарова 
Артисты  -  А. Захарова,  П. Барышникова,  О. Ершова,  Ю. Чехов, 
О. Шалимова,  В. Лаптева,  А. Коровина,  М. Дунаевская,  К. Йоффе, 
А. Максимов 
и др. 







  


 
Театр Луны 


  


БАЛ НЕСПЯЩИХ… («Сны 
иронического человека») 


Ïî ïîâåñòè À. Òîëñòîãî «Óïûðü» (1÷40ì, áåç 
àíòð.) 


Первое  воплощение  на  московской  сцене  повести 
А.К. Толстого  «Упырь»  –  это  загадочная  театральная  игра,  где 
реальность  причудливо  перепуталась  с  полумистическими 
картинами,  где  оживают  портреты  и  призраки  принимают 
человеческий  облик.  Смутные  предчувствия,  ночная  явь,  томление, 
любовь и, конечно, тайна… 
Режиссер-постановщик - В. Лаптев 
Некто - А. Вальц, А. Бобров 
Руневский - А. Чилек, А. Гундарев 
Даша, Прасковья Андреевна - В. Ланская, А. Малкова, О. Ершова 
Сугробина  Марфа  Сергеевна,  Сумасшедшая  -  И. Чипиженко, 
А. Борисова 
и др. 







  


 
Театр Луны 


 
 È. Ëèíäò 


ВАНЯ В САРАФАНЕ 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé ïî 


ìîòèâàì ñêàçêè Ê. Ìàòþøêèíîé (1÷30ì) 
Раз в триста лет в лесу происходят чудеса. Все его обитатели 


ждут  этого.  В  спектакле много музыки, фокусов, шуток,  танцев. Он 
пронизан  светлым,  радостным  и  добрым  настроением.  Это 
настоящая сказочная феерия, где присутствуют Кощей Бессмертный, 
Леший, Водяной с Кикиморой и многие другие известные сказочные 
персонажи.  И  дети,  и  взрослые  с  большим  интересом  будут 
наблюдать: что же на этот раз произойдет? 
Режиссер-постановщик - И. Линдт 
Артисты  -  С. Лукьянова,  В. Осипов,  С. Хилькова,  Ю. Сорокина, 
Д. Толоконников,  Д. Аласания,  И. Юрьев,  Н. Новикова,  П. Филиппов, 
М. Полякова, Д. Горошинская, М. Иванова, В. Ковалева 







  


 
Театр Луны 


 
 Ïî Ó. Øåêñïèðó 


(ïåðåâîä 
Á. Ïàñòåðíàêà) 


ГАМЛЕТ – ТОЧКА G 
Âå÷åð â æåíñêîì êëóáå (1÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'янв-08' 
Жанр  этой  фантазии  –  «вечер  в  женском  клубе». 


Стриптизёрши на досуге решили развеяться и сыграть между собой 
«Гамлета», взглянув на него сквозь женские инстинкты. И предложив 
нам «игру в Шекспира», дающую собственный вольный комментарий 
к классической версии. 


Играли же лучшие красавицы труппы, самые стильные, самые 
длинноволосые и длинноногие. Все на шпильках, в чёрных колготках 
и  чёрных  трусишках,  сверкая  коленками,  плечами,  попками  и 
раскованными  повадками,  прикалываясь  и  шаля,  эти  секси 
беззаботно  превращали  текст  в  танец  и  вокал,  предлагая  нам 
манящий эротический балет, походивший на некий сон о «Гамлете» 
(насаженный  на шест  «вечного  эроса»,  конечно).  Сей  сон  объяснял 
нам, чего хочет женщина при пересказе шекспировского сюжета. Её 
натура,  оказывается,  просит  вечного  ритма,  танца  и  эротической 
грёзы.  И  она  страстно  желает  говорить  о  самой  себе,  решая 
собственное,  женское  «быть  или  не  быть».  «Быть»  –  это  значит 
казаться  вечно  неотразимой  секси,  распространяя  вокруг 
обольстительный  шарм.  Сексуальность  –  основа  мира,    без  неё 
ничего  не  важно.  И  все  персонажи  «Гамлета»  прежде  всего 
сексуальны.  Они  плывут  в  волнах  танца,  пения  и  эротических 
медитаций,  шаманят  с  шекспировским  текстом,  дымят  сигаретами, 
надевают  плащи  и  короны,  сражаются  на  шпагах,  блистают 
прелестями  и  резвятся,  волнуя  публику  своими  чувственными 
играми.  И  в  этих  женских  оргиях,  отпущенных  на  волю  анархии  и 
инстинктов,  звучит  драма  невостребованной  женской  эротичности, 
взывающей  напрасно,  никому  не  нужной.  Напоминая  нам  о  вечном 
экзистенциальном женском одиночестве, которое нашло себе место 
теперь и в «Гамлете». 


Девчонки  несут  на  сцену  и  целый  шлейф  собственных 
историй,  трагедий  и  драм.  Кто-то  пережил  смерть  близких,  кто-то 
тоскует  о  несбывшейся  любви,  кто-то  одинок,    кто-то  зациклен  на 
неудачах  –  каждая  вливает  сюда  собственное  безумие  и  личную 
драматургию, создающую этот странный сюжет. И идея «поговорить 
о  себе»  вовсе  не  кажется  здесь  чуждой.  Нет,  никто  тут  не  шёл  к 
«Гамлету».  Шли  наоборот  «от  него»  –  в  современный  молодёжный 
опыт,  в  собственные  понятия,  комплексы  и  тревоги.  Вышивая  по 
канве  Шекспира  вольный  независимый  рисунок.  Не  имеющий 
никакого  отношения  к  датскому  принцу,  но  волнующий  острым 
воздухом нынешних настроений. 


Художественный  руководитель  постановки  С.  Проханов. 
Сценическая  версия  и  постановка  Н.  Когут.  Художник  К.  Розанов. 
Художник по костюмам А. Проханова.  


                                                                                                                  
Ольга Игнатюк 


 
Сценическая версия и постановка - Н. Когут 
Художественный руководитель постановки - С. Проханов 
Гамлет - Д. Цыпляева 
Король - А. Терехова 
Королева, Розенкранц - Е. Соляных 
Полоний, Горацио, Гильденстерн - А. Борисова 
Офелия, Гильденстерн - М. Сарбукова 
Лаэрт, Розенкранц - Н. Луцкая, А. Малкова 
Призрак - А. Савицкая, И. Зайцева 
Фортинбрас - Н. Когут 







  


 
Театр Луны 


 
 Ñ. Ïðîõàíîâ, À. Æóðáèí 


ГУБЫ 
Ìþçèêë ïî ìîòèâàì ðîìàíà Â. Íàáîêîâà 


«Êàìåðà îáñêóðà» (3÷) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'апр-02' 


   «Губы»! Какое волнующее, чувственное и красивое название 
для  спектакля,  тем  более  если  спектакль  этот  сочинен  в  жанре 
мюзикла.  На  первый  взгляд,  может  показаться,  Набоков  не  самый 
подходящий для такого смелого эксперимента писатель. Но на деле 
оказывается,  что  его  «Камера  обскура»  поддается  сценической 
трансформации  не  хуже,  чем  любая  другая  пьеса,  в  которой  есть 
крепкая интрига, хорошо выписанные герои и волнующая история о 
том,  как  молоденькая  честолюбивая  барышня  вскружила  голову 
состоятельному мужчине со связями и в летах…  


   В  Театре Луны  не  стали  опускаться  в  глубины  подсознания 
набоковских  героев,  зато  сосредоточились  на  зрелищности  и 
красочности происходящего. В этом режиссеру и композитору помог 
художник и модельер Андрей Шаров. Артисты щеголяют на сцене в 
эффектных, подчеркнуто театральных костюмах, а с пространством и 
деталями интерьера постоянно происходят  забавные метаморфозы: 
то  красный  автомобиль  превращается  в  дизайнерскую  ванну,  то 
кинозал оказывается картинной галереей, то старинный фотоаппарат 
оборачивается  киноэкраном.  Герои  же  «Губ»,  как  и  положено 
персонажам  мюзикла,  не  слишком  озабочены  тонкостью 
психологических  переживаний  и  сложностью  характеров.  Юная 
златовласая  бестия  Магда  (Валерия  Ланская)  –  особа 
привлекательная,  циничная  и  изо  всех  сил  рвущаяся  на 
«кинозвездный» пьедестал. Ее возлюбленный художник-карикатурист 
Роберт  (Дмитрий  Новицкий)  умен,  сметлив  и  рад  потешиться  над 
старым  болваном.  А  вот  коллекционер  Бруно  Кречман  (Евгений 
Герчаков)  похоже  не  на  шутку  увлекся  Магдой  и  увидел  в  ней 
воплощение  своих  грез  о  чистой,  бескорыстной  и  светлой  любви. 
Но, как известно, идеалы недолго блуждают по лабиринтам суровой 
действительности.  Что  делать,  такова  жизнь.  Однако  несмотря  на 
грустный  финал,  мюзикл  дарит  зрителям  хорошее  настроение  и 
надежду  на  лучшее.  И  «Губы»  в  «Луне»  шепчут,  говорят  и  поют 
именно об этом… 


Сценарий и постановка С. Проханова.  Композитор А. Журбин. 
Художник А. Шаров. 


 Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - С. Проханов 
Бруно Кречмар - Е. Герчаков 
Зегелькранц - М. Рудинштейн, В. Лаптев 
Аннелиза - Е. Кондулайнен, Т. Солнцева, О. Ершова 
Магда - В. Ланская, М. Сарбукова, Ж. Сармандеева 
Горн - Ю. Васильев, В. Бегма 
Ирма - М. Иванова, Д. Горошинская 
нимфетки - А. Малкова, А. Восток, В. Лысакова, Е. Захарова 







  


 
Театр Луны 


 
 Ñ. Ïðîõàíîâ, À. Æóðáèí 


ГУБЫ 
Ìþçèêë ïî ìîòèâàì ðîìàíà Â. Íàáîêîâà 


«Êàìåðà îáñêóðà» (3÷) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-06' 


   «Губы»! Какое волнующее, чувственное и красивое название 
для  спектакля,  тем  более  если  спектакль  этот  сочинен  в  жанре 
мюзикла.  На  первый  взгляд,  может  показаться,  Набоков  не  самый 
подходящий для такого смелого эксперимента писатель. Но на деле 
оказывается,  что  его  «Камера  обскура»  поддается  сценической 
трансформации  не  хуже,  чем  любая  другая  пьеса,  в  которой  есть 
крепкая интрига, хорошо выписанные герои и волнующая история о 
том,  как  молоденькая  честолюбивая  барышня  вскружила  голову 
состоятельному мужчине со связями и в летах…  


   В  Театре Луны  не  стали  опускаться  в  глубины  подсознания 
набоковских  героев,  зато  сосредоточились  на  зрелищности  и 
красочности происходящего. В этом режиссеру и композитору помог 
художник и модельер Андрей Шаров. Артисты щеголяют на сцене в 
эффектных, подчеркнуто театральных костюмах, а с пространством и 
деталями интерьера постоянно происходят  забавные метаморфозы: 
то  красный  автомобиль  превращается  в  дизайнерскую  ванну,  то 
кинозал оказывается картинной галереей, то старинный фотоаппарат 
оборачивается  киноэкраном.  Герои  же  «Губ»,  как  и  положено 
персонажам  мюзикла,  не  слишком  озабочены  тонкостью 
психологических  переживаний  и  сложностью  характеров.  Юная 
златовласая  бестия  Магда  (Валерия  Ланская)  –  особа 
привлекательная,  циничная  и  изо  всех  сил  рвущаяся  на 
«кинозвездный» пьедестал. Ее возлюбленный художник-карикатурист 
Роберт  (Дмитрий  Новицкий)  умен,  сметлив  и  рад  потешиться  над 
старым  болваном.  А  вот  коллекционер  Бруно  Кречман  (Евгений 
Герчаков)  похоже  не  на  шутку  увлекся  Магдой  и  увидел  в  ней 
воплощение  своих  грез  о  чистой,  бескорыстной  и  светлой  любви. 
Но, как известно, идеалы недолго блуждают по лабиринтам суровой 
действительности.  Что  делать,  такова  жизнь.  Однако  несмотря  на 
грустный  финал,  мюзикл  дарит  зрителям  хорошее  настроение  и 
надежду  на  лучшее.  И  «Губы»  в  «Луне»  шепчут,  говорят  и  поют 
именно об этом… 


Сценарий и постановка С. Проханова.  Композитор А. Журбин. 
Художник А. Шаров. 


 Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - С. Проханов 
Бруно Кречмар - Е. Герчаков 
Зегелькранц - М. Рудинштейн, В. Лаптев 
Аннелиза - Е. Кондулайнен, Т. Солнцева, О. Ершова 
Магда - В. Ланская, М. Сарбукова, Ж. Сармандеева 
Горн - Ю. Васильев, В. Бегма 
Ирма - М. Иванова, Д. Горошинская 
нимфетки - А. Малкова, А. Восток, В. Лысакова, Е. Захарова 







  


 
Театр Луны 


 
 Ñ. Ïðîõàíîâ 


ДИАГНОЗ: ЭДИТ ПИАФ 
Áóðëåñê (2÷10ì) 


Напряженность  действия  в  духе  сюрреализма  погружает 
зрителя в трехмерную реальность, а звучащие со сцены знаменитые 
песни Эдит Пиаф завораживают и волнуют. «Маленький воробышек», 
придуманный  и  сконструированный  доктором  Тиссо,  начинает  жить 
жизнью своего прототипа... 
Режиссер - С. Проханов 
Ларри - М. Щеголев 
доктор Тиссо - О. Марусев 
Эдит Пиаф - И. Зайцева, М. Пьянова 
Габи Дитрих - А. Терехова, М. Ч 
Симона - Д. Цыпляева, Ж. Сармандеева 
и др. 







  


 
Театр Луны 


 
 Î. Óàéëüä 


ДОРИАН ГРЕЙ 
Äðàìà â 2 äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 


Оригинальная  версия  романа  «Портрет  Дориана  Грея»  и 
письма-исповеди  «De  profundis»  («Тюремная  исповедь»)  Оскара 
Уайльда.  История  разрушения  личности,  не  способной  любить, 
история падения и страдания человеческой души. 
Художественный руководитель постановки - С. Проханов 
Режиссер-постановщик - Г. Галавинская 
Режиссер - Д. Бикбаев 
Дориан Грей - Д. Бикбаев 
Портрет - А. Борисова, Д. Цыпляева, Ю. Головина 
Безил - М. Лебедев 
Сибилла - О. Кузьмина 
Лорд Генри - Ю. Васильев, А. Лосихин 
Леди Виктория - Т. Солнцева, М. Казанкова 
Лорд Джордж Фермор - С. Антонов 
Джеймс - А. Пурчинский 
Маски  -  Ю. Головина,  О. Ершова,  Е. Партугимова,  В. Чмерук, 
М. Пьянова, А. Терехова 







  


 
Театр Луны 


 
 Æ. Àíóé 


ЖАВОРОНОК 
Ìèñòåðèÿ (1÷50 ì) 


«Это  история  не  о  затравленном  зверьке,  а  о  жаворонке  в 
поднебесье».  Сценическая  версия  пьесы  Ж. Ануя  –  попытка 
разобраться  в  сегодняшнем  дне  и  в  самом  себе,  оправдать 
заблуждения,  грехи,  бессилие,  невежество,  осознать  свое 
предназначение.  Пройти  путь  страдания  и  очищения,  сердечной 
открытости  и  поиска  душевной  гармонии  –  и  выстоять.  «Я 
оправдываю  человека,  утверждаю,  что  он  величайшее  из  чудес 
Господних, и восхищаюсь величию его Одиночества» (Ж. Ануй). 
Сценическая версия и постановка - Н. Когут 
Жанна - М. Ч, Д. Цыпляева 
Кошон - В. Бегма, А. Пурчинский 
Инквизитор - А. Пурчинский, А. Жуйков 
граф Варвик - А. Чилек 
Карл - Д. Бикбаев, А. Бобров 
Королева Иоланта - Т. Солнцева, А. Савицкая 
Молодая королева - Е. Партугимова, Ю. Головина 
Агнесса - А. Малкова 
Бодрикур - К. Канахин, З. Ронжин 







  


 
Театр Луны 


 
 Ñ. Ïðîõàíîâ 


КОРРИДА, ИЛИ РОМАН С 
БЕССОННОЙ НОЧЬЮ 


Êîìåäèÿ áåç ïðàâèë ïî ïðîèçâåäåíèÿì Ë. äå 
Âåãè, Ò. äå Ìîëèíû, Ô. Ãàðñèà Ëîðêè (3÷) 


Озорная, дерзкая абсурдистская  комедия с переходящими из 
столетия  в  столетие  темами  любви,  ревности,  измены.  Сюжет 
смещенный  во  времени  и  пространстве,  навеян  воспоминаниями  о 
пьесах известных испанских драматургов. 
Режиссер-постановщик - С. Проханов 
Артисты  -  А. Чилек,  М. Казанкова,  Н. Стешенко,  М. Полосухин, 
Д. Цыпляева,  А. Терехова,  А. Вальц,  А. Жуйков,  М. Бабичев, 
А. Лосихин, А. Хачатрян, А. Бобров, О. Кузьмина, А. Восток 







  


 
Театр Луны 


 
 Ñ. Ïðîõàíîâ, ìóçûêà 


À. Æóðáèíà 


ЛИРОМАНИЯ 
Ìóçûêàëüíàÿ ïàíîðàìà æèçíè îäíîãî 
ñðåäíåâåêîâîãî êîðîëÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷30ì) 
Вечные  темы  –  любовь  и  измена,  зависть,  ненависть  и 


предательство – удивительным образом сплелись в фантастическом 
мире  наваждений  и  грез.  И  в  который  раз  возникает  веками 
неразрешенный  вопрос:  ну  почему  враждою  на  любовь, 
предательством на верность нам отвечают собственные дети?! 
Автор проекта и режиссер-постановщик - С. Проханов 
Король Лир - Е. Герчаков 
Королева - Т. Солнцева, А. Савицкая 
Корделия - В. Ланская, Ю. Головина 
Регана - П. Барышникова, Ж. Сармандеева 
Вольнерилья - М. Пьянова, И. Зайцева 
Корн - М. Клюшкин, А. Лосихин 
Альба - М. Полосухин 
Ульрик - В. Бегма, В. Воронин 
Шут - З. Ронжин, И. Вальц 
и др. 







  


 
Театр Луны 


 
 Å. Ãðåìèíà 


МАТА ХАРИ («Глаза дня») 
Êèíîõðîíèêè øïèîíêè (1÷50ì) 


Сильная  женщина  в  мире  слабых  мужчин  –  вечная  тема, 
переходящая  из  века  в  век.  Это  история  любви,  предательства  и 
раскаяния, соперничества и мести. В центре действия – две женские 
судьбы:  легендарной  танцовщицы,  куртизанки  и  самой  знаменитой 
шпионки  Первой  мировой  войны  Мата  Хари  и  ее  соперницы,  и 
предательницы  Ханны  Виттиг.  В  этом  необычном  спектакле 
переплетаются  прошлое,  настоящее,  будущее,  реальность  и 
видения, Восток и Запад… 
Режиссер-постановщик - Д. Попова 
Гертруда Целле, она же Мата Хари - Е. Захарова, И. Линдт 
Клод Франс, она же Ханна Виттиг - А. Терехова 
Слуга, в прошлом граф Рауль де Шайни - Н. Козак, М. Полосухин 
Капитан Маклеод, Капитан Леду - В. Тягичев 
Хана Виттиг в юности - А. Малкова 
Тапер - А. Гундарев 







  


 
Театр Луны 


 
 ïî ìîòèâàì ñêàçêè 


Ï. Òðýâåðñ 


МЭРИ ПОППИНС – NEXT 
Ìóçûêàëüíî-ýêñöåíòðè÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ 


(2÷30ì, ñ àíòð.) 
Современный спектакль о  замечательной няне Мэри Поппинс 


– с чудесными песнями, танцами и веселой клоунадой, сохранивший 
очарование  книг  П.Л. Трэверс.  Он  продолжил  задуманный  театром 
цикл  спектаклей  для  семейного  просмотра,  где  и  взрослые  и  дети 
найдут для себя много интересного и поучительного. 
Сценическая версия и постановка - С. Проханов 
Мэри Поппинс - В. Ланская, И. Линдт, М. Сарбукова 
миссис Бэнкс - Т. Солнцева, П. Барышникова, О. Ершова 
мистер Бэнкс - В. Бегма, В. Тягичев, А. Пурчинский 
Джейн - С. Хилькова, Н. Новикова, В. Амирханова 
Майкл - О. Николенко, А. Максимов-мл., Н. Шаталов 
Художник - В. Воронин, А. Гундарев 
Грозенберг - И. Зайцева, С. Фролова, А. Савицкая 
Попугай - М. Полосухин, А. Хачатрян 
и др. 







  


 
Театр Луны 


 
 ïî À. Äþìà 


НЕЛЬСКАЯ БАШНЯ 
(2÷40ì) 


Авантюрно-детективная  пьеса  в  которой  события 
стремительно  ежеминутно  переворачивается  с  ног  на  голову: 
Мистическая запутанная история, где интриги сосредоточены вокруг 
королевы Маргариты  Бургундской  и  капитана  Буридана.  История  о 
неудавшейся  любви,  которая  начинает  разрушать мир.  В  спектакле 
много старинной французской музыки, танцев, пластики. 
Сценическая версия и постановка - Д. Попова 
В  ролях  -  А. Терехова,  М. Бабичев,  А. Бобров,  А. Лосихин, 
А. Малкова, А. Гундарев, А. Борисова, И. Складчиков, М. Сарбукова 
и др. 







  


 
Театр Луны 


 
 Ô.Ñ. Ôèöäæåðàëüä 


НОЧЬ НЕЖНА 
Ìåëîäðàìà (3÷15ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'окт-04' 
В  романе  Ф.С.  Фицджеральда  «Ночь  нежна»  постановщика 


Сергея  Проханова  прежде  всего  привлекла  ироничная  интонация 
автора.  Именно  ирония  стала  лейтмотивом  всего  спектакля,  в 
котором  нашлось  место  и  комедийным  ситуациям,  и  откровенной 
клоунаде,  и  драматическим  отношениям,  связывающим  героев 
«Ночи».  Они  все  смешны,  и  они  все  несчастны.  У  них  у  всех  свои 
тайны, и они все готовы разоблачить друг друга и самих себя. И Дик 
Дайвер  (Сергей Виноградов), и Николь  (Анна Терехова), и Розмери 
(Елена  Захарова)  и  другие  персонажи  Фицджеральда  пытаются 
выйти  из  жизненного  тупика,  выйти  во  что  бы  то  ни  стало,  иногда 
предавая,  иногда  бросая  тех,  кто  рядом.  И  тех,  кто  слабее  их. 
Смеясь и играя своими и чужими жизнями, обитатели Французской 
Ривьеры  двадцатых  годов  безжалостны  и  беспощадны.  И  это 
несмотря  на  то,  что  женщины  полны  очарования,  а  мужчины  – 
благородства.  Но  внешняя  привлекательность  обманчива  и  опасна, 
за  ней  скрывается  необъяснимая  бездна  человеческой  души, 
страдающей  от  несбывшихся  надежд  и,  в  сущности,  проигранной 
жизни. Режиссер С. Проханов. Художник Л. Подосенов. Художник по 
костюмам  Я.  Кремер.  Режиссер  по  пластике  и  балетмейстер  С. 
Виноградов. 


 
Режиссер-постановщик - С. Проханов 
Девре Уоррен - О. Марусев, В. Перкин 
Дик Дайвер - М. Щеголев, С. Виноградов 
Эльберт Маккиско - А. Бобров, С. Антонов 
Николь - А. Терехова 
Розмэри Хойт - Е. Захарова, М. Сарбукова, В. Ланская 
Вайолет Маккиско - С. Фролова, А. Борисова 
Бетти - Л. Светлова, М. Казанкова 
Томми Барбан - М. Бабичев, Д. Дьяченко 







  


 
Театр Луны 


 
 Ý.-Ý. Øìèòò 


Оскар и Розовая дама 
Ñêàçî÷íàÿ ôàíòàñìàãîðèÿ äëÿ âçðîñëûõ è 


äåòåé (2÷) 
История,  где  смешивается  все:  реальность,  сон,  видения, 


мечты  и  фантазии  маленького  человека.  Как  научить  ребенка 
радоваться  каждой  секунде,  принимать  жизнь  во  всех  ее 
проявлениях?  Это  трогательный  спектакль  о  вере,  в  которой 
нуждаются все, даже если не осознают этого. 
Художественный руководитель постановки - С. Проханов 
Сценическая версия и постановка - В. Алмаева 
Оскар - Н. Шаталов 
Розовая Дама - Е. Партугимова, А. Савицкая 
Пэгги - Д. Горошинская, М. Иванова 
Ангел - С. Хилькова, Н. Новикова 
и др. 







  


 
Театр Луны 


  


ПРИРОДНЫЙ ЭКСТРИМ 
Òåàòðàëüíûé ïðîåêò Ñ. Ïðîõàíîâà ïî 


ìîòèâàì «Ñíåãóðî÷êè» À.Í. Îñòðîâñêîãî (3÷) 
В  ярком  спектакле,  насыщенном  музыкой,  пластикой  и 


изобретательной  сценографией,  рассказывается  о  непреходящих 
ценностях  любви.  Это  новое,  оригинальное  прочтение  истории 
Снегурочки, которая не может оставаться в царстве льда и холода и 
хочет  обрести  земное  счастье.  Но  эгоистическая  любовь  отца 
заставляет Снегурочку отказаться от радостей земного бытия… 
Режиссер-постановщик - С. Проханов 
Весна - А. Малкова, Ж. Сармандеева, Н. Стешенко 
Дед Мороз - А. Бобров 
Снегурочка - О. Кузьмина, А. Восток 
Лель - А. Вальц, Д. Бикбаев, М. Лебедев 
Мизгирь - Д. Новицкий, А. Пурчинский 
Купава - Д. Цыпляева, А. Терехова 
и др. 







  


 
Театр Луны 


 
 À. Çâÿãèíöåâ, Ñ. 


Ïðîõàíîâ 


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИНКТ 
Íåîáû÷íûé äåòåêòèâ ïî ðîìàíó À. 


Çâÿãèíöåâà «ßðìàðêà áåçóìèÿ» (2÷40ì) 
Валентин  Ледников,  в  прошлом  следователь  прокуратуры,  и 


молодая  телеведущая  Анжелика  Новикова  пишут  сценарий  для 
документального  фильма  об  истории  некогда  нашумевшего 
убийства.  Их  основная  задача  –  исследовать  психологию 
преступления  и  то,  что  предшествовало  ему.  Та  истина,  которую 
устанавливает  суд,  оказывается  слишком  узкой  и  примитивной. 
Истины «в последней инстанции» не существует: у каждого есть своя 
правда и свое оправдание… 
Постановка - С. Проханов 
Ледников - С. Варчук 
Анжелика Новикова - М. Ч, А. Диброва 
Судья - О. Марусев, В. Золотухин 
Негодин - В. Бегма, Д. Светличный 
Бамбук - М. Клюшкин, А. Жуйков 
Катя - Н. Стешенко, Е. Соляных 
Нюра - Л. Светлова, И. Штраус 
Вера - О. Кузьмина, В. Жидкова 
Генерал - С. Антонов, Ю. Чехов 
Жеребуха - Е. Кондулайнен, Т. Солнцева, С. Фролова 
Цапцин - В. Майсурадзе, А. Хачатрян 
и др. 







  


 
Театр Луны 


 
 Ä. Âàññåðìàí 


РУБИНОВЫЙ ВТОРНИК 
Ïðèò÷à â ñòèëå ðèòì&áëþç â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (3÷) Ïî ïüåñå «Ïîëåò íàä ãíåçäîì 
êóêóøêè» 


В  замкнутый  мир  психиатрической  больницы  врывается 
бунтарь Макмэрфи.  К  чему приведет  этот бунт?  Быть  свободным – 
значит  быть  счастливым.  Как  в  полете…  над  гнездом  кукушки. 
Свобода – это вечное стремление к недосягаемому, неосуществимая 
мечта. 
Сценическая версия и постановка - П. Урсул 
Макмэрфи - В. Майсурадзе 
сестра Крысчед - Л. Светлова 
вождь Вэтла - М. Полосухин 
Хардинг - В. Лаптев 
Билли - А. Песков, А. Бобров 
Мартини - А. Пурчинский 
Чезвик - А. Жуйков 
Скэнлон - А. Вальц 
доктор Спиви - И. Складчиков 
Уоррен - В. Тягичев 
Уильямс - А. Гундарев 
Кэнди - А. Борисова, С. Фролова 
Сэндра - Т. Солнцева, Д. Цыпляева 







  


 
Театр Луны 


 
 Ñ. Ïðîõàíîâ, 


Â. Êîéôìàí 


СТАРЫЙ НОВЫЙ ФАУСТ 
Òåàòðàëüíûå èìïðîâèçàöèè (1÷50ì, áåç 


àíòð.) 
Мистический  колорит,  ощущение  присутствия  загадочной, 


магнетической,  искушающей  силы…  Спектакль  –  яркое,  красочное 
шоу, которое дает ответ на вопрос о сущности человеческой жизни. 
Жизнь – это любовь, и только после любви может прийти смерть. 
Режиссеры-постановщики - С. Проханов, В. Койфман 
Фауст - М. Клюшкин, С. Виноградов 
Мефистофель - В. Майсурадзе 
Маргарита - О. Кузьмина 
Актер, исполняющий роль Фауста - А. Жуйков 
Актер, исполняющий роль Мефистофеля - А. Лосихин, И. Складчиков 
Елена - Н. Луцкая, Н. Стешенко 







  


 
Театр Луны 


 
 Ñ. Ïðîõàíîâ 


ТАИС СИЯЮЩАЯ 
Âèäåíèÿ Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî ìåæäó 


äâóìÿ áèòâàìè (3÷15ì) 
Он  создал  самую  большую  империю,  и  она  была  верна  ему. 


Его боготворили женщины, и две великие царицы были его женами. 
Его  учителем  был  сам  Аристотель.  Мистическая  власть  над  миром 
сделала  его  Александром  Великим.  Но  была  женщина,  перед 
которой он склонял голову, богиня добра и любви, гетера из Белого 
города – Таис… 
Режиссер-постановщик - С. Проханов 
Македонский - М. Щеголев 
Таис - А. Терехова, Н. Стешенко 
Аристотель - Е. Герчаков, С. Антонов 
Птолемей - В. Тягичев 
Милий - К. Канахин, З. Ронжин 
Дарий - М. Бабичев, Д. Новицкий, А. Чилек 
Статира - В. Чмерук, А. Восток, Ю. Головина 
Азата - С. Фролова, Т. Солнцева 







  


 
Театр Луны 


 
 Ñ. Ïðîõàíîâ 


Я… СКРЫВАЮ 
Âíå æàíðà (1÷30ì, áåç àíòð.) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'янв-03' 
Тюрьма.  За  решеткой  –  шесть  хорошеньких  женщин  в  серых 


робах с номерами на спине. Им есть что скрывать от следствия. Но 
не  от  зрителей!  Поэтому  выбрана  такая  естественная  для  этого 
спектакля  форма:  честное  признание  в  виде  мюзикла.  Зрительный 
зал  становится  исповедальней,  и  присутствующие,  разумеется, 
сочувствуют  этим  симпатичным  существам.  Их  и  злодейками  не 
назовешь  –  так  они  искренни,  так  мило  поют  и  танцуют  и  так 
настрадались  от  своих  извергов-мужей,  с  которыми  просто 
вынуждены  были  покончить.  В  жаркий  день  Ника  (Екатерина 
Ермакова) пошла в ресторан за льдом, чтобы приготовить что-нибудь 
прохладительное.  Когда  она  вернулась,  то  застала  своего  мужа… 
Пистолета  или  ножа  у  нее  не  было,  но  в  руках  она  держала  кусок 
льда… И  таких историй шесть. У  каждой свой особый случай,  свои 
особые причины и  свои особые орудия  убийства,  а  следовательно, 
свой  неповторимый  монолог-исповедь.  Конечно,  «от  любви  дети 
должны появляться, а не покойники», но жизнь непредсказуема, как 
непредсказуемо  искусство.  Казалось  бы,  убийство  –  тема  для 
трагедии,  но  безгранично  преобразующее  волшебство  сцены.  
 
Режиссер С. Проханов. Художник К. Розанов. Художник по костюмам 
А. Проханова. Балетмейстер М. Гладилина 


 
Режиссер-постановщик - С. Проханов 
Начальница тюрьмы - И. Зайцева, А. Савицкая 
Лина - Д. Цыпляева, Ж. Сармандеева, М. Ч 
Вероника - Н. Луцкая 
Инга - Е. Соляных, А. Восток 
Новенькая - Е. Партугимова, Ю. Головина 
Полина - А. Терехова 
Сара - И. Вальц, О. Герчакова 
Ника - А. Малкова 
Девушка - П. Барышникова, О. Ершова 







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 
Êîìåäèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Рецензия устарела, часть действующих лиц не играют в спектакле 
опубликована в номере 'июн-07' 


"Действие происходит  в  уездном  городе,  во  время  святок" – 
от  этой  авторской  ремарки  в  прямом  и  переносном  смысле 
"танцуют" создатели спектакля. И как танцуют! А поют и того лучше! 
Порой  кажется,  что  на  сцене  выступает  профессиональный 
фольклорный  ансамбль,  –  настолько  лихо,  азартно  и  зажигательно 
исполняют  молодые  актеры  многочисленные  колядки,  народные  и 
обрядовые  песни,  аккомпанируя  себе  на  балалайках  и  бубнах, 
наряжаясь  в  медвежьи  и  козлиные  шкуры,  а  главное  –  резвясь, 
дурачась  и  озорничая  с  нескрываемым  удовольствием.  Тот  же 
веселый,  задорный  актерский  кураж  переносится  и  на 
разыгрываемую  историю,  повествующую  о  том,  что  бедность  не 
порок, коли есть достоинство и честь, а любовь и счастье все равно 
за  деньги  не  купишь.  Поймет  это  и  фабрикант  Африкан  Коршунов 
(Кирилл Демин) – не просто равнодушный циник,  уверенный в том, 
что  может  приобрести  все,  включая  нежные  чувства,  а  человек  и 
впрямь  страдающий  от  нелюбви.  Без  нравоучительного  пафоса,  но 
доходчиво  и  обстоятельно  растолкует  брату,  в  чем  истинная 
ценность жизни, промотавшийся и опустившийся, но не утративший  
благородства,  добросердечия  и  оптимизма  Любим  Торцов 
(Александр  Коршунов).  И  опомнится  разухабистый  купец  Гордей 
Карпыч  (Дмитрий  Кознов),  чуть  было  не  отдавший  дочку  за 
просвещенного  богача  ради  высокого    положения  да  своих 
новомодных  причуд.  Так  что  недолго  попереживают  молодые 
влюбленные  –  послушная,  но  не  робкая  хозяйская  дочь  Люба 
(Любовь  Ещенко)  и  непосредственный,  простодушный  приказчик 
Митя  (Григорий  Скряпкин)  –  да  и  опять  пустятся  в  пляс  с  ватагой 
удалых  парней  и  девчат,  среди  которых  особенно  заводным, 
отчаянно веселым и забавно неугомонным окажется молодой купчик, 
сын  богатого  отца –  Гриша  Разлюляев  (Сергей Потапов).  Что же – 
бедность, конечно, не порок, но и богатство не беда, когда на душе 
светло, легко и радостно. 


Режиссер-постановщик А. Коршунов. Сценография и костюмы 
О. Коршуновой.  Руководитель  вокальной  группы  А. Котов. 
Балетмейстер А. Лещинский.  


Марина Гаевская 
 


Режиссер-постановщик - А. Коршунов 
Гордей Торцов - Д. Кознов 
Пелагея Егоровна - Т. Лебедева, О. Пашкова 
Любовь Гордеевна - Л. Ещенко, Л. Милюзина 
Любим Торцов - А. Коршунов 
Коршунов - С. Тезов 
Митя - Г. Скряпкин 
Яша Гуслин - Д. Курочка 
Гриша Разлюляев - С. Потапов 
Анна Ивановна - И. Жерякова 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Бешеные деньги –  деньги  “непоседливые”,  они  в  кармане  не 
задерживаются, а значит, пьеса Островского актуальна сегодня, как 
никогда. Островский – мастер стремительной интриги и остроумного 
диалога. Малый театр с блеском раскрывает эти черты. 
Режиссер-постановщик - В. Иванов 
Васильков - В. Низовой, Д. Кознов 
Телятев - В. Бабятинский 
Кучумов - В. Дубровский 
Чебоксарова - А. Евдокимова, Л. Полякова 
Лидия - С. Аманова, П. Долинская 
Глумов - М. Фоменко 
Василий - Д. Кознов, М. Фоменко, С. Тезов 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Ë.Í. Òîëñòîé 


ВЛАСТЬ ТЬМЫ 
Äðàìà â 5 äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Соломин 
Аким - А. Кудинович 
Матрена - И. Муравьева 
Анисья - И. Иванова, И. Жерякова 
Никита - А. Фаддеев 
Митрич - А. Потапов, В. Низовой 
Акулина - Е. Базарова, О. Абрамова 
Петр - В. Носик 
Анютка - Л. Милюзина, Д. Мингазетдинова 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Ê. Ãîëüäîíè 


ВЛЮБЛЕННЫЕ («Innamorati») 
Êîìåäèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) Ïåðåâîä 


Â. Ôåäîðóê è Ä. Îõîòíèêîâà 
 


Режиссер-постановщик - С. Лука 
Эуджения - О. Абрамова 
Фульдженцио - О. Доброван 
Фламминия - И. Жерякова 
Ридольфо - Г. Скряпкин 
Клоринда - О. Молочная 
Фабрицио - В. Низовой 
Тоньино, Суччилио - С. Потапов 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Êîìåäèÿ â 5 äåéñòâèÿõ (3÷15ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-07' 
Спектакль  «Волки  и  овцы»  идет  в  Малом  театре  уже  десять 


лет. И каждый раз – при полном аншлаге.  
Властная  и  обожающая  интриги  барыня  Мурзавецкая 


(Людмила  Полякова)  грезит  о  том,  чтобы  присоединить  соседскую 
усадьбу  с  гектарами  отличного  леса  к  своему  обширному,  но 
расстроенному  имению.  Она  собирается  одурачить  ничего  не 
понимающую  в  хозяйственных  делах  вдову  Купавину  (Светлана 
Аманова).  В  качестве  секретного  оружия  Мурзавецкая  выбирает 
своего  неравнодушного  к  горячительным  напиткам,  непутевого 
племянника  Аполлона  (Александр  Коршунов).  Кроме  него  в  это 
«черное  дело»  по  захвату  вдовьей  собственности  барыне  удается 
вовлечь  и  нечистого  на  руку  управляющего  Купавиной  Чугунова 
(Вячеслав Езепов).  


История  с  подложными  векселями,  поддельными  письмами  и 
прочими  провинциальными  интригами  благополучно  разрешится 
благодаря  вмешательству  приехавшего  из  столицы  ловкого 
помещика  Беркутова  (Ярослав  Барышев).  Он  быстро  разоблачает 
все  козни  Мурзавецкой  с  компанией,  а  в  благодарность  ему 
достается благосклонность прекрасной вдовы.  


Спектакль  Малого  театра  понравится  тем,  кто  любит 
настоящего  Островского  –  сочного,  яркого,  смешного;  кто 
предпочитает  русскую  классику  без  вычурной  режиссуры, 
переписанных  за  драматурга  сцен  (теперь  это  модно)  и  шумных 
спецэффектов. Согласно исторически сложившейся традиции, здесь 
режиссура  служит  лишь  достойной  оправой  драматургическому 
материалу. Как всегда, на первом месте – актерские работы. Стоит 
посмотреть  спектакль  ради  блистательной  «комической  старухи» 
Татьяны  Панковой,  которая  уморительно,  всегда  по-разному 
вставляет свою единственную реплику: «да уж что уж… где уж… куда 
уж…»;  или  Людмилы  Поляковой,  актрисы,  в  своем  искусстве 
воплотившей  лучшие  традиции  Малого;  женственной  и  лиричной 
Светланы Амановой, – и от души посмеяться над героем Александра 
Коршунова.  Кстати,  именно  в  уста  ничтожного  пьянчужки  Аполлона 
драматург вложил известную поговорку «Еду, еду, не свищу, а наеду 
– не спущу».  


Режиссер-постановщик  В. Иванов.  Художник  А. Глазунов. 
Художник  по  костюмам  Л. Титова.  Режиссер  З. Андреева. 
Постановщик танцев П. Гродницкий.  


Екатерина Амирханова 
 


Режиссер-постановщик - В. Иванов 
Купавина - С. Аманова, Е. Глушенко 
Мурзавецкая - Л. Полякова 
Чугунов - В. Езепов, В. Дубровский 
Мурзавецкий - А. Вершинин 
Анфуса Тихоновна - Т. Панкова, Т. Еремеева, З. Андреева 
Лыняев - Б. Невзоров 
Глафира - Л. Титова, Е. Харитонова 
Беркутов - А. Хомятов 
Горецкий - В. Низовой, А. Фаддеев, П. Жихарев 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Ñ. Ãðèáîåäîâ 


ГОРЕ ОТ УМА 
Êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõ, â ñòèõàõ (3÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-04' 
Забудьте  про  школьный  учебник  литературы  и  пафосное  «а 


судьи  кто?»  Обличения  фамусовского  общества  не  будет.  Ни 
самодуров-крепостников,  ни  замшелых  коррупционеров.  Все  люди, 
все  человеки,  каждый  по-своему  несчастен.  Социальную  остроту 
сменила  «мысль  семейная».  Поэтому Фамусов – Юрий Соломин  не 
столько  сановный  вельможа,  сколько  хлопотливый  папаша  при 
дочери  на  выданье,  вдовец,  в  одиночку  тянущий  дом;  моложав, 
полон  сил  –  ну  как  тут  не  ущипнуть  хорошенькую  служанку? 
Приискивает  Софье  жениха  повыгодней  –  а  вы  бы  не  искали? 
Скалозуб  (Виктор  Низовой)  не  солдафон,  Молчалин  (Александр 
Вершинин)  не  лизоблюд.  Нормальные  молодые  люди,  вступают  в 
жизнь,  каждый  устраивается  как  умеет.  И  уж  совсем  не  похож  на 
обличителя  Чацкий  –  Глеб  Подгородинский.  Застенчив,  угловат, 
почти  мальчишка,  он  впервые  узнал,  как  обманывают  ожидания. 
Думал,  вернется,  а  в  доме  все  будет  как  было  в  детстве,  и Софья 
(Ирина  Леонова)  –  все  та  же  девочка,  все  так  же  ему  верна.  Увы, 
девочки  подрастают  и,  случается,  находят  себе  другого.  Грозные 
монологи Чацкого – от обиды и одиночества. Словом, нет правых и 
виноватых,  есть  отцы  и  дети.  И  теплый  хлебосольный  московский 
дом с его обычными радостями и печалями. 


Режиссер-постановщик  С. Женовач.  Художник  А. Боровский. 
Художник по костюмам О. Ярмольник. Режиссер З. Андреева. 


Елена Алешина 
 


Режиссер-постановщик - С. Женовач 
Фамусов - Ю. Соломин 
Чацкий - Г. Подгородинский 
Софья - О. Молочная 
Лиза - И. Иванова, О. Жевакина 
Хлестова - Э. Быстрицкая, Л. Полякова 
князь Тугоуховский - Ю. Каюров, А. Торопов, Ю. Ильин 
княгиня Тугоуховская - Л. Полякова, Т. Панкова, О. Чуваева 
Наталья Дмитриевна - С. Аманова, О. Пашкова 
графиня-бабушка - Т. Еремеева, З. Андреева 
Молчалин - А. Вершинин 
Скалозуб - В. Низовой 
Репетилов - Д. Зеничев 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ДЕНЬ НА ДЕНЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ 
(Тяжелые дни) 


Êîìåäèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 


 
Режиссер-постановщик - А. Коршунов 
Досужев - А. Коршунов 
Тит Титыч - Д. Кознов 
Настасья Панкратьевна - И. Тельпугова 
Андрей Титыч - С. Потапов 
Василиск Перцов - Д. Зеничев 
Мудров - В. Дубровский 
Александра Петровна - О. Жевакина, Л. Милюзина 
Круглова - Е. Дмитриева, Е. Доронина 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Ì. Ãîðüêèé 


ДЕТИ СОЛНЦА 
Ñöåíû (2÷50ì) 


 
Режиссер-постановщик - А. Шапиро 
Протасов - В. Бочкарев 
Мелания - Е. Глушенко 
Лиза - Л. Титова 
Елена - С. Аманова 
Чепурной - В. Низовой 
Вагин - Г. Подгородинский 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Ê. Òîëñòîé 


ДОН ЖУАН 
Ìóçûêàëüíàÿ äðàìà â 2-õ àêòàõ (2÷50ì) 


 
Режиссер-постановщик - А. Клюквин 
Дон Жуан - А. Фаддеев 
Донна Анна - О. Абрамова 
Сатана - Б. Невзоров 
Командор - А. Ермаков 
Лепорелло - В. Низовой 
Дон Октавио - М. Мартьянов 
Дон Цезарь - А. Дривень 
Инквизитор - В. Дахненко 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Òîëñòîé 


КАСАТКА 
Êîìåäèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Режиссер-постановщик - В. Иванов 
Касатка - Е. Харитонова 
Князь - А. Коршунов, В. Зотов 
Желтухин - В. Дубровский 
Тетушка - Т. Лебедева 
Илья - А. Вершинин, М. Фоменко 
Раиса - Д. Подгорная, О. Жевакина, Л. Милюзина 
Панкрат - С. Еремеев, П. Складчиков 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Ñ. Ìîýì 


ЛЮБОВНЫЙ КРУГ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) Ïî ïüåñå 


«Êðóã» (ïåðåâîä Â. Âóëüôà) 
 


Режиссер-постановщик - А. Житинкин 
леди Китти - Э. Быстрицкая 
Клайв Чемпион-Ченей - В. Бочкарев, В. Сафронов 
лорд Портес - Б. Клюев 
Арнольд - А. Вершинин 
Эдвард Льютон - В. Зотов 
Элизабет - В. Андреева 
Джордж - П. Складчиков, А. Дривень 







  


 
Малый театр 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-05' 
Он очень  любит  лечиться  и  дружить  с  докторами  -  этот  явно 


здоровый,  энергичный  и  азартный  человек.  А  именно  таким  играет 
Аргана  Василий  Бочкарев.  Ему  просто  некуда  приложить  свои 
нерастраченные силы, да и родные не очень-то внимательны, вот и 
хочет мнимый больной любым способом вызвать к себе хоть какой-
то интерес, жалость и сочувствие. Только не там он их ищет, потому 
что сам, при всех своих хитростях и уловках, слишком простодушен 
и  наивен.  Даже  среди  собственных  домочадцев  не может  отличить 
друга  от  врага.  На  дочь  Анжелику  (Ольга  Молочная)  наступает  с 
агрессивной  настойчивостью,  непременно  желая  выдать  ее  за 
дубоватого  сына  врача  -  Томаса  (Виктор  Низовой),  с  бездумным 
пафосом  вещающего  затверженные  приветственные  речи.  А  в 
дочкином отказе видит лишь неповиновение и неуважение к себе, не 
замечая ее искренней любви и преданности. При этом в откровенно 
показной заботливости жены  (Евгения Глушенко) слишком долго не 
замечает  наглой  и  грубой  фальши,  пока  не  помогают  ему 
разобраться во всем те, на кого ворчливо покрикивал или кого вовсе 
слушать  не  хотел:  ироничный,  волевой,  азартно  предприимчивый 
брат  Беральд  (Александр  Клюквин)  да  озорная,  лукавая,  дерзко 
смелая  служанка  Туанетта  (Людмила  Титова).  Когда  же  обман 
раскрылся, не на шутку взгрустнулось одураченному Аргану. А как же 
у нас без грусти? Даже во французской комедии. Потому и Мольер в 
Малом  не  такой  искрометно  веселый  и  игриво  бесшабашный,  как 
можно было ожидать. Наш юмор всегда овеян легкой грустью. Да и 
не так уж все смешно в истории о человеке, загнавшем себя в рамки 
нелепых фантазий, а в реальности разучившемся отличать добро от 
зла. 
Режиссер  С.  Женовач.  Художник  А.  Боровский.  Художник  по 
костюмам О. Ярмольник. Композитор Г. Гоберник. 


 
Режиссер-постановщик - С. Женовач 
Арган - В. Бочкарев 
Туанетта - Л. Титова 
Белина - Е. Глушенко 
Беральд - А. Клюквин 
Клеант - Г. Подгородинский 
Диафуарус-отец - В. Носик 
Диафуарус-сын - В. Низовой 
Анжелика - О. Молочная 
Луизон - В. Куценко 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


МОЛЬЕР («Кабала святош») 
Ïüåñà â 4-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


 
Режиссер-постановщик - В. Драгунов 
Мольер - Ю. Соломин 
Людовик Великий - Б. Клюев, В. Бабятинский 
Архиепископ де Шаррон - А. Клюквин 
Лагранж - А. Ермаков 
Мадлена Бежар - Т. Лебедева 
Арманда Бежар - Л. Милюзина, О. Абрамова 
Муаррон - А. Фаддеев 
Бутон - М. Хрусталев 
Д'Орсиньи - А. Хомятов 
Справедливый сапожник - В. Дахненко 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 
ПРОСТОТЫ 


Êîìåäèÿ â 5 äåéñòâèÿõ (3÷) 


Пьеса была написана Островским в первое десятилетие после 
упразднения  крепостного  права,  когда  русское  общество  имело 
туманное представление о том, в каком направлении оно движется; 
как говорит один из персонажей, «ни мы не знаем, куда идем, ни те, 
которые  ведут  нас».  Эта  мысль  нашла  зримое  воплощение  в 
постановке: и в начале, и после каждой картины сцена погружается в 
полутьму  и  обволакивается  дымкой.  Герои  выплывают  из  тумана  и 
уплывают  в  туман.  В  комедии  «умный,  злой,  завистливый»  Глумов 
противопоставлен  старикам  –  сходящему  с  исторической  сцены 
поколению, молодость которого пришлась на «золотой», пушкинский, 
век  России.  Но  эти  столпы  общества  еще  не  одряхлели.  Мамаев 
(Александр  Потапов)  еще  уверен  в  себе  и  ездит  в  сенат.  Его 
порхающая  от  переизбытка  эмоций  более  молодая  супруга  (Ирина 
Муравьева)  пребывает  в  мире  чувственных  ожиданий,  связанных, 
однако,  не  с  мужем.  Еще  крепок  и  по-мужски  неотразим  генерал 
Крутицкий  (Виктор  Коршунов):  поднимает  двухпудовые  гири  и  по-
прежнему  неравнодушен  к  женскому  полу.  Мгновенно  забывает  он 
про  свой  трактат  о  вреде  реформ,  когда  хорошенькая  служанка 
подносит  ему  рюмочку  горячительного.  И  на  Турусину  (Элина 
Быстрицкая)  залюбуешься,  когда  режиссер  сажает  ее,  да  и  других 
героев,  в  кресло  прямо  возле  первого  ряда.  Они  сами  по  себе 
ностальгически  интересны,  помимо  сюжета,  как  произведения 
искусства.  Так  любуемся  мы  лицами  на  картинах  Репина,  который 
как  раз  и  писал  портреты  русской  знати  2-й  половины XIX  века.  И 
вполне  мог  бы  написать  таких,  как  жеманная  красавица  Машенька 
(Ольга Пашкова) или молодой карьерист Глумов (Василий Зотов). В 
финале Глумов сходит со сцены в зал и произносит заключительный 
монолог,  шагая  по  проходам,  при  включенном  свете.  Туман 
окончательно  рассеялся,  консенсус  состоялся:  старикам  нужен 
такой,  как Глумов, да и без них он несостоятелен. Отчего же театр 
так  снисходительно  взглянул  на  слабости  и  пороки  «стариков»?  Да 
оттого  что  наступающая  «глумовщина»  не  лучше!  
Режиссер В. Бейлис. Художник Э. Стенберг. Композитор Ш. Каллош. 


 
Режиссер-постановщик - В. Бейлис 
Турусина - Э. Быстрицкая, Л. Юдина, А. Евдокимова 
Мамаева - И. Муравьева 
Крутицкий - Б. Клюев, Я. Барышев 
Глумов - А. Вершинин, В. Зотов 
Голутвин - А. Ермаков, А. Хомятов, О. Доброван 
Манефа - Т. Панкова, О. Чуваева 
Мамаев - А. Потапов, В. Езепов 
Городулин - А. Клюквин 
Машенька - О. Пашкова 
Глумова - Л. Кичанова, К. Моисеева 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Ý. Çîëÿ 


НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА 
Êîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷45ì) 


 
Доктор Мур - В. Бабятинский 
Г-жа Восар - О. Пашкова, И. Рахвалова 
Режиссер-постановщик - В. Бейлис 
Рабурден - В. Езепов 
Шапюзо - Э. Марцевич 
доктор Мург - В. Бабятинский 
Г-жа Фике - Л. Титова, Е. Доронина 
Эжени - Е. Порубель, Т. Скиба 
г-жа Воссар - О. Пашкова, И. Рахвалова 
Исаак - В. Дубровский, В. Андрианов 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


НЕ БЫЛО НИ ГРОША, ДА ВДРУГ 
АЛТЫН 


Êîìåäèÿ â 5 äåéñòâèÿõ (3÷15ì) 


Многие  великие  писатели  обращались  к  теме  скупости:  и 
Мольер,  и  Пушкин,  и  Бальзак...  У Островского  “скупой  рыцарь” 
Замоскворечья носит фамилию Крутицкий. 
Режиссер-постановщик - Э. Марцевич 
Крутицкий - Э. Марцевич 
Анна Тихоновна - Г. Микшун 
Настя - О. Молочная, А. Иванова 
Мигачева - К. Блохина 
Епишкин - В. Петров, Д. Кознов, Г. Сергеев, Г. Оболенский 
Фетинья Мироновна - О. Чуваева, Л. Пашкова 
Лариса - Е. Базарова, И. Жерякова 
Елеся - Д. Солодовник, Ф. Марцевич 
Баклушин - М. Мартьянов 
Петрович - В. Богин, П. Складчиков 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Â.Ã. Ðàñïóòèí 


ПОСЛЕДНИЙ СРОК 
Ñïåêòàêëü ÂÒÓ èì. Ì.Ñ.Ùåïêèíà (2÷) 


 
Режиссер-педагог - О. Соломина 
Старуха - А. Колесникова 
Михаил - А. Коновалов, Д. Воронин 
Илья - С. Сошников 
Люся - Н. Чураева, О. Плешкова 







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
Êîìåäèÿ â 5 äåéñòâèÿõ (3÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'окт-05' 
Множество  солидных  шуб  на  вешалке,  блеск  люстр,  зеркал, 


канделябров,  паркета,  хрусталя в буфетной. Никто не отдавит ногу. 
Не наплюет в душу авангардист. Вы – в Малом! Точно 150 лет назад, 
когда,  укутавшись  в  меха,  да  в  саночки,  да  по  вечернему 
московскому  морозцу  –  в  театр!  Раздвинется  тяжелый  занавес  из 
бархата  –  и  перехватит  дух:  декорация!  Гримы,  костюмы,  музыка, 
красивая московская речь – все будет как в театре. Вас не обманут. 
В  старинном,  в  натуральную  величину,  доме  запечалится,  затужит 
женщина  –  Юлия  Павловна  Тугина  (Людмила  Титова).  Увлеклась 
молодым  игроком  Дульчиным  (Олег  Доброван),  доверилась  и 
отдалась ему по женской слабости. А он все ее состояние по ветру 
пустил  –    не  со  зла,  характер  такой.  На  посмешище  невольно 
выставил. Тяжко Юлии Павловне, аж ум мешается, и ему тяжело, да 
уж все кончено. И прибудет к бедной женщине спаситель – в белом 
великолепном  костюме,  с  вазой  фруктов  –    Флор  Федулыч 
Прибытков,  миллионер  (Василий  Бочкарев).  Не  старый,  адски 
влюбленный. И будет за страдание – награда. 


Режиссер  В. Драгунов.  Художник  Л. Ломакина.  Композитор 
Г. Гоберник.  


                                                                Елена Алешина 
 


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







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ПРАВДА – ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ 
ЛУЧШЕ 


Êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Самая середина августа. Вечер. В яблоневом необъятном саду 
купчихи  Барабошевой  (Евгения  Глушенко)  назначено  тайное 
свидание.  Ее  внучка,  невеста  с  богатым  приданым  да  с  женихом-
генералом,  влюбилась  в  молодого  приказчика.  Бабушка  нраву  ох 
тяжелого,  внучка  (Ольга  Жевакина)  вся  в  нее,  приказчик  (Глеб 
Подгородинский) и вовсе правдоруб, в общем, кругом шестнадцать. 
А  все  ж  крутой  разборки  не  ждите.  Атмосфера  спектакля  -  юмор, 
трогательность,  нежность.  Внучкину  любовь  спасет  любовь  давняя, 
бабушкина.  Купчиха-то  не  без  греха  оказалась.  Возьми  да  явись 
вдруг дряхлый с виду старичок, в сторожа пришел наниматься. Узнал 
в  бабушке  свою  бывшую  -  и  откуда  что  взялось:  грудь  колесом, 
властность,  одно  слово  -  Сила  Грознов  (Василий  Бочкарев)!  И 
дрогнула  бабушка,  раскраснелась:  старая  любовь  не  ржавеет.  Их 
краткое  тайное  свидание,  решившее  внучкину  судьбу,  -  звездный 
миг спектакля. Ни одна душа не догадалась, почему молодым вдруг 
счастье выпало. И потом  -  тишь да гладь, будто ничего и не было. 
Она  -  хозяйкой  в  доме,  он  стоит  на  воротах. 
Режиссер С. Женовач. Художник А. Боровский. 


 
Режиссер-постановщик - С. Женовач 
Мавра Тарасовна - Е. Глушенко 
Грознов - В. Бочкарев 
Филицата - Л. Полякова 
Барабошев - В. Низовой 
Мухояров - С. Вещев 
Платон - Г. Подгородинский 
Поликсена - О. Жевакина 
Глеб Меркулыч - А. Клюквин, А. Хомятов 
Зыбкина - Л. Кичанова 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


РЕВИЗОР 
Êîìåäèÿ â 5 äåéñòâèÿõ (3÷45ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'апр-07' 
"Ревизор"  –  пьеса  знаковая  и  для  театра  в  целом,  и  для 


Малого  в  частности.  За  сто  семьдесят  лет,  прошедших  со  дня  ее 
написания, она много раз появлялась на этих старейших подмостках 
и вернулась на них в год празднования 250-летия со дня основания 
русского профессионального театра.  


Сюжет,  подаренный  Гоголю  Пушкиным,  оказался  вечен.  И  за 
минувшие  годы  ничуть  не  уменьшилась  актуальность  пьесы,  в 
которой  над  всем  главенствует  страх.  Ведь  именно  он  заставляет 
городничего и чиновников принять ничтожную "фитюльку" за важную 
особу. В то же время страх – это единственное, что может разбудить 
сонное  уездное  царство,  где  правят  лень,  скука  и  безделье.  Не 
появись  мнимый  ревизор,  никто  бы  и  не  вспомнил  про 
недостроенные  дома  да  обшарпанные  гостиницы,  а  на  прием  к 
городничему  все  привычно  являлись  бы  в  запыленных,  изрядно 
потрепанных  сюртуках. Не  скупясь  на детали и  подробности,  новая 
постановка  Малого  театра  демонстрирует  целую  галерею 
разнообразных  проявлений  человеческого  страха.  От  туповатой 
заторможенности  Ляпкина-Тяпкина  (Борис  Невзоров)  или 
подхалимского  азарта  Земляники  (Александр  Клюквин)  до 
патологического  подобострастия  и  граничащего  с  идиотизмом 
одурения  Хлопова  (Эдуард  Марцевич).  Страх  же,  помноженный  на 
непомерные  запросы,  еще  опаснее.  И  если  наивно  ребячливый 
Хлестаков  (Дмитрий  Солодовник)  пока  лишь  по-мальчишески 
петушится  и  развлекается,  изображая  знатную  персону,  то  у 
опытного  Городничего  (Александр  Потапов)  и  его  энергичной 
супруги  (Людмила  Полякова)  воистину  имперские  амбиции.  Не 
случайно Анна Андреевна в финале царственно шествует по шикарно 
обставленной  вращающейся  сцене,  а  лакеи  несут  шлейф  ее 
роскошного платья. Но если страх заставляет людей обманывать, то 
амбиции – обманываться, а потому крах неминуем.   


Режиссеры-постановщики Ю. Соломин, В. Федоров. Художник-
постановщик  А. Глазунов.  Художник  по  костюмам  С. Шамрин. 
Композитор Г. Гоберник. Балетмейстер Н. Цапко. 


Марина Гаевская 
 
 
 


Режиссеры-постановщики - Ю. Соломин, В. Федоров 
Городничий - А. Потапов, В. Низовой 
Анна Андреевна - Л. Полякова 
Марья Антоновна - И. Иванова, Е. Базарова, О. Жевакина 
Хлестаков - Д. Солодовник 
Ляпкин-Тяпкин - Б. Невзоров 
Земляника - А. Клюквин 
Хлопов - Э. Марцевич, А. Кудинович 
Почтмейстер - А. Кудинович, А. Ермаков 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА! 
Ïî ïðîèçâåäåíèÿì À.Ï. ×åõîâà 


«Ïðåäëîæåíèå», «Ìåäâåäü» Ñöåíû-øóòêè â 2-
õ äåéñòâèÿõ (1÷45ì) 


Создатели спектакля «Свадьба, свадьба, свадьба!» объединили 
известные  чеховские  водевили  «Медведь»,  «Свадьба»  и 
«Предложение»  одним  звучным  названием.  При  этом  румяная 
купеческая муза Островского, неизменно витающая над его «домом», 
совершенно  не  помешала  музе  Антона  Павловича.  В  результате 
появился  весьма  симпатичный  спектакль,  в  котором,  согласно 
традициям  Малого  театра,  главную  роль  сыграл  Его  Величество 
актёр. Нелепый жених Ломов в трактовке Глеба Подгородинского – 
нервный  и  порывистый  молодой  человек,  на  протяжении  получаса 
вызывающий целую гамму эмоций – от сострадания до недоумения, 
а  иногда  и  гомерического  хохота.  Виктор Низовой наделяет  своего 
героя  Смирнова,  более  известного  как  «Медведь»,  не  только 
хрестоматийной  неуклюжестью,  но  и  мужественностью,  и  даже 
некоторым  романтизмом.  Среди  женских  образов  ярким 
бриллиантом сверкает роль акушерки Змеюкиной. Светлана Аманова 
со  вкусом  и  зрелым  мастерством  изображает  вульгарную  и 
капризную  даму  полусвета.  После  этого  спектакля  хочется  открыть 
томик Чехова и перечитывать уморительно смешные водевили снова 
и снова. Но есть одно но… Если вы хотите получить удовольствие от 
зрелища,  не  пытайтесь  сравнивать  спектакль  со  знаменитым 
кинофильмом, где блистали Марецкая, Жаров и Раневская, а просто 
смотрите  и  наслаждайтесь.  «Свадьба…»  напоминает  красивую 
шкатулку,  наполненную  всевозможными  милыми  вещицами.  Как 
говорится,  пустячок,  а  приятно.  
Режиссер В. Иванов.  Художник А.  Глазунов.  Композитор А. Иванов. 
Художник по костюмам К. Шамрин. Балетмейстер М. Суворова. 


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







  


 
Малый театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ! 
Êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Очень хитро поступил купец Большов, объявив себя банкротом 
и  положившись  на  своего  “преданного”  приказчика.  Да  только  не 
перехитрил ли он самого себя?.. 
Режиссер-постановщик - А. Четверкин 
Большов - В. Петров, А. Кудинович 
Аграфена Кондратьевна - Л. Полякова, Л. Кичанова 
Липочка - Е. Базарова, И. Жерякова 
Подхалюзин - А. Хомятов, С. Тезов 
Устинья Наумовна - И. Рахвалова, Т. Короткова 
Рисположенский - С. Тезов, В. Носик 
Фоминишна - К. Блохина, Н. Швец, Н. Титаева 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Ï.À. Êàðàòûãèí 


ТАИНСТВЕННЫЙ ЯЩИК 
Êîìåäèÿ-âîäåâèëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-06' 
    Мюзиклы,  мюзиклы...  Всюду  мюзиклы,  часто  полностью 


дублирующие  западные  образцы.  А  ведь  есть  очень  близкий  по 
структуре,  но  с  давних  времен  освоенный  отечественной  сценой 
жанр  –  водевиль.  И,  наверное,  закономерно,  что  после  долгого 
перерыва он вновь появился именно в Малом театре, чьи подмостки 
помнят  множество  водевильных  постановок.  Правда,  современная 
подзвучка, обилие сценического дыма, броская пестрота костюмов и 
эффектная зрелищность декорации –  это уже неизбежные приметы 
нынешнего  времени.  Но  при  этом  сохранились  и  живой  оркестр,  и 
выпуклые  характеры,  и,  конечно,  немудреный,  но  забавно 
закрученный  сюжет  со  счастливым  концом.  Мораль  тоже  вполне 
ясна,  хотя  и  далека  от  реальности:  добро  побеждает  зло, 
чванливость и алчность рано или поздно оказываются в проигрыше, 
а  бескорыстие  и  преданность  идеалам  –  в  выигрыше.  Ведь  некий 
богач  на  то  и  рассчитывал,  потребовав  от  своих  наследников 
пройтись  по  городу  в  костюме  простого  башмачника  и  лишь  в 
награду  за  это  получить  внушительную  сумму  денег.  Важные 
господа, разумеется, с высокомерной брезгливостью отвергли саму 
мысль  о  подобной  прогулке  в  нищенских  лохмотьях,  хотя  ради 
обещанного  богатства  каждый  в  душе  был  готов  пойти  на 
компромисс.  Но  лишь  бедный  неудачливый  актер  Сен-Феликс  (эту 
роль  исполняют  Юрий  Соломин  и  Эдуард  Марцевич)  с  радостью 
облачился в обноски, много лет хранившиеся в таинственном ящике. 
Однако сделал он это не из-за денег,  а потому  что ему нужен был 
именно  такой  сценический  костюм.  И,  конечно,  в  итоге  этот 
одержимый  романтик  и  фанатик  театра,  не  утративший  чистоты 
души,  и  оказался  единственным  наследником  большого  состояния, 
которое  он  щедро  потратил  на  добрые  дела.  Таковы  непременные 
условия  этого  музыкально-комедийного  жанра,  в  котором 
справедливость всегда торжествует. 


Литературная  обработка  и  стихи  А. Клюквина.  Режиссер-
постановщик  Ю. Соломин.  Художник  Э. Стенберг.  Композиторы 
Г. Гоберник,  В. Мороз.  Художник  по  костюмам  Н. Поваго. 
Балетмейстер Л. Парфенюк.  


Марина Гаевская 
 


Режиссер-постановщик - Ю. Соломин 
Сен-Феликс - Э. Марцевич 
Дюпре - А. Клюквин 
Баронесса - О. Пашкова 
барон - А. Ермаков, П. Абрамов 
Дероше - Б. Клюев, В. Дахненко 
Мерлюш - А. Кудинович 
Джульетта - В. Андреева 
Рапе - И. Иванова, Т. Короткова 
Эмиль - А. Фаддеев 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 Ý. Ñêðèá, Ý. Ëåãóâå 


ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'янв-05' 
Великий  алхимик  драматургии  Эжен  Скриб  владел  секретом 


создания стопроцентно успешной пьесы. Он знал, какие компоненты 
нужно взять и в какой пропорции смешать, чтобы результат заставил 
капитулировать  даже  самого  ярого  скептика.  Блестящий  мастер 
интриги,  он  умело  сплетал  в  тугой  узел  все  то,  что  так  любит 
зритель:  злодейские  козни и  тайны  прошлого,  большую политику  и 
придворное  вероломство,  любовь  несчастную и  счастливую,  толику 
юмора и острые диалоги. Малый театр, в свою очередь, добавляет к 
этому  богатые  придворные  наряды,  «настоящие»  дворцовые 
интерьеры, азартную актерскую игру и чуть большую, чем у автора, 
комедийность. Итог – отличный спектакль для семейного просмотра: 
цепь изобретательных комбинаций, которые придумывает принцесса 
Маргарита  (Елена  Харитонова)  для  спасения  своего  брата, 
французского короля, из плена, равно увлечет и детей и взрослых. 
Обладательница ангельской внешности и ума шахматиста, она после 
череды неудач сумеет-таки поставить мат испанскому королю Карлу 
V  (Вячеслав Езепов)  и его коварному министру Гватинаре  (Виталий 
Петров):  выручит  брата,  обретет  любовь  и  станет  королевой 
Наваррской.  
Режиссер В. Бейлис. Художник Э. Стенберг. Композитор Ш. Каллош. 
Балетмейстер М. Суворова. 


 
Режиссер-постановщик - В. Бейлис 
Маргарита - Е. Харитонова 
Карл V - В. Езепов 
Элеонора - Т. Лебедева, Н. Верещенко, О. Молочная 
Гватинара - В. Петров, А. Вершинин 
Бабьека - В. Низовой, С. Вещев, В. Бунаков 
Изабелла - О. Пашкова, Т. Скиба, Е. Базарова 
Франциск I - А. Хомятов, О. Доброван, А. Вершинин 
Анри д'Альбрэ - А. Вершинин, В. Зотов 
и др. 







  


 
Малый театр 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ТРИ СЕСТРЫ 
Äðàìà â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'мар-04' 
Чеховская  история  о  трех  сестрах  рассказывается  Малым 


театром  с  неторопливой  обстоятельностью,  так  не  свойственной 
нашему  сумасшедшему  времени.   Этот  спектакль  воссоздает 
атмосферу  давно ушедшей эпохи, погружает зрителей в другой век, 
в  другие  отношения,   кажется,  в  другие  представления  о  жизни. 
Уютная гостиная в доме Прозоровых дремлет под тиканье старинных 
часов.  Льется  мягкий  свет  лампы.  Скоро  комната  заполнится 
гостями:  женщинами  в  изящных  шелковых  платьях,  мужчинами  в 
военной форме, фраках и сюртуках. Но постепенно чеховские герои 
окажутся  лицом  к  лицу  с  прозой  провинциальной  жизни,  которую 
они   в  душе ненавидят,  но  которой живут,  потому  что другой  у  них 
нет и не будет.  И три сестры - Ольга (Алена Охлупина), Маша (Ольга 
Пашкова),  Ирина  (Варвара  Андреева)  лучше,  сильнее  и  отчаяннее 
других чувствуют эту безысходность. Их мечтам, надеждам и планам 
не  суждено  сбыться.  День  за  днем,  неделю  за  неделей,  месяц  за 
месяцем   тоскливое  существование  в  глуши  терзает  душу  и  сушит 
сердце.  Наверное,  поэтому  каждая  из  сестер  спокойно  и  с 
достоинством   встречает  крушение  своей  жизни,  произнося  как 
заклинание  -  в  Москву,  в  Москву,  в  Москву... 
Режиссер  Ю.  Соломин.  Художник  А.  Глазунов.  Композитор  Г. 
Гоберник. 


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







  


 
Малый театр 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ТРИ СЕСТРЫ 
Äðàìà â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'мар-06' 
Чеховская  история  о  трех  сестрах  рассказывается  Малым 


театром  с  неторопливой  обстоятельностью,  так  не  свойственной 
нашему  сумасшедшему  времени.   Этот  спектакль  воссоздает 
атмосферу  давно ушедшей эпохи, погружает зрителей в другой век, 
в  другие  отношения,   кажется,  в  другие  представления  о  жизни. 
Уютная гостиная в доме Прозоровых дремлет под тиканье старинных 
часов.  Льется  мягкий  свет  лампы.  Скоро  комната  заполнится 
гостями:  женщинами  в  изящных  шелковых  платьях,  мужчинами  в 
военной форме, фраках и сюртуках. Но постепенно чеховские герои 
окажутся  лицом  к  лицу  с  прозой  провинциальной  жизни,  которую 
они   в  душе ненавидят,  но  которой живут,  потому  что другой  у  них 
нет и не будет.  И три сестры - Ольга (Алена Охлупина), Маша (Ольга 
Пашкова),  Ирина  (Варвара  Андреева)  лучше,  сильнее  и  отчаяннее 
других чувствуют эту безысходность. Их мечтам, надеждам и планам 
не  суждено  сбыться.  День  за  днем,  неделю  за  неделей,  месяц  за 
месяцем   тоскливое  существование  в  глуши  терзает  душу  и  сушит 
сердце.  Наверное,  поэтому  каждая  из  сестер  спокойно  и  с 
достоинством   встречает  крушение  своей  жизни,  произнося  как 
заклинание  -  в  Москву,  в  Москву,  в  Москву... 
Режиссер  Ю.  Соломин.  Художник  А.  Глазунов.  Композитор  Г. 
Гоберник. 


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







  


 
Малый театр 


 
 À.Ê. Òîëñòîé 


ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ (“Смерть 
Иоанна Грозного”) 


Òðàãåäèÿ â 5 äåéñòâèÿõ (3÷20ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-07' 
«Царь  Иоанн  Грозный»  был  поставлен  в  1995  году  и  стал 


спектаклем,  завершившим  толстовскую  трилогию,  которая  заняла 
достойное место в репертуаре Малого театра и до сегодняшнего дня 
является его неотъемлемой частью.  


Действие  происходит  в  1584  году  –  в  год  смерти  Иоанна 
Грозного. Царь Иван  IV  (Ярослав Барышев) мучительно переживает 
убийство  сына.  Он  намерен  принять  схиму.  Но  бояре  уговаривают 
Ивана  не  отказываться  от  престола.  И  он  после  тяжелых  раздумий 
соглашается  «носить  еще  тягость  правления».  Вскоре  гонец 
приносит  царю  весть  об  осаде  поляками  Пскова,  и  Иван  начинает 
переговоры с Гарабурдой (Анатолий Топоров). Но окружение царя – 
Борис  Годунов  (Александр  Коршунов),  Шуйский  (Борис  Клюев)  и 
другие  придворные  особы  чувствуют,  что  дни  государя  сочтены. 
Начинается  жестокая  борьба  за  власть.  Спектакль  Малого  театра 
именно о власти, о ее страшной силе, о ее ни с чем не сравнимой 
притягательности.  Ей  нельзя  противостоять,  и  ее  нельзя  победить. 
Торжественно  трагическая  музыка  Свиридова,  величественно 
холодное  пространство,  созданное  художником  Е. Куманьковым,  и 
актерский  ансамбль  Малого  театра  создают  ту  редкую  атмосферу 
спектакля,  в  которой  авторское  слово  классика  обретает 
единственно возможный высокий смысл.  


Режиссер-постановщик  В. Драгунов.  Художник  Е. Куманьков. 
Композитор Г. Свиридов. Режиссер А. Шуйский.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - В. Драгунов 
Иоанн Грозный - Я. Барышев 
Годунов - А. Коршунов 
царица Мария - Е. Харитонова, А. Охлупина 
Шуйский - В. Езепов, С. Тезов 
Бельский - А. Ермаков, С. Кагаков 
и др. 







  


 
Театр марионеток 


 
 Í. Ãåðíåò, Ò. Ãóðåâè÷ 


Гусенок 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà (îò 2 äî 8 ëåò) (45ìèí) 


Увлекательная  сказка  о  дружбе  и  взаимовыручке  сказочных 
персонажей.  Умный  Ежик  вместе  с  Аленкой,  лесными  жителями  и 
ребятами  перехитрили  коварную  лису  и  помогли  гусенку  вернуться 
домой. 
Режиссер - А. Аладухов 
Артисты - О. Сидорчик, Е. Соколова 
и др. 







  


 
Театр марионеток 


 
 À. Âåäåíååâ 


Ежик, Зайка и Топтышка 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà (îò 2 äî 7 ëåò) (1÷) 


Музыкальная  сказка  для  самых  маленьких,  в  которой  дети 
принимают самое активное и непосредственное участие, общаясь с 
куклами  Зайкой,  Ежиком,  Гусеницами,  Бабочками,  Птичками  и 
другими лесными жителями. 
Режиссер - А. Аладухов 







  


 
Театр марионеток 


 
 À. Ëàêòþõîâ 


ЖИЛИ-БЫЛИ… 
(îò 2 äî 9 ëåò) (1÷) 


 
Режиссер - А. Аладухов 
Артисты - Л. Румянцева, М. Хлюнев, В. Фатеев 
и др. 







  


 
Театр марионеток 


 
 Ì. Àçîâ, Â. Òèõâèíñêèé 


КАТЬКИН ДЕНЬ 
Ìþçèêë äëÿ äîøêîëüíèêîâ è ìëàäøèõ 


øêîëüíèêîâ (îò 3 äî 10 ëåò) (1÷) 
Смешная  музыкальная  история  о  непослушном  котенке  по 


имени Катька. Веселые коты, Часы, Утюг, Мяч, машины, посуда и все 
вещи  объявляют  «День  Беспорядка»,  но  с  помощью  доброго 
Светофора  и  маленьких  зрителей  порядок  возвращается,  а  Катька 
становится послушным и замечательным котенком. 
Режиссер - А. Аладухов 
Артисты - Г. Седлова, О. Сидорчик, Л. Румянцева 
и др. 







  


 
Театр марионеток 


 
 À. Äìèòðèåâà 


ТЕРЕМОК ДЛЯ ЦВЕТОВ 
Öâåòî÷íûé ìþçèêë (îò 2 äî 9 ëåò) (1÷) 


Детский  цветочный  мюзикл  с  участием  букашечек,  жучков, 
муравьев,  медвежонка,  гусеницы  и  бабочки.  В  волшебную  страну 
цветов  попадают  маленькие  зрители  и  их  родители.  Сказочные 
персонажи вовлекают детей в игру, приглашая на праздник цветов. 
Дружно  встречая  опасность,  они  не  дают  в  обиду  главных  героев: 
Ромашку, Колокольчика и Одуванчика. 
Режиссер - А. Аладухов 
Артисты  -  Г. Седлова,  О. Сидорчик,  Е. Соколова,  Л. Румянцева, 
А. Якимова 







  


 
Театр марионеток 


 
 Â. Êðûëîâ, À. Àëàäóõîâ 


Тетушка Луша и колобок Ванюша 
Ìþçèêë äëÿ äåòåé (îò 2 äî 9 ëåò) (1÷) 


Детский  мюзикл  по  мотивам  русской  народной  сказки 
«Колобок»,  где  дети  вместе  с  тетушкой  Лушей  помогают  главному 
герою  преодолеть  все  препятствия  и  вернуться  невредимым  для 
вкусного угощения зрителей. 
Режиссер - А. Аладухов 
Артисты - Г. Седлова, Л. Румянцева, О. Сидорчик, А. Якимова 
и др. 







  


 
Театр марионеток 


  


ЧУДО–ДОКТОР 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà ïî ïðîèçâåäåíèÿì Ê. 


×óêîâñêîãî (îò 2 äî 9 ëåò) (50ìèí) 
Добрый  доктор  Айболит  с Мойдодыром  спешат  на  помощь  к 


зверям,  птичкам  и  ребятам,  чтобы  вылечить  их  от  хитрости,  лени, 
трусости,  жадности,  грубости,  непослушания…  Всех  излечит, 
исцелит наш любимый Айболит. 
Режиссер - А. Аладухов 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Ã. Ãîðèí 


…ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷20ì) 


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







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 À. Âåðíüå 


АВАНТЮРИСТЫ 
Êîìåäèÿ-âîäåâèëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - В. Глазков 
Ирина Калоярская - А. Багмет 
Георгий Никитин - В. Гребенников 
Джон Смитт - В. Титов, В. Ковалев 
Клаудио Папетти - А. Фатеев 
Герцог Мальборо - А. Дякин 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Í. Ñàéìîí 


БАНКЕТ 
Ñåíòèìåíòàëüíàÿ êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè 


(1÷45ì, áåç àíòð.) 
Мастер пьес для звезд Бродвея, драматург Нил Саймон занял 


прочную  позицию  на  сцене  отечественного  театра.  И  это  не 
удивительно,  ведь  его  сочинения  –  превосходный  материал  для 
превосходных  артистов,  которых  у  нас  ничуть  не  меньше,  чем  на 
всемирно  известном  Бродвее.  Комедия  «Банкет»  в  переводе  В. 
Вульфа  и  А.  Чеботаря  –  это  история  взаимоотношений  трех 
супружеских пар, совместная жизнь которых не слишком-то удалась: 
на смену романам пришли раздражение, скандалы и неминуемые в 
таких случаях разводы. Вот только воспоминания о любви у каждого 
свои, а кроме воспоминаний к героям банкета постепенно приходит 
и осознание своих ошибок. Того, что чувства требуют и от женщин и 
от  мужчин  колоссальных  душевных  затрат.  Только  тогда  у 
влюбленных  появляется  шанс  сохранить  свои  такие  хрупкие,  такие 
беззащитные и такие прекрасные чувства друг к другу, как любовь, 
уважение,  привязанность.  В  роскошных  интерьерах  богатого  дома, 
щеголяя  изысканными  нарядами,  три  женщины  –Ивон  (Галина 
Беляева),  Мариет  (Ольга  Прокофьева),  Габриэль  (Надежда 
Бутырцева)  и  трое  мужчин  –  Альбер  (Даниил  Спиваковский),  Клод 
(Александр Шаврин) и Андре (Виктор Запорожский) – рассказывают 
истории своей любви, каждая из которых несет в себе свою драму. И 
пусть  невозможно  вернуть  прошлое,  но  изменить  свою  жизнь  к 
лучшему  не  поздно  никогда.  И  все  герои Нила Саймона  прекрасно 
это понимают. 


 
Постановка - С. Арцибашев 
Альбер Доне - Д. Спиваковский 
Ивон Фуше - Т. Аугшкап, Е. Стулова, Г. Беляева 
Клод Пишон - Ю. Соколов 
Мариет Ливье - О. Прокофьева, Н. Красильникова 
Андре Бувиль - В. Запорожский 
Габриэль Буоночелли - Н. Бутырцева 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Þ. Þð÷åíêî 


БЕРМУДЫ 
Îí è Îíà â ïðîñòðàíñòâå ãåîãðàôè÷åñêîãî 


ïàðàäîêñà (1÷40ì) 
Герой  пьесы –  человек,  созданный  «новым  временем»,  когда 


стираются границы государств, а темы свободы и одиночества, веры 
и  отчужденности  становятся  интернациональными.  Он  и  Она 
встретились,  чтобы  почувствовать  свое  родство  в  мире,  где  богом 
стали  деньги    и  успех.  Встретились,  чтобы  понять,  что  нужны  друг 
другу. Но удачна ли будет эта встреча?.. 
Режиссер-постановщик - В. Данцигер 
Она - А. Ровенских 
Он - Ю. Коренев 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Ä. Ôîíâèçèí 


БРИГАДИР, ИЛИ АМУРЫ В СНЕГУ 
Ñòàðèííàÿ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Юлий  Ким  и  Леонид  Эйдлин  предлагают  свое  видение 
классической  комедии  Д.И. Фонвизина  «Бригадир»  –  «старинную 
комедию  на  музыке  в  2-х  актах»  «Амуры  в  снегу».  Они 
«перемонтировали»  пьесу  классика  XVIII  в.  таким  образом,  что  из 
сатиры на нравы она превратилась в изящную комедию положений, 
очаровательную  историю  о  любовном  многоугольнике  с  куплетами, 
ариями и дуэтами. 
Режиссер-постановщик - Е. Гранитова 
Игнатий Андреевич - В. Довженко 
Акулина Тимофеевна - О. Киселева, Ю. Яновская 
Иван - В. Гребенников 
Артамон Власьич - В. Ковалев 
Авдотья Потапьевна - З. Кайдановская 
Софья - М. Фортунатова 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Æ. Ëåòðàç 


Дети портят отношения 
Ôðàíöóçñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(1÷50ì) 
О-о-о,  беби-беби!!!  Он  только  родился –  и  столько  страстей! 


Это  веселая  комедия  –  легкая,  изящная,  остроумная, 
непредсказуемая. Нелепость происходящего смешна и на удивление 
достоверна. У главы мыловаренной фирмы сынок не хочет учиться, а 
хочет  жениться.  Отец  даже  угрожает  ему  ссылкой  в  далекую 
колонию. Но, увы, поздно: у юного Жака появился ребенок… Яркий, 
искрометный музыкальный спектакль про любовь! 
Режиссер - С. Стругачев 
Эдмонд Фонтанж - С. Стругачев 
Полина - О. Прокофьева, Т. Аугшкап 
Анриетта Фонтанж - Г. Беляева 
Гамбье - И. Марычев, И. Евтушенко 
Кристиана Фонтанж - Д. Хорошилова 
Огюстен - А. Фатеев, В. Гребенников 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЖЕНИТЬБА 
Ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíîå ñîáûòèå â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (3÷) 
Эту пьесу Гоголь назвал «Совершенно невероятным событием 


в двух  действиях». Событие оказалось действительно невероятным: 
уже почти два века пьеса не сходит с российской и мировой сцены, 
открывая  каждому  поколению  что-то  свое,  близкое  и  родное. 
Режиссер  Сергей  Арцибашев  увидел  в  «Женитьбе»    яркий  отблеск 
народной души, сделал песенно-романсовое начало определяющим 
лирическим элементом спектакля. 
Постановка - С. Арцибашев 
Подколесин - И. Костолевский 
Кочкарев - М. Филиппов 
Агафья Тихоновна - Г. Беляева 
Фекла Ивановна - С. Немоляева 
Арина Пантелеймоновна - Г. Анисимова, Л. Руденко 
Анучкин - Е. Парамонов 
Яичница - И. Кашинцев, И. Охлупин 
Жевакин - Р. Джабраилов, И. Марычев 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


КАК ПОССОРИЛИСЬ… 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Что  может  быть  лучше  дружбы,  господа?  Что  может  быть 
завлекательнее, нежели жить друзьям вкупе и наслаждаться денно и 
нощно сладостною дружбою своею?.. Разве богатство, или красота, 
или  иная  какая  корысть  могут  заменить  нам  усладу  настоящей 
дружбы?..  Не  может  ничто  заменить  нам  преданной  и  крепкой 
дружбы, ибо дружба сия – единственное сокровище в своем роде – 
это как отсвет небесного света, как бы частичка рая, к которому так 
самозабвенно  стремятся  души  наши!  Иван  Иванович  и  Иван 
Никифорович,  Бог  с  вами!..  Ну  скажите  же  по  совести,  за  что  вы 
поссорились? Не совестно ли вам перед всеми нами, а особенно – 
перед Ним?! 
Постановка - С. Арцибашев 
Иван Иванович - И. Костолевский 
Иван Никифорович - И. Кашинцев, М. Филиппов 
Агафья Федосеевна - С. Немоляева, Г. Анисимова 
Гапка - Л. Руденко, В. Светлова 
Марфа - А. Ровенских, Ю. Яновская 
Городничий - Р. Джабраилов, Г. Чулков 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Þ. Øèëîâ, Þ. Èîôôå 


КВИТ НА КВИТ 
Êîìåäèÿ â 2-õ àêòàõ ïî ìîòèâàì ðîìàíà 


À.Í. Áóäèùåâà «Ïðîáóæäåííàÿ ñîâåñòü…» (3÷) 
 


Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе 
Пересветов - Р. Фомин 
Настасья Петровна - М. Бурляева 
Беркутов - Е. Парамонов 
Столешников - Е. Байковский 
Зоя Григорьевна - Ю. Самойленко 
Трегубов - В. Ковалев 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 À. Ìàðäàíü 


ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


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







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Ï. Øåôôåð 


ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ СЫЩИКА 
Êîìåäèÿ-áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-06' 
   Жанр  этого  спектакля  заявлен  в  программке  как  «комедия-


балет».  Танцевальные  эпизоды  и  впрямь  существуют  на  сцене 
наравне  с  драматическими.  К  тому  же  исполняют  их  ведущие 
солисты  Большого  театра  Анна  Антоничева  (Она)  и  Сергей  Филин 
или Дмитрий Белоголовцев  (Он), невольно переключающие на себя 
внимание  зрителей  и  составляющие  серьезную  конкуренцию 
актерам,  разыгрывающим основной  сюжет  пьесы.  Да и  понять,  для 
чего нужны эти лирические этюды, удается лишь ближе к финалу. На 
протяжении  же  всего  действия  две  сценические  реальности 
существуют  параллельно  и  друг  от  друга  независимо.  Между  тем, 
история  трех  персонажей  разворачивается,  как  и  было  обещано,  в 
комедийном  ключе.  Некий  экспрессивно  чудаковатый  субъект  по 
имени Кристофоро (Даниил Спиваковский) следит за молодой женой 
респектабельного,  педантично  деловитого  Чарльза  (Виктор 
Запорожский),  подозревающего  ее  в  измене.  Сама  же  Белинда 
(Дарья  Повереннова),  уставшая  от  ревности  мужа,  жаждет 
независимости и искренней радости,  которая ушла из их семейных 
отношений. Оттого постоянным упрекам и ссорам она предпочитает 
странный роман с незнакомцем, с которым они молча общаются на 
расстоянии.  Но  тут-то  как  раз  долго  интриговать  зрителей  не 
удается,  поскольку  почти  сразу  становится  ясно,  что  ее 
«таинственный»  избранник  и  есть  этот  самый  сыскной  агент,  на 
возвышенного  романтика,  правда,  не  очень  похожий.  Даниил 
Спиваковский,  с  азартом  веселящий  публику  и  буквально 
фонтанирующий  многочисленными  комическими  трюками, 
изображает  скорее  простодушного  чудака,  утомляющего 
рассорившуюся  пару  своей  неуемной  суетой,  но  одновременно 
наставляющего  ее  «на  путь  истинный».  Из  пространных  монологов 
рождается  простая,  хотя  и  странная  мораль:  для  сохранения 
семейного союза обоим надо на месяц замолчать, чтобы «услышать 
сердца  друг  друга».  Тут-то,  наконец,  становится  понятно,  зачем 
понадобились  режиссеру  балетные  этюды:  идеальный  мир 
молчаливой балетной пары и оказывается неким символом желанной 
гармонии. 


Постановка  и  сценография  С. Арцибашева.  Художник  по 
костюмам О. Малягина.  


Марина Гаевская 
 


Постановка - С. Арцибашев 
Кристофоро - Д. Спиваковский 
Белинда - Д. Повереннова 
Чарльз - В. Запорожский 
Она - А. Антоничева 
Он - Д. Белоголовцев 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


МЕРТВЫЕ ДУШИ 
Ïîýìà î ×è÷èêîâå â 2-õ àêòàõ è 2-õ òîìàõ, 


ïüåñà Â. Ìàëÿãèíà (3÷) 
Рецензия устарела, часть действующих лиц не играют в спектакле 


опубликована в номере 'фев-06' 
Рукописи,  как  известно,  не  горят.  А  потому  нет-нет  да  и 


возникает  из  небытия  сожженный  автором  второй  том  "Мертвых 
душ".  Сохранившиеся  фрагменты,  обретая  новую  композиционную 
структуру, получают и иную смысловую окраску. Однако в Театре им. 
Вл.  Маяковского  не  забыли  и  о  первом  томе,  уместив 
многостраничное  произведение  в  одно  действие.  Борясь  с 
неизбежной  в  подобных  случаях  фрагментарностью,  придумали 
объединяющее  музыкально-песенное  сопровождение,  акцен-
тирующее основные темы спектакля, и оригинальную вращающуюся 
стену,  из  которой  постоянно  высовываются  то  цепкие  чиновничьи 
руки, то "лошадиные" головы, а то и жутковато подсвеченные лица, 
словно ожившие души мертвецов. Крутится колесо жизни. Красочная 
пестрота первого действия сменяется черно-белой гаммой второго, 
и  лишь  чичиковская  кибитка  все  так  же  остается  на  авансцене. 
Чичиков – С. Арцибашев Коробочка – С. Немоляева Но сам ловкий 
гоголевский  прохиндей  оказывается  не  таким  уж  и  прохиндеем. 
Чичиков  Сергея  Арцибашева  вовсе  не  хочет  никого  обманывать  и 
дурачить. Но что же делать, коли честно ничего не заработаешь? Вот 
и  мечется  он  между  мечтой  о  прекрасной  жене  и  детях  и 
необходимостью  ловчить  да  мошенничать.  Мелькают  перед  его 
глазами  словно  в  калейдоскопе  человеческие  лица,  а  в  спектакле 
возникает  череда  актерских  минибенифисов.  Почти  каждый 
исполнитель  имеет  возможность  появиться  в  двух  действиях  в 
практически  противоположных  образах.  Агрессивно  азартный 
Ноздрев  и  сладковато  подобострастный  Хлобуев  –  Александр 
Лазарев. Злобный, топорно грубый Собакевич и властный, но нежно 
любящий  дочь  Бетрищев  –  Игорь  Кашинцев.  Трусливо  занудная 
Коробочка и кокетливо болтливая Просто приятная дама – Светлана 
Немоляева.  По-детски  восторженный  Манилов  и  деловито 
предприимчивый Костанжогло – Виктор Запорожский. Убого жалкий, 
обиженный на судьбу Плюшкин и волевой, благородно справедливый 
Князь – Игорь Костолевский... Финальный призыв в зал о спасении 
родной  земли  и  собственной  бессмертной  души  смотрится  почти 
публицистически современно. А слезы Чичикова вселяют надежду – 
ведь  если душа болит,  значит  она живая.  Режиссер С.  Арцибашев. 
Художник  А.  Орлов.  Художник  по  костюмам  И.  Чередникова. 
Композитор  В.  Дашкевич.  Текст  песен  –  Ю.  Ким.  Хореографы  Ю. 
Клевцов (1 акт), А. Молостов (2 акт). Марина Гаевская 


 
Режиссер - С. Арцибашев 
Чичиков - С. Удовик 
Плюшкин, Князь - И. Костолевский 
Коробочка, Просто приятная дама - С. Немоляева 
Собакевич, Бетрищев - И. Кашинцев, А. Толубаев 
Прокурор, Муразов - И. Охлупин 
Губернатор - Е. Байковский, Ю. Никулин 
Дама, приятная во всех отношениях - Г. Анисимова 
Манилов, Костанжогло - В. Запорожский 
Манилова - Г. Беляева, Т. Аугшкап, М. Фортунатова 
Ханасарова - М. Полянская, Т. Орлова 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


НА БОЙКОМ МЕСТЕ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Комедия  была  написана  А.Н. Островским  в  1865  году.  Это 
яркое театральное зрелище со стремительно развивающимся, почти 
детективным  сюжетом  и  острыми  самобытными  характерами 
персонажей  в  талантливом  исполнении  артистов  вызвало  большой 
интерес прессы и зрителей. 
Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе 
Миловидов - А. Фатеев 
Бессудный - А. Дякин 
Евгения Мироновна - О. Киселева, Е. Мольченко 
Аннушка - Н. Васильева 
Пыжиков - К. Константинов 
Непутевый - С. Щедрин, Р. Фомин 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 


 
Режиссер - Л. Хейфец 
Ахов - В. Запорожский, А. Толубаев 
Круглова - О. Киселева, Л. Руденко 
Агния - Н. Палагушкина, Т. Космачева 
Ипполит - Р. Ладнев 
Феона - М. Полянская, Л. Соловьева 
Маланья - Ю. Яновская, Т. Волкова 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Äæ.Á. Ïðèñòëè 


ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ 
Ëþáîâíûé äåòåêòèâ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷15ì) 


В  «Опасном  повороте»  органично  сочетается,  казалось  бы, 
несоединимое:  блистательно  выстроенная  интрига  и  тонкий 
психологизм  в  изображении  человеческих  судеб.  Главной  темой 
«Опасного  поворота»  является  несоответствие  между  кажущимся 
благополучием существования персонажей и их подлинным бытием. 
Иллюзии  вступают  в  неразрешимый  конфликт  с  реальностью. 
Драматург  защищает  высокие  нравственные  идеалы,  презирает 
проявления  безнравственности  в  обществе.  Опасный  поворот  в 
жизни ожидает каждого из героев пьесы. 
Режиссер - С. Арцибашев 
Роберт Кэплан - А. Лобоцкий, В. Запорожский 
Чарльз Тревор Стэнтон - Д. Спиваковский, А. Хабаров 
Фреда Кэплан - Т. Аугшкап, Д. Повереннова 
Олуэн Пил - Д. Повереннова, Г. Беляева, Н. Коренная 
Гордон Уайтхауз - С. Загребнев, Д. Корюков 
Бетти Уайтхауз - Н. Палагушкина, М. Костина 
Мод Мокбридж - Н. Бутырцева, Т. Орлова, Л. Иванилова 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Þ. Êèì, ìóçûêà 


Ã. Ãëàäêîâà 


ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ 
ШАПОЧКИ 


Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'мар-07' 
Могу  поручиться:  достойные  произведения  для  ребят 


способны  создавать  исключительно  люди,  не  позабывшие  своего 
детства,  будь  то  С. Образцов,  К. Чуковский,  С. Маршак,  Е. Шварц, 
И. Стравинский,  С. Прокофьев,  не  говоря  уже  о  братьях  Гримм, 
Ш. Перро,  Х.К. Андерсене,  М. Твене,  А. Линдгрен,  наконец,  об 
А.С. Пушкине!..  


Перед  началом  представления  моя  соседка  решила 
познакомить  свою  пятилетнюю  дочку  Наташу  с  программкой.  Пока 
среди  действующих  лиц  назывались  Бабушка,  Красная  Шапочка  и 
Серый  волк,  девочка  была  совершенно  спокойна.  Но  как  только  к 
ним прибавились Баба Яга, Бармалей, Снежная Королева, Василиса 
Прекрасная,  Иван-царевич,  Доктор  Айболит  и  другие 
нетрадиционные  для  этой  сказки  герои,  Наташа  с  некоторым 
смущением заметила, что вообще-то они к данной истории никакого 
отношения  не  имеют.  И  мама,  вероятно,  тоже  не  раз  слышавшая 
сказку Ш. Перро, вынуждена была с ней согласиться… Но как только 
открылся  занавес,  зазвучала  музыка  и  появились  актеры,  все 
сомнения  сами  собой  рассеялись.  Потому  что  писатель  Ю. Ким, 
композитор Г. Гладков, художник М. Рыбасова и режиссер Ю. Иоффе 
вместе  с  исполнителями  сочинили  и  дружно  разыграли  озорной 
спектакль,  где  знакомые  сюжеты  переплелись  в  самостоятельное 
увлекательное  музыкальное  представление,  отмеченное 
современными  реалиями –  от  роликовых  коньков  до  мобильных 
телефонов,  сдобренное  юмором,  находчивостью,  забавными 
розыгрышами  и  шутками,  благодаря  чему  в  зале  в  течение  двух 
часов не смолкают смех и веселье! 


Режиссер  Ю. Иоффе.  Художник  М. Рыбасова.  Хореография  и 
пластика И. Филипповой.  


                                                                                              
                                                                                              Борис 
Поюровский 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Иоффе 
Бабушка - М. Полянская, О. Блажевич, Т. Рогозина 
Красная шапочка - М. Болтнева, Д. Хорошилова 
Серый волк - В. Ковалев, В. Макаров 
баба Яга - Т. Рогозина, Е. Мольченко 
Бармалей - С. Щедрин, А. Дякин 
доктор Айболит - К. Константинов, Р. Фомин 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Ê. Áóò Ëþñ 


РАЗВОД ПО-ЖЕНСКИ 
Ìåëîäðàìàòè÷åñêîå øîó (2÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-04' 
Развод по-женски совсем не то, что просто развод. Развод по-


женски  отличается  прежде  всего  тем,  что  он  предполагает 
неминуемо скорое воссоединение расставшихся супругов. История о 
том,  как  добропорядочной  матери  семейства  неблагодарный  муж 
предпочел  экстравагантную  молодую  особу,  стара  как  мир,  но 
несмотря  на  это  комедия  Клер  Бут  Люс  в  Театре  им.  Маяковского 
будет  приятна  женщинам    во  всех  отношениях.  Во-первых,  потому 
что  история  действительно  смешная.  Во-вторых,  в  каждой  из 
восемнадцати  героинь  можно  узнать  себя  или  свою  ближайшую 
подругу.  В-третьих,  несмотря  на  все  страдания,  слезы  и 
несправедливости,  выпавшие  на  долю  главной  героини  Мэри 
(Галина  Беляева),  она  все  же  выйдет  из  злополучного  сюжета 
победительницей  –  коварная  соперница  будет  повергнута,  подруги 
получат  по  заслугам,  а  супруг  вернется  в  семью.  Хэппи  энд,  да  и 
только!  А  что  может  быть  лучше  счастливого  финала  с  танцами, 
музыкой и хорошим настроением!  


Режиссер  С. Арцибашев.  Сценография  и  костюмы  –  
О. Шагалина. Балетмейстеры А. Молостов, Е. Зернов. 


Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - С. Арцибашев 
Мэри - Г. Беляева, Т. Яковенко, Т. Аугшкап 
Сильвия - Т. Аугшкап, О. Прокофьева 
Ненси - Т. Орлова, А. Романова 
графиня де Лаж - Г. Анисимова, Л. Руденко 
миссис Морхид - Н. Бутырцева, С. Кузнецова 
мисс Уаттс - Л. Иванилова 
Эдит - А. Ардова, Ю. Силаева 
Кристл Аллен - Д. Повереннова, Ю. Самойленко, Н. Коренная 
и др. 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Í. Ñàéìîí 


РАЗВОД ПО-МУЖСКИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


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







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 À. Ýéêáîðí 


СИНТЕЗАТОР ЛЮБВИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (3÷) 


То, что в спектакле наряду с людьми действуют «роботы», – не 
такая  уж  фантастика.  Но  вот  что  действительно  оказывается  на 
уровне фантастики,  так это техника актерская. Ольга Прокофьева и 
Татьяна  Аугшкап  так  виртуозно  исполняют  роли  своих 
автоматизированных  персонажей,  что  в  зале  то  и  дело  звучат 
аплодисменты  и  смех,  потому  что  запрограммированные  действия 
роботов  никак  не  совпадают  с  незапрограммированной  жизнью. 
Сцена напичкана электронной аппаратурой, трудно даже назвать это 
театральной  декорацией,  так  все  внушительно,  научно  и 
таинственно.  Здесь,  в  этой  лаборатории  будущего,  колдует 
талантливый  инженер  и  ученый,  он  же  не  очень  удачливый 
композитор  Джером  (Анатолий  Лобоцкий).  Поиски  мелодий  даются 
ему  с  трудом,  зато  в  мире  электроники  он  гений:  на  основе 
физической  и  психической  структуры  близких  ему  женщин Джером 
создает  их  автоматизированные  копии,  которые  могут  выполнять 
обязанности  няни  или  прислуги.  Сконструированные  Джеромом 
роботы, оказывается, могут дать добра ребенку больше, чем живые 
родители, в наше сумасшедшее время буквально превращающиеся в 
роботов.  В  спектакле  изящно  соразмерены  реальные,  научные  и 
фантастические  линии.  Театр  им.  Маяковского  впервые  предложил 
зрителям такой новый, увлекательный материал, решенный на стыке 
психологии,  морали,  идей  кибернетики,  электроники,  инженерии, 
научной фантастики, а также современного режиссерского искусства 
и  актерского  мастерства.  
 
Режиссер Л. Хейфец. Художник С. Бархин. Художник по костюмам Т. 
Бархина. 


 
Постановка - Л. Хейфец 
Джером - А. Лобоцкий 
Коринна - О. Прокофьева 
Джейн - Е. Стулова 
Зоя - Т. Аугшкап 
Мервин - И. Марычев 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 À. Àðáóçîâ 


СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ 
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷) 


Классическая мелодрама советских лет, не потерявшая своего 
очарования и сегодня. Впрочем, времена могут менять названия, но 
человек  всегда  остается  самим  собой.  И  потому  история 
зарождающейся  любви  двух  немолодых  и  одиноких  людей  сегодня 
волнует зрителя так же,  как и тридцать лет назад. Тем более, если 
рассказана эта история талантливо и современно. 


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







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Á. Äðàãèëåâ 


СУББОТА 
Äåíü èç íåïðàâèëüíîé æèçíè (1÷30) 


Спектаклем  «Суббота»  Театр  им.  Маяковского  впервые 
представляет  проект  «Автор  на  сцене».  Борис  Драгилев  –  автор 
пьесы  и  единственный  исполнитель  всех  ролей.  Он  известен  как 
популярный  шансонье,  выпустивший  десять  альбомов.  Вместе  с 
героем зритель рассуждает,  смеется,  рискует и любит. И не  знает, 
что  ждет  его  в  следующее мгновение.  А  какой жизнью живете  вы? 
Приходите  на  спектакль  и  сравните  ее  с  неправильной  жизнью 
«Субботы». 
Режиссер-постановщик - Д. Гареева 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 À.Ï. ×åõîâ, À. Àâåð÷åíêî 


УСТРИЦЫ 
Ìîíîñïåêòàêëü (1÷20ì) 


 
Постановка - И. Кашинцев 
Рассказчик - И. Кашинцев 







  


 
Театр им. Вл. Маяковского 


 
 Ý. Îëáè 


ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ 
Ëþáîâü è îøèáêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'окт-07' 
Герои спектакля то и дело балансируют на качающихся досках, 


с  трудом  стараясь  удержать  равновесие.  Люди,  связанные 
семейными  или  дружескими  узами,  мечутся  между  ненавистью  и 
любовью,  эгоизмом  и  чувством  долга.  Пытаясь  сохранить  «шаткое 
равновесие»  в  отношениях  с  самыми  близкими,  они  сами  же  все 
время его разрушают. Поставленная в Театре им. Маяковского пьеса 
Э. Олби не самая известная и не самая выигрышная по сравнению с 
другими  произведениями  этого  автора.  Тема  ее  достаточно 
расплывчата, а действие по преимуществу стоит на месте. Спектакль 
решен  в  психологическом  ключе,  как  некая  бытовая  семейная 
история.  И  актеры  выносят  на  первый  план  ту  внутреннюю 
напряженность,  которая  мучает  каждого  из  героев.  Внешняя  же 
сторона жизни персонажей словно движется по замкнутому кругу.  


 В  который  раз  возвращается  в  отчий  дом  Джулия  (Зоя 
Кайдановская),  покинувшая  очередного  мужа  и  разрывающаяся 
между  дочерней  нежностью  и  агрессивным  бунтарством.  На 
внимание  родителей  ей  рассчитывать  не  приходится,  поскольку  им 
самим нелегко разобраться в накопившихся  


взаимных претензиях. Внешне спокойная, невозмутимая Агнес 
(Евгения Симонова), как будто стремящаяся сохранить семью, сама 
не  способна  выслушать  дочь  или  скрыть  ревностно-агрессивное 
отношение  к  сестре.  В  ответ  Клэр  (Ольга  Прокофьева),  прячущая 
свою  обиду  за  ерническими  выходками,  откровенно  бравирует  и 
своей тягой к спиртному, и явной симпатией к мужу сестры. И Тоби 
(Михаил  Филиппов),  поначалу  пытающийся  сгладить  все  острые 
углы, в финале все же вынужден взять на себя неприятную миссию 
хозяина дома, выдворяющего из него гостей. Ведь члены семьи так 
боятся разрушить шаткую иллюзию собственного благополучия,  что 
вторжение  на  их  территорию  даже  самых  близких  друзей 
оказывается равносильно нашествию чумы. Впрочем, и сами  гости – 
Гарри  (Евгений  Парамонов)  и  Эдна  (Людмила  Иванилова)  –  тоже 
никого  не  пустили  бы  в  свой  дом,  из  которого  они  сами  бегут, 
спасаясь  от  страхов  и  проблем.    Пытаясь  сохранить  внешнее 
благополучие, каждый ищет причину семейного разлада вовне, а не 
в  самих  себе.  В  начале  и  в  финале  герои  собираются  в  некий 
импровизированный  оркестр,  легко  достигающий  музыкальной 
гармонии.  Самим  же  персонажам  спектакля  достичь  гармонии  в 
человеческих отношениях не дано. 


Режиссер С. Арцибашев. Художник И. Сумбаташвили.  
Марина Гаевская 
  
 


Постановка - С. Арцибашев 
Агнес - Е. Симонова 
Тоби - М. Филиппов 
Клэр - О. Прокофьева 
Эдна - Н. Бутырцева, Л. Иванилова 
Гарри - Е. Парамонов, В. Запорожский 
Джулия - З. Кайдановская 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 Ïî Í.Ì. Êàðàìçèíó, 


ìóçûêà Ë. Äåñÿòíèêîâà 


БЕДНАЯ ЛИЗА 
Òåàòð íàöèé (1÷10ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - А. Сигалова 
Артисты - Ч. Хаматова, А. Меркурьев 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА.Часть I 
«Ìàéñêàÿ íî÷ü, èëè Óòîïëåííèöà» (1÷40ì) 


Êîìïàíèÿ Soundrama 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'янв-08' 


«Вечера на хуторе близ Диканьки» принадлежат к тем редким 
произведениям,  которые  навсегда  остаются  для  читателей 
знакомыми  незнакомцами.  Школьные  сочинения  и  солидные 
литературоведческие исследования, фильмы и спектакли – попытки 
разгадать загадки гоголевского мира, изучить и описать каждый его 
уголок  бесчисленны.  Но,  к  счастью,  безрезультатны.  Очарование 
повестей  пасечника  Рудого  Панько  ускользает  от  точных 
определений.  А  значит,  они  открывают  безграничные  возможности 
для сотворчества.  


Режиссер  Владимир  Панков  и  участники  студии  SounDrama 
смогли  ими  воспользоваться.  Отличное  тому  доказательство  – 
постановка  «Гоголь.  Вечера»,  в  которой  сочетаются  элементы 
музыкального  и  драматического  театра.  Это  первая  часть 
тетралогии,  посвященной  временам  года,  и  она,  по  замыслу 
режиссера,  соответствует  весне.  Спектакль  поставлен  по  повести 
«Майская ночь, или Утопленница», но на самом деле его создателей 
мало волнуют страдания ясной панночки или нежные чувства казака 
Левко  к  красавице  Ганне.  Им  интереснее  игры  в  горелки,  веселые 
застолья  и  ссоры  головы  со  свояченицей.  Рассказ  о  буднях  и 
мелочах жизни в Центре Мейерхольда получился очень задорным и 
неожиданным.  Молодые  актеры  танцуют,  поют,  даже  исполняют 
акробатические номера – и делают все это настолько самозабвенно, 
что  постановка  порой  напоминает  студенческий  капустник, 
призванный  продемонстрировать  многочисленные  таланты 
участников. 


Спектакль  Владимира  Панкова  строится  на  нанизывании 
эпизодов, на чередовании ярких и своеобразных мизансцен, которые 
своим блеском затмевают целое. Единство постановки очень быстро 
нарушается. Мы забываем о сюжете «Майской ночи», но при этом с 
головой  погружаемся  в  атмосферу  повести.  Считать  это 
достоинством  или  недостатком  спектакля  –  конечно,  спорный 
вопрос.  


Впрочем, гоголевских «Вечеров» нет как без истории ясноокой 
панночки, так и без тишины украинской ночи. 


Режиссер  Вл.  Панков.  Автор  либретто-инсценировки  И. 
Лычагина.  Художники  С.  Агафонов,  Н.  Жолобова.  Музыка  студии 
SounDrama.  Музыкальные  руководители  С.  Родюков,  А.  Гусев. 
Хореограф С. Землянский.  


                                                                                              
                                                                               Татьяна   
Ратькина 


 
Артисты - П. Акимкин, Т. Куценко, А. Заводюк, А. Эстрина, А. Сычева 
Режиссер - В. Панков 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА.Часть II 
«Ñîðî÷èíñêàÿ ÿðìàðêà» (1÷50ì) Êîìïàíèÿ 


Soundrama 
В  сентябре  2007  года  Студия  сыграла  первую  часть  цикла 


«Гоголь.  Вечера»,  соответствующую  повести  «Майская  ночь,  или 
Утопленница»,  а  по  времени  года  –  весне.  В  2009  году  зрителю 
будет  представлена  последняя,  третья  часть  –  Зима,  по  повести 
«Ночь  перед  Рождеством».  Новый  спектакль  -  вторая  часть, 
олицетворяющая собой лето, переходящее в осень и основанная на 
повестях  «Сорочинская ярмарка»  и  «Вечер накануне Ивана Купала». 
Уже знакомые актеры и музыканты,  та же суть – саундрама – драма, 
заложенная в  звуке. Звук – главное действующее лицо, он собирает 
все  части  воедино.  Все  части  вместе –  это  и    есть  мистические, 
балансирующие  между  сном  и  реальностью  гоголевские    вечера. 
Изображение  мира,  населенного  не  то  людьми,  не  то  духами, 
призвано сбить зрителя с толку еще в самом начале. Что это перед 
ним,  веселая  ярмарка  или  страшный  ведьмин  шабаш?  Зритель 
попадает  в  самую  гущу  событий,  описываемых  Гоголем  в  своих 
повестях, слышит, как веселое шуршание хоровода превращается в  
демонический  хохот  Сорочинской  ярмарки  и  каждой  косточкой 
чувствует тоску по содеянному перед праздником  Ивана Купала. 
Артисты - П. Акимкин, Т. Куценко, А. Заводюк, А. Эстрина, А. Сычева 
Режиссер - В. Панков 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


  


ГОГОЛЬ. ВЕЧЕРА.Часть III 
«Âå÷åð íàêàíóíå Èâàíà Êóïàëà» (1÷40ì) 


Êîìïàíèÿ SounDrama 
Студия  «Саундрама»  представляет  новую,  третью  часть  из 


задуманного  режиссером  Владимиром  Панковым  цикла  по 
произведению Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Третья 
часть  –  продолжение  двух  предыдущих  частей,  созданных  по 
повестям Н.В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» (Часть I, 2007 
г.)  и  «Сорочинская  ярмарка»  (Часть  II,  2008  г.).  Они  открываюют 
зрителю новое и необычное видение загадочного и фантастического 
наследия  гениального  русского  писателя.  В  основу  третьей  части 
«Гоголь.  Вечера»  легли  мотивы  повести  «Вечер  накануне  Ивана 
Купала».  «Гоголь.  Вечера»  –  это  спектакль–саундрама,  ядром 
сценического действия которого, является синтез драматического и 
музыкального  искусства.  «Мне  теперь  интересно  объединить 
вокальные партии с инструментальными, эта часть будет построена 
не  на  визуальном  ряде,  а  будет  решена  путем  статики,  и  будет 
основываться  на  звуковых  конструкциях. Для меня  «Вечер накануне 
Ивана  Купала»  –  это  оратория»,  –  говорит  режиссер  Владимир 
Панков. 
Режиссер - В. Панков 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 À. Ïëàòîíîâ 


ЖИТЕЙСКОЕ ДЕЛО 
Äðàìà â 1 äåéñòâèè (1÷) 


 
Режиссер - А. Имамова 
В главной роли - О. Калашникова 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


  


ИЗ ПАБА НА СЦЕНУ 
Ëåêöèÿ Ìàðêà Ðàâåíõèëëà (Âåëèêîáðèòàíèÿ) 
Â ðàìêàõ VI Åæåãîäíûõ ìåéåðõîëüäîâñêèõ 


âñòðå÷ 
 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 ïî È. Áóíèíó 


КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, 
ОЛЯ, ТАНЯ... 


Ñîâìåñòíàÿ ïîñòàíîâêà Öåíòðà 
èì. Âñ. Ìåéåðõîëüäà è òåàòðà «Øêîëà 
äðàìàòè÷åñêîãî èñêóññòâà» (1÷40ì) 


 
Режиссер - Д. Крымов 
Артисты  -  А. Синякина,  Н. Горчакова,  М. Смольникова,  В. Назарова, 
В. Гаркалин,  М. Маминов,  М. Уманец,  С. Мелконян,  А. Кабанцов, 
А. Кириченко, В. Дубровин 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 ß. Ïóëèíîâè÷ 


НАТАШИНА МЕЧТА 
Ìîíîñïåêòàêëü Å. Ãîðèíîé Öåíòð 


èì. Âñ. Ìåéåðõîëüäà (1÷10ì) 
Текст  Пулинович  –  сгусток  разрушительно-созидательной 


энергетики. Простые слова о любви и мечте, которые удивительно и 
непонятно  превращаются  в  заклинания.  Каждое  слово  не  уходит  в 
пустоту,  а  оседает  в  жесткой  и  рыхлой  земле,  где  и  берет  свой 
росток.  Актриса,  еще  до  произнесения  первого  слова, 
сконцентрированно  вбирает  в  себя  энергетику,  с  которой  приходит 
зритель. Здесь и сейчас она  через  «Наташу»  ведет диалог с ним – 
зал, зритель, человек, современник. 
Режиссер - Ш. Дыйканбаев 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 ïî Ê. Êîëëîäè 


ПИНОККИО 
Ñîâìåñòíûé ïðîåêò òåàòðà «Ïðàêòèêà» è 


Öåíòðà èì. Âñ. Ìåéåðõîëüäà (1÷20ì) 
 


Автор и режиссер - Ж. Помра 
Артисты - А. Гребенщикова, С. Камынина, Д. Готсдинер, О. Комаров 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 Ô. Êàôêà 


ПИСЬМА К ФЕЛИЦИИ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷) Òåàòð íàöèé 


Постановщик спектакля Кирилл Сбитнев и его однокурсницы-
актрисы  сочинили  совершенно  неожиданный,  эксцентричный  и 
непривычный для  традиционного восприятия творчества и личности 
Кафки  спектакль  о  любви  писателя  к  девушке  по  имени  Фелиция 
Бауэр.  Три  женщины-исполнительницы  исследуют  жизнь  мужчины-
писателя,  заглядывают  в  потаенные  уголки  его  души  и  открывают 
зрителю  совершенно  нового  Кафку  –  поэтичного,  нежного, 
влюбленного,  пылкого,  трогательного,  в  чем-то  забавного. Один  из 
самых  великих,  загадочных  и  пессимистичных  писателей  прошлого 
столетия  предстает  здесь  живым,  понятным,  не  чуждым  никаким 
человеческим слабостям. 
Режиссер - К. Сбитнев 
Артисты - И. Кнырикова, Д. Дружина, Ю. Хамитова, И. Барвинская 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


  


СУД 
Ïî íîâåëëå «Ðàñåìîí» Àêóòàãàâû Òåàòð 


«×èòèãåí» (Àáàêàí) 
 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 Ý. Äàíòå 


ТРИЛОГИЯ ОЧКОВ 
Êîìïàíè Ñóä Êîñòà Î÷èäåíòàëå, Òåàòðî 


Ñòàáèëå äè Íàïîëè è Öåíòð òåàòðàëüíûõ 
èññëåäîâàíèé (Èòàëèÿ) Â ðàìêàõ X 


Ìåæäóíàðîäíîãî òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëÿ 
èì. À.Ï. ×åõîâà 


 
Режиссер - Э. Данте 







  


 
Центр им. Вс. Мейерхольда 


 
 ïî À.Ï. ×åõîâó 


ШВЕДСКАЯ СПИЧКА 
Ôàðñ-äåòåêòèâ â 1 äåéñòâèè (1÷50ì) Òåàòð 


íàöèé 
«Шведская  спичка»  –  веселый,  полный  юмора  и 


изобретательности  музыкальный  спектакль,  по-юношески  задорный 
и  профессионально  зрелый.  Взяв  за  основу  рассказы  Антона 
Павловича Чехова «Шведская спичка» и «Супруга», режиссер Никита 
Гриншпун поставил оригинальный, яркий и сложно определяемый по 
жанру спектакль, где есть место и лихо закрученному детективному 
сюжету, и остроумной пародии, и театральному гэгу. 
Режиссер - Н. Гриншпун 







  


 
Театр Мир искусства 


 
 À. Êðàâöîâ 


«И СВЕТ НЕ ПОЩАДИЛ, И БОГ НЕ 
СПАС» 


Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà â 2-õ àêòàõ (2÷40ì) 


 
Постановка - А. Кравцов 
Лермонтов - К. Соленов 
Одоевский - С. Блохин 
Чавчавадзе - Г. Абрамов 
Эмилия - М. Балашова 
Адель - В. Данилина 
Одоевский-отец - В. Конашенков 
Нина Грибоедова - Е. Заложных 
Тверетинов - А. Соколов 
Катя - Е. Окутина 
Столыпин - А. Черкесов 







  


 
Театр Мир искусства 


 
 À. Êðàâöîâ 


ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА 
(«Ночи покаяний») 


Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà â 2-õ àêòàõ (2÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'фев-07' 
    Взяв  для  названия  своего  спектакля  строчку  из 


шекспировского «Гамлета» и чуть перефразировав ее,  автор пьесы и 
режиссер  спектакля    Александр  Кравцов  тем  самым  намекает  
просвещенной  части  зрителей,  что  речь  пойдет  о  бурных  страстях,  
царственных  особах  и  трагической  развязке  истории,  которую  он 
собирается  поведать.  Так  оно  и  есть  на  самом  деле.  Театр  «Мир 
искусства»  предлагает  публике  окунуться  в  эпоху  правления 
Екатерины Великой, заглянуть в будуар императрицы и узнать,   что 
происходило  в  ее  покоях  и  как  эти  события  отражались  на  судьбе 
государства. В основе сюжета – небольшой эпизод из жизни царицы 
и  ее  окружения.  Пятидесятипятилетняя  Екатерина  не  на  шутку 
влюбилась в двадцативосьмилетнего Дмитрия Ланского. Их недолгий 
союз  полон  нежности,  искренности  и  легкой  грусти.  Екатерина 
(Любовь  Стриженова)  видит  в  Ланском  пусть  краткое,  но  все  же 
спасение  от  одиночества,  которое  она  обрела  вместе  с 
неограниченной властью и короной. Для  Ланского (Сергей Блохин), 
лишенного  в  пьесе  честолюбивых  и  корыстных  помыслов,  связь  с 
Екатериной  –  это  необыкновенный  подарок  судьбы.  Молодой 
вельможа чувствует себя защищенным от всяческих невзгод.   Он  с 
благоговейным  почтением  относится  к  своей  покровительнице,  и  в 
чистоте  его  чувств  к  ней  не  приходится  сомневаться.    Как  и 
положено,   столь любопытная любовная   история   вызывает жгучий 
интерес  у  окружающих.  И  вот  при  дворе  появляются  бывший 
фаворит  императрицы  Григорий  Орлов,    ее  соратница  Дашкова  и 
другие действующие  лица    костюмной  исторический  драмы  «Виной 
всему была ее корона».  


Режиссура и сценография А. Кравцова. Художник по костюмам 
С. Новикова.  


Жанна Филатова 
 


Постановка и сценография - А. Кравцов 
Костюмы - С. Новикова 
Екатерина - Л. Стриженова, С. Авилова 
Дашкова - В. Фалютинская 
Ланской - С. Блохин 
Орлов - А. Кравцов 
Мария Федоровна - Е. Окутина 
Перекусихина - Т. Лосева 
Вейкарт - А. Соколов 
Музыкант - П. Ганыш 







  


 
Театр Мир искусства 


 
 À. Êðàâöîâ 


ВИНОЙ ВСЕМУ БЫЛА ЕЕ КОРОНА 
(«Ночи покаяний») 


Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà â 2-õ àêòàõ (2÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'май-03' 
    Взяв  для  названия  своего  спектакля  строчку  из 


шекспировского «Гамлета» и чуть перефразировав ее,  автор пьесы и 
режиссер  спектакля    Александр  Кравцов  тем  самым  намекает  
просвещенной  части  зрителей,  что  речь  пойдет  о  бурных  страстях,  
царственных  особах  и  трагической  развязке  истории,  которую  он 
собирается  поведать.  Так  оно  и  есть  на  самом  деле.  Театр  «Мир 
искусства»  предлагает  публике  окунуться  в  эпоху  правления 
Екатерины Великой, заглянуть в будуар императрицы и узнать,   что 
происходило  в  ее  покоях  и  как  эти  события  отражались  на  судьбе 
государства. В основе сюжета – небольшой эпизод из жизни царицы 
и  ее  окружения.  Пятидесятипятилетняя  Екатерина  не  на  шутку 
влюбилась в двадцативосьмилетнего Дмитрия Ланского. Их недолгий 
союз  полон  нежности,  искренности  и  легкой  грусти.  Екатерина 
(Любовь  Стриженова)  видит  в  Ланском  пусть  краткое,  но  все  же 
спасение  от  одиночества,  которое  она  обрела  вместе  с 
неограниченной властью и короной. Для  Ланского (Сергей Блохин), 
лишенного  в  пьесе  честолюбивых  и  корыстных  помыслов,  связь  с 
Екатериной  –  это  необыкновенный  подарок  судьбы.  Молодой 
вельможа чувствует себя защищенным от всяческих невзгод.   Он  с 
благоговейным  почтением  относится  к  своей  покровительнице,  и  в 
чистоте  его  чувств  к  ней  не  приходится  сомневаться.    Как  и 
положено,   столь любопытная любовная   история   вызывает жгучий 
интерес  у  окружающих.  И  вот  при  дворе  появляются  бывший 
фаворит  императрицы  Григорий  Орлов,    ее  соратница  Дашкова  и 
другие действующие  лица    костюмной  исторический  драмы  «Виной 
всему была ее корона».  


Режиссура и сценография А. Кравцова. Художник по костюмам 
С. Новикова.  


Жанна Филатова 
 


Постановка и сценография - А. Кравцов 
Костюмы - С. Новикова 
Екатерина - Л. Стриженова, С. Авилова 
Дашкова - В. Фалютинская 
Ланской - С. Блохин 
Орлов - А. Кравцов 
Мария Федоровна - Е. Окутина 
Перекусихина - Т. Лосева 
Вейкарт - А. Соколов 
Музыкант - П. Ганыш 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Ì. Äóíàåâñêèé, Ì. 


Áàðòåíåâ, À. Óñà÷åâ 


АЛЫЕ ПАРУСА 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü (2÷) 


 
Режиссер - А. Бородин 
Артисты  -  А. Блохин,  М. Шкловский,  А. Веселкин,  Н. Чернявская, 
И. Исаев,  Р. Искандер,  Д. Баландин,  И. Низина,  А. Розовская, 
Е. Галибина 
и др. 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 À.Í. Àôàíàñüåâ 


БЕССТРАШНЫЙ БАРИН 
Î÷åíü ñòðàøíàÿ ñêàçêà íà íî÷ü (1÷, áåç 


àíòð.) 
 


Режиссер - М. Горвиц 
Артисты  -  Е. Белобородова,  М. Шкловский,  А. Ковалева, 
Д. Баландин,  Р. Степенский,  А. Мишаков,  А. Бобров, 
Л. Цибульникова 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Ò. Ìàíí 


БУДДЕНБРОКИ 
Ñåìåéíûå ñöåíû (3÷) 


 
Режиссер - М. Карбаускис 
Артисты  -  И. Исаев,  Д. Семенова,  В. Панченко,  Л. Гребенщикова, 
А. Бажин 
и др. 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ВИШНЕВЫЙ САД 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Где  же  она,  эта  чистая,  теплая,  светлая  жизнь,  о  которой 
мечтали все чеховские персонажи. Наверное, жизнь эта была, есть и 
будет  только  несбыточной  мечтой,  что  в  начале  дает  надежду,  а  в 
конце  становится  мукой.  Реальность  же  –  холодна,  пуста, 
бессмысленна.  И  только  мрачные  тени  чувствуют  себя  вольготно  в 
имении  Раневской.  «Вишневый  сад»  в  Молодежном  театре  словно 
пронизан  атмосферой  приближающейся  страшной  катастрофы,  что 
грозит не только прекрасному вишневому саду, но и его обитателям 
–  Раневской  (Л.  Гребенщикова),  Гаеву  (Ю.  Балмусов),  Ане  (Д. 
Семенова)  и  даже  Лопахину  (И.  Исаев).  Может  быть,  бездействие 
владелицы усадьбы, ее отчаянные попытки не думать, не видеть, не 
знать того, что грядет, – единственное спасение, потому что нельзя 
остановить ход истории, нельзя повернуть время вспять. Какими бы 
благородными  и  красивыми  или  нелепыми  и  несчастными  ни  были 
герои  «Вишневого  сада»,  они  все,  как  никому  не  нужный  старик 
Фирс,  заперты  в  доме,  жизнь  в  котором  закончилась.  Наверное, 
поэтому  и  Раневская,  и  Гаев,  и  Аня  с  Петей,  и  Шарлотта  –  все 
слышат  страшный  стук  топора,  вырубающего  под  корень  красивый 
сад,  счастливые  судьбы,  чистую,  теплую,  светлую  жизнь,  что 
оказалась только мечтой, только едва уловимым ароматом цветущих 
белых деревьев… 


 
Режиссер - А. Бородин 
Артисты  -  Л. Гребенщикова,  Д. Семенова,  И. Низина,  Ю. Балмусов, 
И. Исаев,  П. Красилов,  Е. Редько,  Р. Искандер,  О. Санькова, 
Ю. Лученко, С. Морозов 
и др. 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Ð. Êèïëèíã 


КАК КОТ ГУЛЯЛ, ГДЕ ЕМУ 
ВЗДУМАЕТСЯ 


Èìïðîâèçàöèÿ íà òåìó (1÷20ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - С. Стрем Рейбо 
Артисты  -  А. Мишаков,  А. Девятьяров,  Д. Баландин,  Р. Степенский, 
М. Рыщенкова, А. Ковалева 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Á. Àëüôîðñ 


ЛИФТОНЕНАВИСТНИК 
Êëàóñòðîôîáèÿ áåç àíòðàêòà (1÷, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - Г. Зальцман 
Артисты - А. Блохин, Н. Левина 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Ì. Êàðáàóñêèñ (ïî 


È. Ìåðàñó) 


НИЧЬЯ ДЛИТСЯ МГНОВЕНИЕ 
(1÷50ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - М. Карбаускис 
Артисты  -  И. Исаев,  А. Гришин,  Д. Кривощапов,  Н. Уварова, 
Р. Искандер, Д. Семенова, А. Доронин, В. Погиба, Т. Епифанцев 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Ì. Àãååâ, ïüåñà 


Í. Ñêîðîõîä 


РОМАН С КОКАИНОМ 
Ðîìàí â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Пьеса  «Роман  с  кокаином»  написана  по  одноименному 
произведению  одного  из  самых  загадочных  авторов  ХХ  века  –  М. 
Агеева. Историю этого романа можно назвать почти детективной. На 
протяжении более чем полувека велись горячие (можно даже сказать 
-  ожесточенные)  споры о  том,  кто же  все-таки  скрывается  за  этим 
псевдонимом.  Высказывалась  даже  версия  (автор  ее  –  Н.  Струве), 
что  роман  принадлежит  перу  Владимира  Набокова.  Д.С. 
Мережковский отмечал, что язык «Романа с кокаином» не уступает с 
одной стороны Бунину, а с другой – Сирину, но в то же время чем-то 
похож  и  на  Достоевского,  «только  Достоевского  тридцатых  годов 
нашего  века».  В  итоге  этой  полемики  большинством 
литературоведов автором романа был признан Марк Леви. 
Режиссер - О. Рыбкин 
Вадим - С. Морозов 
Главврач - А. Устюгов 
Соня - И. Низина 
Буркевиц - А. Гришин, И. Исаев 
и др. 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Å. Êëþåâ 


СКАЗКИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ 
Èãðû äåòñêèõ ÷åëîâåêîâ èëè âçðîñëûõ äåòåé 


äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ â 2-õ äåéñòâèÿõ 
(1÷55ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'май-07' 
Подвал  и  чердак  –  самые  загадочные  места  в  доме. 


Вспомните,  кому  не  хотелось  в  детстве  заглянуть  в  таинственную 
темноту  этих  воистину  волшебных  пространств,  заполненных 
причудливыми  старинными  предметами,  сломанной  мебелью  и 
массой  ветхих  вещей,  давным-давно  вышедших  из  употребления. 
Художник  спектакля  «Сказки  на  всякий  случай»  Лилия  Баишева 
воссоздает  сказочную  атмосферу  чердака,  где  происходят 
настоящие  чудеса  и  оживают  самые  разнообразные  штуковины: 
горшок с цветочком на боку, чайный пакетик, пирожок без начинки, 
скрипучая  дверь,  хрустальные  рюмки  и  прочий  хлам,  убранный 
хозяевами  с  глаз  долой  и  позабытый.  Маленькие  сказки-пьесы,  а 
всего  их  двенадцать,  носят  романтические  и  чуть  печальные 
названия. Например, «Ночной горшок с грустным васильком на боку» 
или  «Пирожок  ни  с  чем».  По  воле  режиссера  миниатюры 
складываются  в  спектакль,  где  артисты  вдохновенно,  искренне  и 
озорно рассказывают и показывают своих нетипичных одушевленных 
и  неодушевленных  героев  –  Слона  (Алексей  Мишаков),  Божью 
коровку  (Татьяна  Веселкина), Метлу  (Оксана  Санькова),  Лопнувший 
мячик  (Сергей  Печенкин).  Хотя  определение  «неодушевленный»  в 
«Сказках на всякий случай» употребляться не может. Здесь все и все 
одушевленные.  Иначе  и  быть  не  может  в  детской  сказке, 
рассказанной не по принуждению, а от души и по велению сердца. 


Режиссер  В. Богатырев.  Художник  Л. Баишева.  Композитор 
Р. Чириношвили.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - В. Богатырев 
Артисты  -  Т. Веселкина,  Т. Епифанцев,  В. Зотова,  А. Мишаков, 
В. Тимашков, У. Урванцева, П. Чеховской 
и др. 







  


 
Российский Молодежный театр 


 
 Ó. Ãèáñîí 


СОТВОРИВШАЯ ЧУДО 
Íåâûäóìàííàÿ èñòîðèÿ (2÷20ì) 


Возможно  ли,  чтобы  нынешние  тинейджеры,  привыкшие  ко 
всяческим  ужастикам,  кровавым  боевикам  и  компьютерным  играм, 
стоя  аплодировали  актерам,  разыгравшим  трогательно-
сентиментальную историю о слепоглухонемой девочке? Российскому 
Молодежному  в  очередной  раз  удается  противопоставить 
сегодняшней  многоликой  агрессии  энергию  добра,  рассказав 
зрителям о чудодейственной силе искреннего человеческого участия 
в  чужой  судьбе.  Путь  наивно-непосредственной,  но  твердой  и 
волевой  гувернантки  Анни  (Елена  Галибина)  к  сердцу  капризной, 
необузданной,  избалованной  Элен  (Татьяна  Матюхова)  долог  и 
порой  мучителен.  Актрисы  виртуозно  передают  это  медленное,  но 
верное  движение  двух  одинаково  неприкаянных  существ  навстречу 
друг  другу.  Обделенная  судьбой  двенадцатилетняя  девочка, 
напоминающая дикого зверька, привычно и умело пользуется своим 
особым  положением,  превратившись  в  домашнего  деспота,  –  ведь 
родители  из  жалости  к  ущербному  ребенку  позволяют  ему  все.  Но 
вот привычный уютный дом и освещенные теплым солнцем деревья 
исчезают  за  плотными  дощатыми  стенами,  и  на  две  недели  Элен 
остается наедине со своей воспитательницей, стремящейся научить 
ее  не  только  языку  глухонемых,  но  и  умению  думать,  чувствовать, 
любить.  Озлобившееся  существо  поначалу  ожесточенно 
сопротивляется,  но  постепенно  подчиняется  и  искренне 
привязывается к Анни, которая, преодолев страх, отторжение и даже 
ненависть  девочки,  сурово  и  одновременно  нежно  приручает  ее. 
Публика  же,  как  завороженная,  следит  за  этой  борьбой,  радуясь 
каждой, даже самой маленькой победе героини Галибиной. И когда 
Элен  наконец  произносит  свое  первое  слово  "мама",  то  трудно 
понять,  к  кому  оно  обращено  –  к  родной  матери  или  к  той,  что 
помогл 


 
Режиссер - Ю. Еремин 
Артисты  -  Т. Матюхова,  Е. Галибина,  О. Гришова,  Л. Гребенщикова, 
Ю. Лученко, Ю. Григорьев, А. Сипин, В. Тимашков 
и др. 







  


 
Театр МОСТ 


  


АЛЕКСАНДР СУХАНОВ 
Ïðîåêò «Ëèòåðàòóðíàÿ Ñðåäà» 


 







  


 
Театр МОСТ 


  


АТТРАКЦИОН 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ðîìàíó 


Ì. Øèøêèíà «Âçÿòèå Èçìàèëà» è êîìåäèè 
À.Ï. ×åõîâà «×àéêà» (2÷20ì) 


«Аттракцион» —  это  совершенно  необычный  мир.  Сам  автор 
романа признается, что «окончательно и бесповоротно взять Измаил 
удалось толкьо театру МОСТ» 
Режиссер - Г. Долмазян 
Артисты  - И. Королев, Е. Морковина, Е. Каркищенко, П. Сеплярский, 
Г. Трусов,  Л. Сафиуллина,  Ю. Огульник,  П. Золотарев,  Ф. Велиев, 
Е. Пирогова, А. Муравьева 







  


 
Театр МОСТ 


  


БАЛ «МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ» 
 


 







  


 
Театр МОСТ 


  


ДОКТОР-ШОУ, ИЛИ «КАБАРЕ 03» 
Àâòîðñêîå þìîðèñòè÷åñêîå øîó (2÷10ì) 


На  два  часа  актеры  театра  превращаются  в  медицинский 
персонал, а зрители – в пациентов. Спектакль доставляет истинное 
наслаждение,  что  подтверждается  многолетним  успехом  «Кабаре 
03». С тех пор сменилось не одно поколение «лечащих врачей» – в 
свое время ими побывали и Максим Галкин, и Ирина Богушевская, и 
команда «Несчастный случай». 
Режиссер - Е. Славутин 
Артисты  -  А. Кукушкин,  Я. Лемешко,  Г. Долмазян,  Ю. Шумский, 
И. Королев,  Ю. Огульник,  И. Кожухарь,  А. Нестеренко,  И. Иванов, 
М. Лемешко, Д. Чуриков, А. Матвеев, Ю. Вергун, Т. Станиславская 
и др. 







  


 
Театр МОСТ 


  


ЕЛЕНА ПОГРЕБИЖСКАЯ 
Ïðîåêò «Ãîñòè ÌÎÑÒà» 


 







  


 
Театр МОСТ 


  


КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ 
Êîìåäèÿ ïî îäíîèìåííîé ïüåñå Î. Óàéëüäà 


(2÷20ì) 
Классическая  английская  комедия  –  «Как  важно  быть 


серьезным».  Классическая  английская  музыка  –  The  Beatles,  The 
Rolling  Stone.  Классическая  английская  «клетка»  –  Burberry.  От 
серьезного до смешного – один шаг. И кто знает, может, это самый 
важный шаг в жизни? 
Режиссер - Г. Долмазян 
Артисты  -  И. Королев,  П. Сеплярский,  Л. Семенов,  Ю. Вергун, 
Т. Станиславская, Е. Морковина, Ю. Огульник 







  


 
Театр МОСТ 


  


КНИГА СУДЕБ 
Ñöåíè÷åñêàÿ êîìïîçèöèÿ (1÷20ì) ×àñòü I. 


«Ìèëàÿ Øóðà», Ò. Òîëñòàÿ ×àñòü II. «Ñîëîâåé 
è Ðîçà», Â. Èíáåð 


Часть  I:  «Милая  Шура»  –  первая  в  Москве  постановка  по 
одноименному рассказу Т. Толстой.  Трогательная история об одной 
женской судьбе, в которой были белые кексы, черный кофе, шляпы с 
кружевами, воздушные платья, три мужа. Еще был Иван Николаевич 
и  бесконечные  сомнения –  любовь,  разбившаяся  о  вопрос:  «А  что 
потом?»  Остаются  лишь  белые  разлинованные  бабочки  писем, 
черный  бархатный  альбом  с  фотографиями  и  чарующие  звуки 
патефона со старинным романсом. 


Часть  II:  «Соловей  и  Роза»  –  поэтическая  история  любви 
портного из Минска Эммануила Соловья. 
Режиссер-постановщик - Е. Славутин 
Артисты  -  Ю. Огульник,  И. Кожухарь,  А. Нестеренко,  И. Иванов, 
М. Лемешко, Д. Чуриков, А. Матвеев, Ю. Вергун, Т. Станиславская 
и др. 







  


 
Театр МОСТ 


  


СИРАНО 
Ïî ïüåñå Ý. Ðîñòàíà «Ñèðàíî äå Áåðæåðàê» 


(2÷20ì) 
Классическая  история  великой  любви,  рассказанная 


современным  языком:  с  пантомимами  в  стиле  джаз-модерн  и 
потрясающей музыкой. В основе представления – пьеса знаменитого 
французского драматурга Эдмона Ростана. 
Режиссеры - Е. Славутин, Г. Долмазян 
Артисты  -  И. Кожухарь,  Е. Каркищенко,  Л. Нигоф,  Ю. Огульник, 
Е. Никитин 
и др. 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
  


АМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР ТАНЦА 
ЭЛВИНА ЭЙЛИ 


 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Äæ. Ïó÷÷èíè 


БОГЕМА 
Îïåðà â 4-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
  


Вечер одноактных балетов - 
ЗАТАЧИВАЯ ДО ОСТРОТЫ/ SLICE 


TO SHARP - ЗА ВАС ПРИЕМЛЮ 
СМЕРТЬ/ POR VOS MUERO - NA 


FLORESTA / В ЛЕСУ 
 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
  


Вечер старинной музыки 
 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
  


ВЕЧЕР Т. ЧЕРНОБРОВКИНОЙ «Не 
гаснет рампы свет…» 


 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Â. Ìîöàðò 


ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 
Îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) Ñîâìåñòíî ñ 


ÐÀÒÈ-ÃÈÒÈÑ 
 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Îïåðà â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 À. Àäàí 


ЖИЗЕЛЬ 
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Ñ.Ñ. Ïðîêîôüåâ 


ЗОЛУШКА 
Áàëåò â 3-x äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Æ. Áèçå 


КАРМЕН 
Îïåðà â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷30ì, 2 àíòð.) 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Áàëåò â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷, 2 àíòð.) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-07' 
Когда проза будней, суетня, толкотня, метро, пробки и всякая 


другая  жизненная  мишура  так  берут  за  горло,  что  не  продохнуть, 
тогда  в  самый  раз  в  балет.  Где  все  нереально,  эфемерно  и,  на 
первый  взгляд,  далеко  от  действительности.  "Классический  балет 
есть замок красоты", – напишет Иосиф Бродский. Да, замок, а балет 
"Лебединое  озеро"  композитора  Петра  Чайковского, 
балетмейстеров  Мариуса  Петипа  и  Льва  Иванова  –  один  из 
прекраснейших  замков.  И  хотя  возраст  у  него  преклонный,  сто 
тридцать  лет  (впору  пошло  сострить  –  "так  долго  не  живут"),  но 
красоты  своей  за  это  время  не  растерял.  Здесь  выпевает  свой 
лебединый  танец  королева  лебедей  Одетта,  кружатся  в  белом 
хороводе  девушки-лебеди,  коварная  Одиллия  соблазняет  принца 
Зигфрида,  и  двое  влюбленных,  Одетта  и  принц  Зигфрид,  гибнут  в 
разбушевавшемся озере. Сказка? А может быть, всегда современная 
и всегда трагичная история о любви и предательстве. 


Трудно поверить, но премьера балета Чайковского "Лебединое 
озеро", состоявшаяся в Большом театре в Москве 1877 года, успеха 
не имела. Это был почти провал. Лишь спустя восемнадцать лет, уже 
в  Санкт-Петербурге,  в  хореографии  Петипа  и  Иванова  "Лебединое 
озеро"  потрясет  зрителей  и  критиков.  И  с  этого  времени 
"Лебединое озеро" – один из самых известных балетных шлягеров, 
главный спектакль лучших балетных сцен мира. "Лебединое озеро" 
существует во множестве версий и редакций. В Музыкальном театре 
им. Станиславского и Немировича-Данченко балет идет в постановке 
Владимира  Бурмейстера.  Его  премьера  состоялась  25  апреля 1953 
года,  став  на  многие  годы  образцово-показательным    прочтением 
классического  "Лебединого  озера".  Яркий,  драматургически 
выстроенный  и  танцевальный  спектакль,  в  котором  выступали 
ведущие  солисты  театра  Виолетта  Бовт  и  Алексей  Чичинадзе,  где 
танцевала  Майя Плисецкая, привлек внимание Парижской оперы. И 
в  1960  году  "Лебединое  озеро"  Бурмейстера  увидели  парижане. 
Уникальный  случай,  когда  советский  балетмейстер  в  самые 
запретные  годы  осуществляет  постановку  за  пределами  родины,  в 
самом    центре  европейского  капитализма.  Там  этот  спектакль  с 
успехом  шел  лет  двадцать,  пока  его  не  скинул  с  корабля 
современности  Рудольф  Нуреев  за  советский,  оптимистический 
финал.  


Но  в  Москве  "Лебединое  озеро"  Владимира  Бурмейстера  и 
сегодня  неплохо  смотрится.  Здесь  есть  чем  и  кем  увлечься.  Это 
стильные  декорации  художника  Владимира  Арефьева,  заново 
оформившего балет в 1992 году, и это прекрасный исполнительский 
состав.  В  "Лебедином"  заняты:  одна  из  лучших  Одетт  Москвы 
Татьяна  Чернобровкина,  а  также  Наталья  Крапивина  и  Оксана 
Кузьменко.  Кавалером  этих  Одетт-Одиллий,  романтичным  принцем 
Зигфридом  предстает  Георги  Смилевски,  а  в  роли  Злого  гения 
выступает  яркий,  характерный  Антон  Домашев.    И,  конечно,  это 
хореография  Владимира  Бурмейстера,  уводящая  от  жизненной 
прозы в мир поэзии, танца и красоты. 


Авторы  либретто  В. Бегичев,  В. Гельцер.  Постановка 
В. Бурмейстера. Дирижеры В. Басиладзе, Ф. Коробов, Г. Жемчужин. 
Художник В. Арефьев.  


Владимир Котыхов 
 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Áàëåò â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷, 2 àíòð.) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-07' 
Когда проза будней, суетня, толкотня, метро, пробки и всякая 


другая  жизненная  мишура  так  берут  за  горло,  что  не  продохнуть, 
тогда  в  самый  раз  в  балет.  Где  все  нереально,  эфемерно  и,  на 
первый  взгляд,  далеко  от  действительности.  "Классический  балет 
есть замок красоты", – напишет Иосиф Бродский. Да, замок, а балет 
"Лебединое  озеро"  композитора  Петра  Чайковского, 
балетмейстеров  Мариуса  Петипа  и  Льва  Иванова  –  один  из 
прекраснейших  замков.  И  хотя  возраст  у  него  преклонный,  сто 
тридцать  лет  (впору  пошло  сострить  –  "так  долго  не  живут"),  но 
красоты  своей  за  это  время  не  растерял.  Здесь  выпевает  свой 
лебединый  танец  королева  лебедей  Одетта,  кружатся  в  белом 
хороводе  девушки-лебеди,  коварная  Одиллия  соблазняет  принца 
Зигфрида,  и  двое  влюбленных,  Одетта  и  принц  Зигфрид,  гибнут  в 
разбушевавшемся озере. Сказка? А может быть, всегда современная 
и всегда трагичная история о любви и предательстве. 


Трудно поверить, но премьера балета Чайковского "Лебединое 
озеро", состоявшаяся в Большом театре в Москве 1877 года, успеха 
не имела. Это был почти провал. Лишь спустя восемнадцать лет, уже 
в  Санкт-Петербурге,  в  хореографии  Петипа  и  Иванова  "Лебединое 
озеро"  потрясет  зрителей  и  критиков.  И  с  этого  времени 
"Лебединое озеро" – один из самых известных балетных шлягеров, 
главный спектакль лучших балетных сцен мира. "Лебединое озеро" 
существует во множестве версий и редакций. В Музыкальном театре 
им. Станиславского и Немировича-Данченко балет идет в постановке 
Владимира  Бурмейстера.  Его  премьера  состоялась  25  апреля 1953 
года,  став  на  многие  годы  образцово-показательным    прочтением 
классического  "Лебединого  озера".  Яркий,  драматургически 
выстроенный  и  танцевальный  спектакль,  в  котором  выступали 
ведущие  солисты  театра  Виолетта  Бовт  и  Алексей  Чичинадзе,  где 
танцевала  Майя Плисецкая, привлек внимание Парижской оперы. И 
в  1960  году  "Лебединое  озеро"  Бурмейстера  увидели  парижане. 
Уникальный  случай,  когда  советский  балетмейстер  в  самые 
запретные  годы  осуществляет  постановку  за  пределами  родины,  в 
самом    центре  европейского  капитализма.  Там  этот  спектакль  с 
успехом  шел  лет  двадцать,  пока  его  не  скинул  с  корабля 
современности  Рудольф  Нуреев  за  советский,  оптимистический 
финал.  


Но  в  Москве  "Лебединое  озеро"  Владимира  Бурмейстера  и 
сегодня  неплохо  смотрится.  Здесь  есть  чем  и  кем  увлечься.  Это 
стильные  декорации  художника  Владимира  Арефьева,  заново 
оформившего балет в 1992 году, и это прекрасный исполнительский 
состав.  В  "Лебедином"  заняты:  одна  из  лучших  Одетт  Москвы 
Татьяна  Чернобровкина,  а  также  Наталья  Крапивина  и  Оксана 
Кузьменко.  Кавалером  этих  Одетт-Одиллий,  романтичным  принцем 
Зигфридом  предстает  Георги  Смилевски,  а  в  роли  Злого  гения 
выступает  яркий,  характерный  Антон  Домашев.    И,  конечно,  это 
хореография  Владимира  Бурмейстера,  уводящая  от  жизненной 
прозы в мир поэзии, танца и красоты. 


Авторы  либретто  В. Бегичев,  В. Гельцер.  Постановка 
В. Бурмейстера. Дирижеры В. Басиладзе, Ф. Коробов, Г. Жемчужин. 
Художник В. Арефьев.  


Владимир Котыхов 
 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Ã. Äîíèöåòòè 


ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК 
Îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'май-07' 
История  о  любви  застенчивого  сельского  парня  Неморино 


(Сергей  Балашов)  к  бойкой  красавице  Адине  (Хибла  Герзмава) 
послужила  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,  тоскующего  о  любимой  и  не 
решающегося  поведать  ей  о  своих  чувствах,  –  шлягер,  подобный 
Хабанере Кармен или куплетам Тореадора, известный даже тем, кто 
далек от оперы.  


Приключения  героя,  решившего  для  храбрости 
воспользоваться волшебным зельем, якобы пробуждающим любовь, 
позволяют  представлять  сюжет  оперы  в  любых  костюмах:  от 
исторических итальянских до современных. Но «Любовный напиток» 
свободен  от  шокирующих  радикальных  решений.  Он  выглядит  как 
яркая  карнавальная  игра,  где  участники  в  пестрых  маскарадных 
костюмах разыгрывают всем известную любимую историю.  


Главное  –  попасть  на  представление  с  участием  лучшей 
сегодняшней  колоратурной  певицы  Москвы  Хиблы  Герзмава. 
Кружевные пассажи партии Адины она выпевает виртуозно, точно, с 
тем же блеском и шармом, с каким  красавицы, уверенные в своих 
чарах, кокетничают со своими ухажёрами.  


Режиссер  Л. Налетова.  Художник  В. Архипов.  Дирижер-
постановщик – В. Горелик. 


                                                                                            
Ярослав Седов 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Ë. Àóýðáàõ 


РУСАЛОЧКА 
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Äæ. Ðîññèíè 


СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК 
Îïåðà-áóôô â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
  


Симфонический концерт. 
С. РАХМАНИНОВ. М. РАВЕЛЬ 


 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Æ .Îôôåíáàõ 


СКАЗКИ ГОФМАНА 
Îïåðà â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Äæ. Ïó÷÷èíè 


ТОСКА 
Îïåðà â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


 







  


 
Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и 


Вл.И. Немировича-Данченко 
 


 Äæ. Âåðäè 


ТРАВИАТА 
Îïåðà â 3-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Â. Ðîçîâ 


В ПОИСКАХ РАДОСТИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷10) 


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







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ì. Ãîðüêèé 


ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'мар-04' 
 Она  так  одинока  в  этом  мире,  где  рушится  все:  отцы 


растлевают  детей,  матери  одержимы  идеями  революционного 
террора,  вековой  порядок  оборачивается  хаосом,  а  дом,  некогда 
бывший  несокрушимой  крепостью,  превращается  в  жалкое 
пристанище,  не  способное  ни  защитить,  ни  укрыть,  ни  обогреть 
своих  несчастных  обитателей.  История  современной  Вассы 
Железновой  –  это  не  притча  о  железной  леди,  сопротивляющейся 
ходу всемирной истории. Вовсе нет! Васса Железнова в исполнении 
одной из самых красивых, женственных и феноменально одаренных 
актрис советского театра и кино Татьяны Дорониной – это подлинная 
трагедия русской женщины, оказавшейся перед страшным выбором. 
Она должна, она обязана пойти на преступление ради чести семьи, 
ради  будущего  детей,  ради  всего  того,  что  для  нее  свято  и 
незыблемо, ради того, во что она верила и чем жила. Убийство мужа, 
донос на Рашель (мать обожаемого внука), почти животный страх за 
детей  и  глубокое  понимание  собственного  бессилия  делают  Вассу 
Татьяны  Дорониной  не  героиней,  а  жертвой,  последней  жертвой 
страшного, уродливого, беспощадного нового времени, для которого 
человеческая  жизнь  не  имеет  никакого  значения.  Режиссер 
Б. Щедрин.  Художник  В. Серебровский.  Художник  по  костюмам 
В. Севрюкова. Композитор А. Чевский. Балетмейстер М. Суворова. 


Жанна Филатова 
 


Режиссер - Б. Щедрин 
Васса Железнова - Т. Доронина 
Сергей Петрович - Ю. Горобец 
Храпов - А. Самойлов 
Наталья - Л. Голубина 
Рашель - Л. Матасова 
Людмила - Е. Коробейникова 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


Вишневый сад 
Êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Прославленный  мхатовский  спектакль  в  новой  режиссуре 
С. Данченко  с  неизменным  успехом  идет  уже  пятнадцать  лет. 
Поставленный  в  лучших  реалистических  традициях  МХАТа  им. 
М.Горького,  это  спектакль  –  вдохновенная  поэма  о  России.  В  нем 
все  грация,  все    поэзия —  и    трагедия  расставания  с  прошлым,  и 
мечты о будущем. 
Режиссер - С. Данченко 
Раневская - Т. Доронина 
Аня - Т. Шалковская 
Варя - Н. Вихрова 
Гаев - А. Титоренко 
Лопахин - В. Клементьев 
Трофимов - М. Кабанов 
Пищик - В. Ровинский 
Шарлотта - Л. Матасова 
Епиходов - С. Габриэлян, А. Самойлов 
Фирс - А. Семенов 
Яша - С. Курач 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Þ. Õàðëàìîâ 


ВЫСОТКА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - А. Васильев 
Чернов - Г. Кочкожаров 
Жанна - Е. Катышева, Н. Пирогова 
Курт - А. Шедько, О. Цветанович 
Алекс - А. Самойлов 
Фирс - Б. Бачурин 
Фекла - Л. Мартынова 
Настька - Е. Ливанова, А. Чайкина 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ï. Êàëüäåðîí 


ДАМА-НЕВИДИМКА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷35ì) 


Пьеса испанского драматурга XVII  в. Педро Кальдерона –  это 
рассказ  о  любви,  рыцарской  чести  и  женском  достоинстве, 
поведанный страстно и весело. Музыка, танцы, сраженья на шпагах 
и таинство интриги. 
Режиссер - Т. Доронина 
Дон Мануэль - А. Чубченко 
Донья Анхела - Е. Катышева 
Косме - С. Габриэлян, М. Кабанов 
Исабель - М. Янко 
Дон Луис - Ю. Болохов 
Донья Беатрис - Е. Кондратьева 
дон Хуан - А. Погодин, М. Дахненко 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Â. Ðàñïóòèí 


ДЕНЬГИ ДЛЯ МАРИИ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - А. Дмитриев 
Мария - Т. Шалковская 
Кузьма - Б. Бачурин 
Дед Гордей - Г. Кочкожаров 
Комариха - Л. Мартынова 
Степанида - Л. Кузнецова 
Василий - С. Курач 
Евгений Николаевич - С. Кисличенко 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Â. Ðîçîâ 


ЕЕ ДРУЗЬЯ 
Ñïåêòàêëü â 4-õ äåéñòâèÿõ äëÿ äåòåé è 


âçðîñëûõ (2÷35ì) 
В  этом  спектакле  нет  ни  экстравагантных  гэгов,  ни 


"эффектных"  трюков,  рассчитанных  на  то,  чтобы  непременно 
развлечь публику или вогнать ее в шок. Он по-хорошему старомоден 
и  предельно  прост,  наивен  и  сентиментален,  как,  впрочем,  и  сам 
сюжет  пьесы,  которой  уже  более  полувека.  В  самый  разгар 
выпускных  экзаменов  одна  из  первых  учениц  вдруг  начинает 
внезапно  слепнуть.  Одноклассники  без  долгих  раздумий  и 
промедлений  бросаются  ей  на  помощь  и  все  вместе  выручают  из 
беды.  К финалу  героиня прозревает не  только благодаря искусству 
врачей,  но  и  той  нежной  заботе  и  любви,  которой  ее  окружили 
друзья.  Вот,  собственно,  и  вся  история.  Но  почему  же 
разновозрастная  публика  откликается  на  происходящее  на  сцене 
чутко и простодушно, не сдерживая ни смеха, ни слез? И почему так 
искренни молодые актеры, для которых ученическая форма, круглые 
столы с лампами под абажуром, хрипящая "тарелка" радио и старые 
пафосно-патриотические  песни  –  своего  рода  музейная  экзотика? 
Вероятно,  потому,  что  сцену  и  зал  объединяет  тоска  по  чему-то 
безвозвратно  утраченному. Ведь  не  только  внешние приметы быта, 
но  и  подобные  человеческие  отношения  стали  такой же  экзотикой, 
неким  отголоском  давно  ушедшего  времени.  Времени  жесткого, 
жестокого,  но  и  парадоксального  –  вопреки  всему  рождавшего 
людей,  с  максималистским  упорством  стремящихся  к  идеалу, 
наделенных пусть наивной, но искренней верой в торжество добра и 
справедливости.  Своеобразный  же  феномен  спектакля  в  том,  что 
молодые  актеры,  воссоздавая  эти,  с  современной  точки  зрения, 
идеализированные  характеры  и  отношения,  выглядят  вполне 
органичными.  Ностальгия  же  по  чистоте,  порядочности  и 
благородству  неизменно  находит  эмоциональный  отклик  как  у 
исполнителей, так и у зрителей. 


 
Режиссер - В. Усков 
Люся Шарова - И. Фадина, Н. Медведева 
Шарова Анна Григорьевна - Н. Вихрова, Н. Моргунова 
Дмитрий Павлович - А. Шедько 
Светлана - М. Янко, Е. Кондратьева 
Таня - К. Пробст 
Оля - Л. Голубина, А. Алексеева 
Римма - Е. Ливанова 
Петя - И. Кремнев 
Володя - И. Лукашенко 
Никита - Т. Дружков 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'янв-07' 
Режиссер  Татьяна  Доронина  никогда  не  берется  за  


воплощение  на  сцене  тех  литературных  произведений,  которые  ей 
не  интересны  или  не  понятны.  Ничего,    кроме  уважения,  такой  
подход  постановщика  к    материалу  не  вызывает.    Вот  и  в  новом 
спектакле «Женитьба  Белугина»  Доронина не стала мудрствовать и 
искать  «новый  взгляд»  на  комедию  Островского,  а  заботливо 
перенесла  на  сцену  почти  водевильную  историю,  рассказанную 
драматургом с присущим ему юмором, ясностью и простотой мысли 
и  нехитрой  моралью.  Стоит  ли  говорить,  что  у  подобной 
интерпретации классики есть как свои поклонники, так и противники. 
У каждого свой вкус, кто любит арбуз, а кто – свиной хрящик,  гласит 
старая  русская  пословица.  Дело  же  театра  быть  честным  перед 
собой  и    искренним  с  публикой. МХАТ  Татьяны Дорониной  именно 
такой театр. 


В красочно роскошных  павильонах кипят нешуточные страсти. 
Богатый купец Андрей Белугин (Андрей Чубченко) полюбил девушку 
Елену  (Елена    Катышева)  из  бедной,  но  очень  знатной  семьи.  Она 
же,  кичась  своим  происхождением,  хорошим  воспитанием  и 
изысканными манерами,  не слишком-то благоволит к неотесанному 
мужлану и даже подумывает сбежать со своим давним поклонником  
Агишиным  (Максим  Дахненко),    за  внешним  блеском  которого 
тщательно скрывается ничтожная сущность.   Но Островский не был 
бы Островским,  если  бы  его  комедии  не  заканчивались  счастливо. 
Светский  хлыщ  будет  разоблачен,  влюбленный  молодой  человек 
добьется  взаимности,  а  гордая  красавица  раскается  и  отдаст 
Белугину и руку и сердце.  


Режиссер  Т. Доронина.  Художник  В. Серебровский.  Художник 
по костюмам К. Шамрин. Композитор В. Соколов.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - Т. Доронина 
Андрей - А. Чубченко 
Елена - Е. Катышева 
Агишин - М. Дахненко 
Белугин - Г. Кочкожаров 
Настасья Петровна - Н. Вихрова 
Кармина - Л. Матасова 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ñ. Ãîâîðóõèí, Þ. 


Ïîëÿêîâ 


КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ 
Ñîâðåìåííàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷30ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'мар-07' 


 «Мы  решили  рассказать  сразу  о  трех  поколениях  одной 
московской  семьи  и  ее  окружении»,  –  заявил  Сергей  Говорухин, 
когда решился дебютировать на сцене МХАТ им. Горького в качестве 
театрального  режиссера.  Творчество  Говорухина  всегда  отличалось 
твердой  гражданской  позицией,  а  тут  уж  не  до  рефлексии,  не  до 
нюансов… 


Получился  в  меру  смешной,  в  меру  обличительный  и  в  меру 
обнадеживающий  спектакль.  Его  героями  стали,  с  одной  стороны, 
всемогущий  олигарх  Владимир  Ильич  Корзуб  (Виталий  Зикора),  с 
другой, – академик Иван Афанасьевич Кораблев (Валерий Косенков) 
вместе  со  своим  семейством  –  женой,  дочкой,  сыном,  внучкой,  ее 
женихом  офицером-подводником,  а  заодно  и  безработным 
строителем,  неприкаянным  военным,  предприимчивой  студенткой  и 
так далее… 


Действие  разворачивается  в  двух  измерениях  –  в  офисе 
Корзуба и в тесной квартирке обнищавшего интеллигента. У каждой 
стороны –  своя правда,  но симпатии режиссера все же на стороне 
профессорской  семьи.  Ее  представители  частенько  вызывают 
улыбку,  но,  к  сожалению,  это  смех  сквозь  слезы.  Чтобы  выжить  в 
мире,  где  хозяйничают Корзубы, жена Кораблева Вера Михайловна 
из  лингвиста  переквалифицировалась  в  писательницу  и  с  бешеной 
скоростью строчит бульварные романы. Сын оставил родину и укатил 
искать  счастье  в  Америку,  дочь  Эдита  лелеет  мечту  о  том,  что 
найдется  спонсор  и  даст  ей  денег  на  спектакль,  в  котором  она 
сыграет  главную  роль.  А  ее  муж-военный  сидит  на  иждивении 
профессорской семьи и пьет горькую. Но за социальным срезом, что 
дан  создателями  «Контрольного  выстрела»  с  беспощадной 
точностью,  неизбежно встают проклятые вопросы:  кто  виноват?  что 
делать?  И  еще  один,  не  менее  важный:  как  жить?..Режиссер 
С. Говорухин.  Художник  В. Серебровский.  Художник  по  костюмам 
В. Севрюкова. Композитор В. Соколов.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - С. Говорухин 
Кораблев - В. Ровинский, В. Косенков 
Вера Михайловна - Л. Кузнецова, Т. Поппе 
Иосиф - А. Погодин 
Эдита - Л. Матасова 
Юрий Павлович - Г. Кочкожаров 
Даша - А. Алексеева 
Светлана Петровна - Г. Ромодина 
Виктор - А. Самойлов 
Корзуб - А. Шедько 
Марк Львович - В. Халтурин 
Алексей - А. Наумов 
Кабулов - С. Курач 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ñ. Ãîâîðóõèí, Þ. 


Ïîëÿêîâ 


КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ 
Ñîâðåìåííàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷30ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-01' 


 «Мы  решили  рассказать  сразу  о  трех  поколениях  одной 
московской  семьи  и  ее  окружении»,  –  заявил  Сергей  Говорухин, 
когда решился дебютировать на сцене МХАТ им. Горького в качестве 
театрального  режиссера.  Творчество  Говорухина  всегда  отличалось 
твердой  гражданской  позицией,  а  тут  уж  не  до  рефлексии,  не  до 
нюансов… 


Получился  в  меру  смешной,  в  меру  обличительный  и  в  меру 
обнадеживающий  спектакль.  Его  героями  стали,  с  одной  стороны, 
всемогущий  олигарх  Владимир  Ильич  Корзуб  (Виталий  Зикора),  с 
другой, – академик Иван Афанасьевич Кораблев (Валерий Косенков) 
вместе  со  своим  семейством  –  женой,  дочкой,  сыном,  внучкой,  ее 
женихом  офицером-подводником,  а  заодно  и  безработным 
строителем,  неприкаянным  военным,  предприимчивой  студенткой  и 
так далее… 


Действие  разворачивается  в  двух  измерениях  –  в  офисе 
Корзуба и в тесной квартирке обнищавшего интеллигента. У каждой 
стороны –  своя правда,  но симпатии режиссера все же на стороне 
профессорской  семьи.  Ее  представители  частенько  вызывают 
улыбку,  но,  к  сожалению,  это  смех  сквозь  слезы.  Чтобы  выжить  в 
мире,  где  хозяйничают Корзубы, жена Кораблева Вера Михайловна 
из  лингвиста  переквалифицировалась  в  писательницу  и  с  бешеной 
скоростью строчит бульварные романы. Сын оставил родину и укатил 
искать  счастье  в  Америку,  дочь  Эдита  лелеет  мечту  о  том,  что 
найдется  спонсор  и  даст  ей  денег  на  спектакль,  в  котором  она 
сыграет  главную  роль.  А  ее  муж-военный  сидит  на  иждивении 
профессорской семьи и пьет горькую. Но за социальным срезом, что 
дан  создателями  «Контрольного  выстрела»  с  беспощадной 
точностью,  неизбежно встают проклятые вопросы:  кто  виноват?  что 
делать?  И  еще  один,  не  менее  важный:  как  жить?..Режиссер 
С. Говорухин.  Художник  В. Серебровский.  Художник  по  костюмам 
В. Севрюкова. Композитор В. Соколов.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - С. Говорухин 
Кораблев - В. Ровинский, В. Косенков 
Вера Михайловна - Л. Кузнецова, Т. Поппе 
Иосиф - А. Погодин 
Эдита - Л. Матасова 
Юрий Павлович - Г. Кочкожаров 
Даша - А. Алексеева 
Светлана Петровна - Г. Ромодина 
Виктор - А. Самойлов 
Корзуб - А. Шедько 
Марк Львович - В. Халтурин 
Алексей - А. Наумов 
Кабулов - С. Курач 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Режиссер - В. Иванов 
Окоемов - М. Дахненко, А. Титоренко 
Зоя - Е. Коробейникова 
Лотохин - Ю. Горобец 
Аполлинария - Г. Ромодина 
Лупачев - А. Дмитриев, О. Бажанов 
Сосипатра - Л. Матасова, Н. Пирогова 
Сусанна - Е. Катышева, Л. Голубина 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷40ì) 


 
Режиссер - В. Белякович 
Мастер - А. Титоренко 
Маргарита - И. Фадина 
Иешуа - А. Чубченко, Ю. Болохов 
Понтий Пилат - В. Клементьев 
Воланд - В. Белякович, М. Кабанов 
Коровьев - Г. Иобадзе 
Левий Матвей - М. Дахненко 
Берлиоз - Б. Бачурин 
Иван Бездомный - А. Потапкин 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


МОНАХ И БЕСЕНОК 
Ãëàâû èç ðîìàíà «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû» (2÷) 


Можно ли в этом мире сохранить человеческое достоинство? 
Как не потерять веру в жизнь? И есть ли правда на этой земле для 
униженных и оскорбленных? Об этом и не только об этом спектакль, 
в  основе  которого  пронзительные  страницы  романа  Достоевского 
«Братья Карамазовы». 
Режиссер - А. Семенов 
Зосима - А. Семенов, В. Косенков 
Алеша - М. Николаев 
Лиза - А. Могуева, П. Леонова 
Хохлакова - Л. Матасова, И. Фадина 
Дмитрий - М. Дахненко, А. Погодин 
Снегирев - Б. Бачурин 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ì. Ãîðüêèé 


НА ДНЕ 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷05ì) 


Спектакль представлен в новой стилистике, в которой успешно 
работает талантливый режиссер. В. Белякович насыщает постановку 
музыкой,  чрезвычайно  дополняют  спектакль  белые  одежды  героев: 
сквозь дымку, как будто во сне, зритель погружается в горьковскую 
ночлежку, полную яростных конфликтов людей, ярких и современно 
узнаваемых. 
Режиссер - В. Белякович 
Костылев - Г. Кочкожаров, В. Косенков 
Пепел - М. Дахненко 
Наташа - Т. Шалковская 
Василиса - О. Дубовицкая 
Настя - Т. Поппе 
Клещ - Б. Бачурин 
Анна - Л. Матасова 
Сатин - В. Клементьев 
Барон - А. Самойлов 
Лука - И. Криворучко 
Бубнов - Г. Иобадзе 
Квашня - Л. Кузнецова 
Актер - В. Ровинский 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА 
Ñöåíû èç ìîñêîâñêîé æèçíè â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(1÷50ì) 
 


Режиссер - А. Дмитриев 
Круглова - Н. Вихрова 
Агния - К. Пробст, Н. Медведева 
Ахов - А. Дмитриев 
Ипполит - А. Наумов, К. Зайцев 
Маланья - С. Моргунова 
Феона - Т. Миронова 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 À. Âàìïèëîâ 


ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


Эта  самая  первая  пьеса  Вампилова,  тогда  еще  молодого, 
начинающего  драматурга.  О  чем  она?  Конечно  же,  о  молодости, 
студенчестве,  любви…  Но  и  о  верности,  предательстве,  честности. 
«Кто  честный  человек?»  –  один  из  ключевых  вопросов  пьесы. 
И главному  герою,  Николаю  Колесову,  нужно    будет  не  только 
ответить  на  него,  но  и  выдержать  своего  рода  испытание  «на 
честность», вовремя отказавшись от диплома и аспирантуры – платы 
за  любовь.    Мхатовский  спектакль,  игра  актеров  (а  здесь  еще  тот 
редкий  случай,  когда  молодость  играет  молодость),  прекрасные 
декорации  В. Серебровского  помогают  найти  ответы  на 
поставленные вопросы: только любовь, только неподдельные чувства 
способны  помочь,  спасти,  простить.    В  спектакле  звучат  песни 
Ю. Визбора, В. Берковского и С. Никитина. 
Режиссер - Т. Доронина 
Колесов - А. Чубченко 
Таня - И. Фадина, К. Пробст 
Золотуев - В. Ровинский 
Репников - М. Кабанов, А. Шедько 
Репникова - Е. Катышева, Н. Вихрова 
Букин - М. Дахненко 
Маша - М. Янко 
Фролов - Ю. Болохов 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ó. Øåêñïèð 


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ 


 
Режиссер - В. Белякович 
Ромео - А. Кравчук 
Джульетта - Е. Коробейникова 
Леди Капулетти - Л. Матасова 
Синьор Капулетти - О. Бажанов 
Леди Монтекки - Е. Катышева 
Синьор Монтекки - В. Масенко 
Кормилица - Л. Кузнецова 
Тибальд - И. Скицан 
Меркуцио - Г. Иобадзе 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


  


РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ïðîèçâåäåíèÿì 


Í.À. Íåêðàñîâà «Àêòåð» è Â.À. Ñîëëîãóáà 
«Áåäà îò íåæíîãî ñåðäöà» (2÷35ì) 


 
Режиссер - Т. Доронина 
Стружкин - М. Кабанов 
Кочергин - В. Ровинский 
Лидия - А. Алексеева 
Сухожилов - М. Дахненко 
Золотников - С. Габриэлян, Г. Кочкожаров 
Александр Васильевич - А. Чубченко 
Дарья Семеновна - Л. Матасова 
Марья Петровна - Л. Голубина 
Настасья Павловна - Е. Коробейникова 
Аграфена Григорьевна - Е. Катышева, Н. Пирогова 
Катерина Ивановна - Л. Голубина, М. Янко 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ì. Ìåòåðëèíê 


СИНЯЯ ПТИЦА 
Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ñêàçêà äëÿ äåòåé è 


âçðîñëûõ (2÷) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-06' 


    Этот  спектакль  по  праву  должен  быть  занесен  в  Книгу 
рекордов Гиннесса. Его премьера состоялась почти сто лет назад, 30 
сентября 1908  года. Думали ли тогда его создатели, что их детищу 
суждена  такая  долгая,  счастливая  жизнь?  Что  через  него  пройдут 
многие  поколения  актеров  и  зрителей,  получивших  в  зале  театра 
первый  коллективный  урок  добра?  Вместе  с  Тильтилем  и Митилью 
они охотно отправлялись на поиски Синей птицы, о которой мечтает 
внучка соседки Берленго. Ведь с Синей птицей связываются мечты о 
счастье,  а  кто  не мечтает  о  нем?  Впервые  я  видел  «Синюю  птицу» 
вскоре  после  войны и  до  того  был  очарован,  что  опасался,  как  бы 
новая  встреча  с  ее  героями  не  разочаровала  меня.  Тем  более  что 
спектакль  претерпел  множество  вводов,  но  сегодня  остается, 
пожалуй,  единственным,  связанным  с  именем  Станиславского. 
Однако недавно по просьбе редакции «Театральной афиши» я все же 
рискнул и отправился на «Синюю птицу». И был приятно обрадован: 
спектакль идет с прежним успехом. Да, конечно, его играют другие 
актеры,  но они с  таким же  увлечением пускаются  на  поиски Синей 
птицы,  в  тех  же  костюмах  и  декорациях,  которые  давно  уже  стали 
классикой. Скоро «Синяя птица» отметит вековой юбилей. Но судя по 
тому,  как  принимают  ее  сейчас юные  зрители,  спектаклю  ничто  не 
угрожает и в следующем столетии. Ведь мечта о счастье – это то же 
самое,  что и линия  горизонта:  к  ней можно лишь приблизиться,  но 
невозможно достигнуть. 


Режиссеры  К. Станиславский,  Л. Сулержицкий,  И. Москвин. 
Художник  В. Симов.  Композитор  И. Сац.  Режиссер  по 
возобновлению К. Градополов.  


                                                                                   
Борис Поюровский 
 


Режиссер по возобновлению спектакля - К. Градополов 
Тильтиль - Е. Карон, Е. Ливанова 
Митиль - А. Чайкина, П. Леонова 
Мать - Л. Жуковская, Г. Ромодина, Н. Вихрова 
Отец - А. Шедько, В. Масенко 
Берлинго - М. Юрьева, Е. Хромова 
Фея - И. Фадина, А. Алексеева 
Свет - Л. Голубина 
Ночь - О. Дубовицкая 
Огонь - Г. Иобадзе 
Хлеб - Г. Карташов 
Бабушка - Т. Миронова 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Â. Ãàóôô 


СОКРОВИЩА ПЕТЕРА 
Ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ äëÿ äåòåé è 


âçðîñëûõ (1÷50ì) 
 


Режиссер-постановщик - С. Харлов 
Режиссер - В. Клементьев 
Петер Мунк - Т. Дружков, К. Зайцев 
Лизбет - М. Янко, А. Могуева 
Стекляшничек - С. Габриэлян, И. Криворучко 
Михель-Голландец - В. Клементьев, А. Карпенко 
Плотогон - В. Масенко, О. Цветанович 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ý. Ðàäçèíñêèé 


СТАРАЯ АКТРИСА НА РОЛЬ ЖЕНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО 


Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äðàìà â 2-õ 
äåéñòâèÿõ(2÷45ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'фев-07' 
  Однажды пожилая актриса, оказавшаяся в доме престарелых, 


обнаруживает  под  роялем  странного  человека.  Кто  он?  И  причем 
здесь Достоевский? Но как это всегда бывает у Р. Виктюка,  стихия 
театра сметает бытовые обстоятельства. Роль Татьяны Дорониной в 
этом спектакле уже много лет остается одной из самых интересных в 
репертуаре  актрисы.  Доронина  виртуозно  играет  со  своим 
собственным,  знакомым  зрителям  по  кинофильмам  образом, 
иронизирует  и  не  боится  быть  не  узнанной  публикой.  Она  берет 
власть  над  зрительным  залом,  доказывая,  что  над  Актрисой  не 
властно  ни  время,  ни  расхожие  стереотипы.  Она  вечно  меняется, 
всегда  оставаясь  самой  собой.  Действие  происходит  на  фоне 
фасада  знаменитого  здания  Художественного  театра,  что  в 
Камергерском  переулке,  –  в  1988  году,  когда  был  поставлен 
спектакль, тема двух МХАТов была очень злободневной. Сегодня же 
«Старая  актриса…»  воспринимается  как  мистерия  о  Театре  и  как 
образец  эстетского  и  претенциозного  стиля  Романа  Виктюка, 
который на рубеже 1990-х годов очаровал всю театральную Москву. 
Сегодня так никто уже не ставит… 


Режиссер Р. Виктюк. Художник В. Боер.         
                                                                             Артем 


Солнышкин 
  
 


Режиссер - Р. Виктюк 
Она - Т. Доронина 
Он - А. Ливанов 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 À. Ýéêáóðí 


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


Êîìåäèéíûé òðèëëåð â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Режиссер - В. Драгунов 
Рис - А. Дмитриев, А. Наумов 
Руэлла - Л. Матасова 
Феба - Л. Голубина 
Джулиан - А. Оя 
Джессика - Л. Голубина, Н. Медведева 
Гарольд - А. Самойлов, А. Титоренко 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ê. Ñèìîíîâ 


ТАК И БУДЕТ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷10ì) (ê 65-
ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 


âîéíå) 
 


Режиссер - Т. Доронина 
Савельев - В. Клементьев 
Воронцов - В. Ровинский 
Оля - И. Фадина 
Каретников - Ю. Болохов 
Греч - Т. Миронова 
Иванов - А. Самойлов 
Синицын - М. Дахненко 
Чижов - А. Дмитриев 
Ваня - П. Клементьев 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 À. ßêîâëåâ 


УЛИЧНЫЙ ОХОТНИК 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - Т. Доронина 
Лилия - Е. Коробейникова 
Сережа Горяев - В. Клементьев, Б. Бачурин 
Виктор Иванович Пастухов - А. Титоренко 
тетя Капа - Л. Матасова, Л. Кузнецова 
просто Слава - М. Дахненко 
и др. 







  


 
МХАТ им. М. Горького 


 
 Ð.Á. Øåðèäàí 


ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - В. Бейлис 
Сэр Питер Тизл - С. Габриэлян, М. Кабанов 
Леди Тизл - Е. Коробейникова 
Сэр Оливер Сэрфэс - В. Ровинский 
Джозеф Сэрфэс - А. Титоренко 
Чарльз Сэрфэс - А. Чубченко, А. Наумов 
Капитан Раули - А. Самойлов 
Мария - Н. Медведева 
Миссис Крэбтри - Г. Ромодина 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ð. Êóíè 


№ 13 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'окт-04' 
Желаете  ухохотаться  так,  чтоб  было  что  вспомнить,  о  чем 


внукам  рассказать?  Тогда  вперед.  Труднодоступно,  недешево,  но 
мозги  отдыхают.  Член  английского  правительства  (Авангард 
Леонтьев) снял номер в отеле тет-а-тет с длинноногой секретаршей 
(героиня  Ксении  Лавровой-Глинки  весь  спектакль  бегает  в 
модельном  нижнем  белье:  ее  костюмчик  по  ошибке  унес  портье). 
Закрывая  окно,  член  правительства  ненароком  убивает  фрамугой 
частного  детектива,  нанятого  его  женой  для  слежки  за  супругом. 
Безуспешные попытки избавиться от трупа  (в роли трупа выступает 
гигант  эксцентрической  пластики  Леонид  Тимцуник)  порождают 
обвал  комических  ситуаций.  Каждую  минуту  что-то  случается. 
Врываются муж секретарши, потом жена босса – и это еще не самые 
пикантные  из  неожиданностей.  Уровень  актерской  игры  (Евгений 
Миронов  в  роли  идиота-секретаря,  ринувшегося  спасать  влипшего 
шефа,  –  это  надо  видеть!)  и  стильность  постановки  отличают 
спектакль  от  очень  многих.  А  также  качество  пьесы,  получившей  в 
Лондоне премию Лоуренса Оливье. 


Режиссер  В. Машков.  Художник  А. Боровский.  Иллюзионные 
эффекты   Р. Цителашвили.  


Елена Алешина 
  
 


Режиссер-постановщик - В. Машков 
Ричард - А. Леонтьев 
Джордж - Е. Миронов 
Джейн - К. Лаврова-Глинка 
Памелла - А. Березовец-Скачкова, Ю. Чебакова 
Ронни - И. Золотовицкий 
Глэдис - М. Шульц 
Тело - Л. Тимцуник 
Управляющий - С. Беляев 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ВИШНЕВЫЙ САД 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'фев-07' 
    Когда  Рената  Литвинова  в  роли  Раневской,  блистая 


неподдельными  бриллиантами,  зеленью  глаз  и  ярко-малиновым 
ртом,  роняя  чернобурку  с  голого  плеча,  нелепо  заламывая  руки  и 
срываясь  на  визг  в  минуты  ярости,  подпрыгивающей  походкой 
впервые  явилась  на  сцене  МХТ,  разразился  скандал.  Шокировало 
все  –  отсутствие  мастерства,  вычурность  поз,  манерность 
интонаций. Опытные актрисы в  негодовании покидали  зал.  Критики 
написали:  провал.  А  публика  повалила  в  кассу.  И  худрук,  уже 
решивший  закрывать  спектакль,  резко  передумал.  Постановщик  не 
ошибся. Его расчет строился на контрасте: сценическая неумелость 
Литвиновой  плюс  размытая,  «киношная»  игра  специально 
выписанного  из  Питера  Сергея  Дрейдена  (Гаев)  противостоят 
крепкому, отчетливому мастерству остальных актеров-мхатовцев. Как 
тающая,  никчемная  красота  аристократизма  противостоит 
практичности  новых  хозяев  жизни.  Как  ушедшее  искусство  – 
нынешнему.  Поэтому  вместо  декорации  –  знаменитый  мхатовский 
занавес  с  чайкой,  разрезанный  на  кусочки.  Подобно  вишневому 
саду, ради выгоды разбитому на дачные участки. «Дачники – это так 
пошло… простите», – беспомощно роняет Раневская – Литвинова. И 
прочь, в Париж, к любимому! Так диковинная бабочка летит на пламя 
свечи. 


Режиссер  А. Шапиро.  Художник  Д. Боровский.  Композитор 
И. Вдовин.  


Елена Алешина 
 


Режиссер-постановщик - А. Шапиро 
Раневская - Р. Литвинова 
Аня - А. Скорик 
Варя - Я. Колесниченко, Е. Соломатина 
Гаев - С. Дрейден 
Лопахин - А. Смоляков 
Шарлотта - Е. Германова, М. Зорина 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ó. Øåêñïèð 


ГАМЛЕТ 
Òðàãåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'апр-08' 
Где  конкретно  разворачивается  трагедия  о принце  Гамлете 


в МХТ  им. Чехова,  точно  сказать  нельзя.  Похоже,  что  дело 
происходит  на  одной  из  городских  свалок –  натянутая  проволока 
с болтающимися  на  ней  железными  погнутыми  банками,  темные 
покосившиеся  столбы,  какие-то  деревянные  балки,  бумага,  мусор, 
словом –  обитель,  для жизни не  слишком-то  подходящая.  Зато для 
смерти –  в самый  раз.  В прологе  трое  в овчинных  тулупах  обходят 
место будущей трагедии. В ночном дозоре Михаил Трухин (Гамлет), 
Константин  Хабенский  (Клавдий)  и Михаил  Пореченков  (Полоний). 
Правда,  в первые  минуты  действия  они  всего  лишь  безвестные 
стражники-скитальцы,  но  через  некоторое  время  им  суждено  стать 
главными  героями  «Гамлета»  Уильяма  Шекспира,  а вернее, 
«Гамлета» Вячеслава Бутусова.  


Могучие  свершения,  глубокие  чувства  и душераздирающие 
страсти  обитателям  конкретно  этого Эльсинора  не  грозят.  Великое 
им  не  по  плечу.  Они  копошатся  каждый  в своем  мирке,  стараясь 
извлечь  из  существования  в нем  как  можно  больше  выгоды. 
Естественно, не всем это удается. Только некоторым… Вот Клавдий, 
например, постоянно прикладывается к кубку с вином, обмывая свое 
восшествие на  трон. Вот  Гертруда  (Марина Голуб)  тоже от него не 
отстает,  правда,  временами  нервно  закуривает.  Видимо,  понимает, 
что ее неравный брак с мужем, что годится ей в сыновья, ни к чему 
хорошему  не  приведет.  А вот  подростку Офелии  (Ольга Литвинова) 
в этой  жизни  не  повезло,  ее  бойфрэнд  Гамлет  оказался  сложнее, 
чем  она  себе  представляла.  Что  же  касается  самого  принца 
датского,  то  он  безгранично  одинок  в королевстве,  позабывшем 
о бытии  и озабоченном  только  бытом.  Бутусов  сознательно 
«перекроил»  трагедию  в трагифарс,  отлично  понимая,  что  сегодня 
никому нет дела до того, что пресловутая «связь времен распалась». 
Это  скорее  смешная новость,  а не  грустная.  А значит,  и печалиться 
совершенно ни к чему. 


Режиссер  В.  Бутусов.  Художник  А.  Шиш- 
кин. Хореограф Н. Реутова.  


                                                                                              
                                               Жанна Филатова 


 
Режиссер - Ю. Бутусов 
Клавдий - К. Хабенский 
Гамлет - М. Трухин 
Полоний - М. Пореченков 
Лаэрт - П. Ворожцов 
Офелия - О. Литвинова 
Дух отца Гамлета, Актер - С. Сосновский 
Гертруда - М. Голуб 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ì.Å. Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí 


ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷20ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'май-06' 
"Господа  Головлевы"  Салтыкова-Щедрина  -  произведение  не 


из легких. За его сценическое воплощение берутся не часто, но если 
уж  это  происходит,  то  "Господа  Головлевы"  всегда  оказываются  в 
центре  внимания.  
На мхатовской сцене - пространство, назвать которое ни привычным, 
ни логичным, ни тем более понятным нельзя. Это ржавые железные 
скелеты  каких-то  неведомых  конструкций,  серо-бурые  рваные 
полотнища  ткани,  раскиданные  повсюду  грязные  узлы  с  тряпьем, 
грубые  деревянные  доски,  тусклые  лампочки.  Словом,  то  ли 
коммуналка,  то  ли  помойка,  где  в  кучу  свалены  и  мусор  и  люди, 
которых  и  людьми-то  назвать  нельзя.  Тоже  -  мусор.  Ничего 
человеческого  в  них  нет,  кроме  уже  известной  грязи,  болезней, 
пороков,  ущербности,  дряхлости  и,  в  конечном  итоге,  мертвечины. 
Все они,  Головлевы,  таковы. С  ужасом,  состраданием и бессилием 
что-либо  изменить  старуха  Арина  Петровна  (Алла  Покровская) 
взирает  на  свою  семью:  на  мужа  -  развратника  Владимира 
Михайловича  Головлева  (Сергей  Сосновский);  на  сыновей  - 
алкоголика  Павла  (Алексей  Кравченко)  и  насильника  Степана 
(Эдуард  Чекмазов).  На  внуков,  и  прежде  всего  на  обезумевшую 
Анниньку (Евгения Добровольская). На слуг - и так дальше, дальше, 
дальше!  А  пуще  всего  -  на  исчадие  ада,  душегуба  Порфирия 
(Евгений  Миронов),  что  одним  взглядом  способен  удавить  кого 
угодно.  Человек  выродился,  семья  выродилась,  человечество 
выродилось.  Всюду  смерть,  всюду  тлен!  Всюду  резвые  покойники, 
что  комфортно  чувствуют  себя  среди  тех,  кто  еще  остался  в  доме 
Головлевых.  У  них,  у  покойников,  вся  власть:  и  в  карты  можно 
поиграть, и чаю попить, и поглядеть, что вокруг происходит. А вокруг 
-  апокалипсис,  и  не  ожидаемый,  а  давным-давно  наступивший,  в 
котором, цитируя Чехова: "Холодно, холодно, холодно! Пусто, пусто, 
пусто!  Страшно,  страшно,  страшно..." 
Режиссер  и  художник  по  костюмам К.  Серебренников.  Художник Н. 
Симонов.  Композитор  А.  Маноцков.  
Жанна Филатова 


 
Режиссер-постановщик - К. Серебренников 
Головлева - А. Покровская 
Головлев - С. Сосновский 
Порфирий - Е. Миронов 
Степан - Э. Чекмазов 
Павел - А. Кравченко 
Володенька - С. Медведев 
Петенька - Ю. Чурсин 
Любинька - Е. Соломатина, К. Лаврова-Глинка 
Аннинька - К. Лаврова-Глинка, Е. Добровольская 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ê. Ñèìèäçó 


ГРИМЕРНАЯ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷35ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-06' 
Спектакль  о  жизни  кулис  -  для  исполнителей  всегда  отчасти 


исповедь.  В  мире,  ограниченном  пространством  сцены  и 
артистической гримерки, так же, как и везде, радуются и страдают, 
отчаянно  устают  и  одержимо  борются  за  свое место  под  солнцем. 
Только  всё  гораздо  более  остро,  жестко  и  жестоко.  За  любимую 
роль  здесь,  хоть  и  невольно,  но  могут  убить,  а  утратив  надежду 
получить  желаемое,  в  прямом  смысле  слова  теряют  рассудок. 
Причем борьба продолжается и по ту сторону реальности...  


Героини пьесы - актрисы, лишенные имен и названные А, В, С, 
Д,  -  живут  в  параллельных  мирах,  однако  их  мысли  и  чувства 
поглощены одним и тем же. Являющиеся из-за зеркала энергичная, 
заводная  А  (Галина  Киндинова)  и  ироничная,  забавно  суетливая  В 
(Янина  Колесниченко)  -  призраки.  При  жизни  они  были  обделены 
желанными ролями, на их долю оставались незначительные эпизоды, 
необходимость суфлировать более  удачливым соперницам,  а  также 
несбывшиеся  мечты,  которые  они  и  теперь  пытаются  воплотить  в 
реальность.  Вскоре  к  ним  присоединяется  и  актриса  Д  (Юлия 
Шарикова).  Она  рассталась  с  жизнью,  пытаясь  отнять  у  другой 
исполнительницы  роль  чеховской  Нины  Заречной,  о  которой 
одержимо мечтала. Актриса С (Евгения Добровольская), ставшая ее 
невольной  убийцей,  поначалу  выглядела  смертельно  уставшей  от 
роли,  которую  играла  много  лет.  Однако  Нина  уже  стала  для  нее 
частью  собственной  жизни,  а  потому  отдать  кому-то 
прочувствованное  и  выстраданное  оказалось  выше  ее  сил. 
Болезненно  фанатичное  служение  театру  и  способность  терпеть 
жестокость  избранной  профессии  -  судьба  любой  актрисы.  И 
пронзительные слова из монолога Заречной об "умении нести свой 
крест и  веровать"  одинаково близки всем. Даже в "царстве  теней" 
продолжается  нескончаемый  спектакль:  актрисы  А  и  В  вместе  с 
актрисой Д, поначалу принятой ими весьма настороженно, с азартом 
разыгрывают  сцены  из  "Трех  сестер".  Актерское  братство  и 
актерское соперничество неизменны по ту и эту сторону реальности. 


Режиссер  Л.  Невежина.  Художники  А.  Глебова  и  В. 
Мартиросов.  Художник  по  костюмам  С.  Калинина.  Композитор  И. 
Лубенников. Режиссер по пластике Р. фон Торнау. 


 
Режиссер - Е. Невежина 
актриса А - Г. Киндинова 
актриса B - Я. Колесниченко 
актриса C - Е. Добровольская 
актриса D - Ю. Шарикова, Е. Соломатина 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ê. Ñèìèäçó 


ГРИМЕРНАЯ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷35ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-03' 
Спектакль  о  жизни  кулис  -  для  исполнителей  всегда  отчасти 


исповедь.  В  мире,  ограниченном  пространством  сцены  и 
артистической гримерки, так же, как и везде, радуются и страдают, 
отчаянно  устают  и  одержимо  борются  за  свое место  под  солнцем. 
Только  всё  гораздо  более  остро,  жестко  и  жестоко.  За  любимую 
роль  здесь,  хоть  и  невольно,  но  могут  убить,  а  утратив  надежду 
получить  желаемое,  в  прямом  смысле  слова  теряют  рассудок. 
Причем борьба продолжается и по ту сторону реальности...  


Героини пьесы - актрисы, лишенные имен и названные А, В, С, 
Д,  -  живут  в  параллельных  мирах,  однако  их  мысли  и  чувства 
поглощены одним и тем же. Являющиеся из-за зеркала энергичная, 
заводная  А  (Галина  Киндинова)  и  ироничная,  забавно  суетливая  В 
(Янина  Колесниченко)  -  призраки.  При  жизни  они  были  обделены 
желанными ролями, на их долю оставались незначительные эпизоды, 
необходимость суфлировать более  удачливым соперницам,  а  также 
несбывшиеся  мечты,  которые  они  и  теперь  пытаются  воплотить  в 
реальность.  Вскоре  к  ним  присоединяется  и  актриса  Д  (Юлия 
Шарикова).  Она  рассталась  с  жизнью,  пытаясь  отнять  у  другой 
исполнительницы  роль  чеховской  Нины  Заречной,  о  которой 
одержимо мечтала. Актриса С (Евгения Добровольская), ставшая ее 
невольной  убийцей,  поначалу  выглядела  смертельно  уставшей  от 
роли,  которую  играла  много  лет.  Однако  Нина  уже  стала  для  нее 
частью  собственной  жизни,  а  потому  отдать  кому-то 
прочувствованное  и  выстраданное  оказалось  выше  ее  сил. 
Болезненно  фанатичное  служение  театру  и  способность  терпеть 
жестокость  избранной  профессии  -  судьба  любой  актрисы.  И 
пронзительные слова из монолога Заречной об "умении нести свой 
крест и  веровать"  одинаково близки всем. Даже в "царстве  теней" 
продолжается  нескончаемый  спектакль:  актрисы  А  и  В  вместе  с 
актрисой Д, поначалу принятой ими весьма настороженно, с азартом 
разыгрывают  сцены  из  "Трех  сестер".  Актерское  братство  и 
актерское соперничество неизменны по ту и эту сторону реальности. 


Режиссер  Л.  Невежина.  Художники  А.  Глебова  и  В. 
Мартиросов.  Художник  по  костюмам  С.  Калинина.  Композитор  И. 
Лубенников. Режиссер по пластике Р. фон Торнау. 


 
Режиссер - Е. Невежина 
актриса А - Г. Киндинова 
актриса B - Я. Колесниченко 
актриса C - Е. Добровольская 
актриса D - Ю. Шарикова, Е. Соломатина 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Þ. Êóïåð 


ДВЕНАДЦАТЬ КАРТИН ИЗ ЖИЗНИ 
ХУДОЖНИКА 


Íîâåëëà â 1 äåéñòâèè (2÷) 


 
Режиссер - В. Петров 
Дитин - С. Шакуров 
Ночной сторож - С. Колпакова 
Незнакомка - Д. Мороз, К. Теплова 
Мишель, Федор - С. Сосновский 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Å. Ãðèøêîâåö, 


À. Ìàòèñîí 


ДОМ 
 


 
Режиссер - С. Пускепалис 
Игорь - И. Золотовицкий 
Оля - К. Бабушкина 
Валентина Николаевна и Бабушка - А. Покровская 
Анатолий Васильевич и Дедушка - В. Краснов 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ДУЭЛЬ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Режиссер и автор сценической версии - А. Яковлев 
Лаевский - А. Белый, А. Усов 
фон Корен - Е. Миллер 
Самойленко - Д. Назаров 
Надежда Федоровна - Е. Панова 
Марья Константиновна - О. Васильева 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ä. Õýéð 


ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


 
Режиссер - Е. Невежина 
Мадлен Палмер - А. Покровская 
Фрэнсис Бил - Н. Тенякова 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Â. Ðàñïóòèí 


ЖИВИ И ПОМНИ 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â 1 äåéñòâèè (1÷45ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'мар-06' 
Большой,  в  человеческий  рост,  прозрачный  куб  сразу  же 


привлекает  внимание  зрителей  Малой  сцены  Художественного 
театра.  Есть  что-то  необъяснимо  притягательное  в  этой  жесткой, 
строгой  конструкции,  которая,  кажется,  не   имеет,  да  и  не  может 
иметь  никакого  другого  значения,  кроме  того,  чтобы  быть 
геометрической  фигурой.  Ан,  нет...  
Куб  в  "Живи  и  помни"  -  это  некое  обособленное  пространство,  в 
которое  попадают  герои  и  за  пределами  которого  существуют. 
Прозрачные  стены  куба  -  это  невидимые  глазу  плоскости,  что 
разделяют  людей,  не  дают  близким  сблизиться,  не  дают  одному 
человеку  почувствовать  другого.   И  в  этом  немыслимом 
искусственном  разделении  людей   и  заключается   смысл   новой 
сценической  версии  повести  Валентина  Распутина   на  мхатовской 
сцене  -  о  том,  как домой с  войны,  к  своей жене Настене вернулся 
Андрей.  Но  появился  он  в  деревне  не  как  герой,  а  как  дезертир, 
сбежавший  с  поля  боя.  Режиссер  спектакля  Владимир  Петров 
сознательно ушел  от уже ставшего традиционным для  воплощения 
"деревенской" прозы на сцене решения. Зрителям не дано  увидеть 
ни  деревянных  лавок,  ни  грубо  сколоченных  стен  ветхих 
послевоенных  домиков  где-то  в  сибирской  глуши,  ни  убогого 
полуголодного  быта  сельских  жителей.  Черные  платья,  рубахи  и 
штаны  на женщинах и мужчинах  скорее напоминают репетиционную 
одежду,  а не фуфайки, ватники и гимнастерки той поры. Да и сами  
исполнители  главных  ролей  Дарья  Мороз  (Настена)  и   Дмитрий 
Куличков  (Андрей  Гуськов)   мало  что  знают  о  том  времени,  когда 
такое  понятие,  как  "счастье",  было  почти   необъяснимым.  И  когда 
люди,  мужики  и    бабы,  живущие  чуть  ли  не  на  краю  земли, 
пережившие все, что только можно и нельзя пережить, сохранили в 
своей душе милосердие, всепрощение и покаяние. И все это только 
для того, чтобы жить и помнить. 


 
Режиссер В. Петров. Художник И. Капитанов. Художник по костюмам 
Ф. Сельская. Композитор Б. Киселев. Хореограф Н. Реутов. 


 
Режиссер - В. Петров 
Настена - Д. Мороз 
Андрей Гуськов - Д. Куличков 
Семеновна, Надька, Лиза, Милиционерша - Я. Колесниченко 
Михеич,  Максим  Вологжин,  Иннокентий  Иванович,  дед  Матвей  - 
С. Сосновский 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Áðàòüÿ Ïðåñíÿêîâû 


КОНЕК-ГОРБУНОК 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü äëÿ âçðîñëûõ è 


äåòåé â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì ñêàçêè Ï. 
Åðøîâà (2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - Е. Писарев 
Царь - С. Беляев 
Иван - А. Киселев, А. Варущенко 
Конек - С. Медведев 
Царь-девица, Простая девушка, Кобылица - И. Пегова, С. Колпакова 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ë.Í. Òîëñòîé 


КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА 
Äðàìà (2÷, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - А. Яковлев 
Позднышев - М. Пореченков 
Попутчик - В. Калисанов 
Лиза, она же Девочка - Н. Швец, К. Кутепова 
Полина, она же Дама - К. Лаврова-Глинка 
Трухачевский, он же Приказчик - С. Шнырев 
Купец, он же Егор - В. Кулюхин 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ЛЕС 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷25ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'фев-05' 
Галина Брежнева, Алла Пугачева, а ближе к финалу даже сам 


г-н  Президент,  вполне  возможно,  померещатся  вам  в  этом  по 
эстрадному  хлестком,  с  политическими  аллюзиями,  зрелище. 
Действие  перенесено  из  XIX  века  в  XX.  Усадьба  «Пеньки» 
превращена  в  правительственную  дачу  эпохи  застоя:  спецобслуга, 
чешский хрусталь, фотообои, микрофоны-жучки, а по торжественным 
случаям  –  детский  хор  с  пахмутовской  «Беловежской  пущей». 
Историю  страсти  богатой  пожилой  помещицы  (Наталья  Тенякова)  к 
юному  оболтусу  (Юрий  Чурсин)  режиссер  развернул  в  тему 
жаждущей утех женской плоти. Двух гостей-помещиков превратил в 
пожилых  номенклатурных  дам,  вслед  за  хозяйкой  отхватывающих 
себе по молоденькому, а ключницу Улиту (Евгения Добровольская) – 
в  изнемогшую  без  мужа  ядреную  экономку  в  штатском.  Бродячие 
актеры Счастливцев (Авангард Леонтьев) и Несчастливцев (Дмитрий 
Назаров)  в  тему  не  очень  вписываются,  однако  их  сближает  с 
происходящим  густая,  эффектная  игра,  то  и  дело  прерываемая 
аплодисментами зала. Если цените терпкую современную эстраду – 
поспешите  в  МХТ,  проведете  незабываемый  вечер. 
Режиссер  К.  Серебренников.  Художник  Н.  Симонов.  Художники  по 
костюмам Е. Панфилова, К. Серебренников. 


 
Режиссер-постановщик - К. Серебренников 
Гурмыжская - Н. Тенякова 
Аксюша - А. Скорик 
Милонова - Г. Киндинова 
Бодаева - Р. Максимова 
Буланов - Ю. Чурсин 
Улита - Е. Добровольская, Я. Колесниченко 
Несчастливцев - Д. Назаров 
Счастливцев - А. Леонтьев 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ð. Êàëèíîñêè 


ЛУННОЕ ЧУДОВИЩЕ 
Äðàìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷15ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'апр-07' 


Пьеса  Ричарда  Калиноски  сделана  в  лучших  традициях 
американской  мелодрамы  с  обязательными  душераздирающими 
страданиями  героев  и  неизбежным  хэппи-эндом  в  финале.  Дело 
происходит  в  двадцатые  годы…  Времена  геноцида  не  далекое,  а 
недавнее  прошлое,  от  которого  бегством  в  свободную  страну 
спасаются  тысячи  армян.  Среди  них  –  фотограф  Арам  Томасян 
(Сергей Угрюмов) и его молодая супруга Сета (Янина Колесниченко). 
Они обосновались в маленьком городке Милуоки, в Висконсине. Они 
абсолютно разные, совершенно не похожи друг на друга, но общая 
трагедия  их  народа  связывает  этих  людей  сильнее,  чем  любые 
чувства. Арам очень хочет иметь большую семью. Он даже привез с 
собой  «семейную»  фотографию,  правда,  вместо  лиц  на  ней 
вырезанные  овалы.  Арам  вставил  в  образовавшиеся  пустоты  свое 
лицо  и  лицо  жены.  Теперь  на  фотографии  не  хватает  только  лиц 
детишек.  Но  Сета  не  может  подарить  себе  и  своему  мужу  счастья 
быть родителями. В этот драматический для обоих момент в их доме 
появляется обаятельный малыш – сирота Винсент (Антон Михайлов). 


Убранство  Новой  сцены  МХТ  чем-то  напоминает  недорогое 
фотоателье: стол, стулья, бархатный занавес в глубине и громоздкий 
фотоаппарат. В «Лунном чудовище» вообще нет ничего, что могло бы 
развлечь  или  отвлечь  публику  от  происходящего.  Даже  Господин 
(Сергей Сосновский), которому отведена роль рассказчика, печален 
и  немногословен.  Семейная  история  подается  создателями 
спектакля  просто  и  понятно,  с  необходимой  долей 
сентиментальности,  наивным  простодушием  и  с  надеждой  быть 
понятыми.  


Режиссер  А. Григорян.  Художник  А. Боровский.  Композитор 
М. Вартазарян. Хореограф Т. Марченко.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - А. Григорян 
Сета Томасян - Я. Колесниченко 
Арам Томасян - С. Угрюмов 
Господин - С. Сосновский 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
 


 
Режиссер - Я. Сас 
Мастер - А. Белый 
Маргарита - Н. Швец 
Воланд - Д. Назаров 
Пилат - Н. Чиндяйкин 
Коровьев - М. Трухин 
Иешуа - И. Хрипунов 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 È. Ãîðîâèö 


МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - В. Петров 
Матильда - И. Мирошниченко 
Хлоя - Н. Рогожкина 
Матиас - О. Мазуров 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 À. Íèêîëàè 


НЕМНОГО НЕЖНОСТИ 
Êîìåäèÿ-ãðîòåñê â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷55ì)  


Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-03' 
  
В  доме  престарелых  под  названием  «Знаки  зодиака» 


встречаются  два  немолодых  человека  –  Ноэми  (Ольга  Яковлева)  и 
Ненил  (Станислав  Любшин).  Причины,  по  которым  эти  двое 
оказались  в  столь  скорбном  месте,  вполне  банальны:  их 
родственникам надоели старики и надоело ждать, когда же, наконец, 
они, родственники, сами станут законными владельцами наследства. 
Но  дело  принимает  неожиданный  оборот.  Ноэми  и  Ненил  вдруг 
понимают,  что  всю  жизнь  искали  друг  друга,  что  никогда  не 
испытывали  ничего  более  прекрасного,  чем  эта  последняя 
прощальная любовь… 


Итальянский  комедиограф  Альдо  Николаи  последнее  время 
частый  гость  на  сцене  российских  театров.  Он  мастер  забавных 
ситуаций,  крепкого  сюжета,  узнаваемых  характеров  и  несложной 
морали.  Его  пьесы,  рассчитанные  на  самую  широкую  аудиторию, 
легко  вписываются  в  репертуар  и  дают  возможность  актерам  всех 
возрастов  пережить  радость  творчества  и  насладиться  легкостью 
пребывания  на  сцене.  А. Николаи  пишет  пьесы  на  актеров  и  для 
актеров, наверное поэтому «звезды», которые чаще всего играют его 
героев,  оставляют  за  собой  право  быть  еще  и  самими  собой.  В 
спектакле  «Немного  нежности»  зрители  увидят  именно  то,  что  они 
жаждут  увидеть.  Ольгу  Яковлеву  с  ее  неповторимой  манерой 
парадоксально  существовать  в  самых,  казалось  бы,  бытовых 
обстоятельствах. Ирину Мирошниченко в красочном образе знающей 
себе  цену  примадонны.  Интеллигентного,  ироничного  и  тонкого 
Станислава  Любшина  –  подлинного  любимца  не  одного  поколения 
зрителей  театра  и  кино.  Режиссер  спектакля  Аркадий  Кац,  в  свое 
время  совершивший  немало  революционных  шагов  на  пути  к 
свободному  и  новому  театру,  в  спектакле  «Немного  нежности» 
выступил прежде всего как партнер, отлично знающий своих коллег 
по сцене и подаривший им замечательный шанс быть узнаваемыми, 
а значит, любимыми актерами…  


Режиссер-постановщик  А. Кац.  Сценография  и  костюмы 
Т. Швец. Балетмейстер В. Генрих.  


Жанна Филатова 
  
 


Режиссер-постановщик - А. Кац 
Ноэми - О. Яковлева 
Нанда - Р. Максимова 
Пьера - И. Мирошниченко, Н. Кочетова 
Бату - В. Краснов 
Ненил - С. Любшин 
Диана - Н. Бочкарева, Т. Розова 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 À. Íèêîëàè 


НЕМНОГО НЕЖНОСТИ 
Êîìåäèÿ-ãðîòåñê â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷55ì)  


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-06' 
  
В  доме  престарелых  под  названием  «Знаки  зодиака» 


встречаются  два  немолодых  человека  –  Ноэми  (Ольга  Яковлева)  и 
Ненил  (Станислав  Любшин).  Причины,  по  которым  эти  двое 
оказались  в  столь  скорбном  месте,  вполне  банальны:  их 
родственникам надоели старики и надоело ждать, когда же, наконец, 
они, родственники, сами станут законными владельцами наследства. 
Но  дело  принимает  неожиданный  оборот.  Ноэми  и  Ненил  вдруг 
понимают,  что  всю  жизнь  искали  друг  друга,  что  никогда  не 
испытывали  ничего  более  прекрасного,  чем  эта  последняя 
прощальная любовь… 


Итальянский  комедиограф  Альдо  Николаи  последнее  время 
частый  гость  на  сцене  российских  театров.  Он  мастер  забавных 
ситуаций,  крепкого  сюжета,  узнаваемых  характеров  и  несложной 
морали.  Его  пьесы,  рассчитанные  на  самую  широкую  аудиторию, 
легко  вписываются  в  репертуар  и  дают  возможность  актерам  всех 
возрастов  пережить  радость  творчества  и  насладиться  легкостью 
пребывания  на  сцене.  А. Николаи  пишет  пьесы  на  актеров  и  для 
актеров, наверное поэтому «звезды», которые чаще всего играют его 
героев,  оставляют  за  собой  право  быть  еще  и  самими  собой.  В 
спектакле  «Немного  нежности»  зрители  увидят  именно  то,  что  они 
жаждут  увидеть.  Ольгу  Яковлеву  с  ее  неповторимой  манерой 
парадоксально  существовать  в  самых,  казалось  бы,  бытовых 
обстоятельствах. Ирину Мирошниченко в красочном образе знающей 
себе  цену  примадонны.  Интеллигентного,  ироничного  и  тонкого 
Станислава  Любшина  –  подлинного  любимца  не  одного  поколения 
зрителей  театра  и  кино.  Режиссер  спектакля  Аркадий  Кац,  в  свое 
время  совершивший  немало  революционных  шагов  на  пути  к 
свободному  и  новому  театру,  в  спектакле  «Немного  нежности» 
выступил прежде всего как партнер, отлично знающий своих коллег 
по сцене и подаривший им замечательный шанс быть узнаваемыми, 
а значит, любимыми актерами…  


Режиссер-постановщик  А. Кац.  Сценография  и  костюмы 
Т. Швец. Балетмейстер В. Генрих.  


Жанна Филатова 
  
 


Режиссер-постановщик - А. Кац 
Ноэми - О. Яковлева 
Нанда - Р. Максимова 
Пьера - И. Мирошниченко, Н. Кочетова 
Бату - В. Краснов 
Ненил - С. Любшин 
Диана - Н. Бочкарева, Т. Розова 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ì. Óãàðîâ 


ОБЛОМОВ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì 


ðîìàíà È.À. Ãîí÷àðîâà (2÷10ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'июн-03' 


Читатели,  наверно,  помнят,  что  на  протяжении  всей  первой 
части  романа  герой  лежит  на  диване.  Изобразить  такое  было  бы 
противно  всему  духу  нынешней  бодрящей  театральности,  и 
постановщик  для  оживления  использует  не  только  старые,  но 
изобретает  и  новые  средства  выразительности.  Например, 
появляясь на сцене, действующие лица здороваются со зрителями, а 
Доктор  (Сергей  Шнырев)  даже  измеряет  пульс  одному  из  них.  В 
диалоги Обломова (актер театра-студии «Человек» Алексей Агапов) и 
его  слуги  Захара  (Владимир  Кашпур)  включена  тема,  связанная  с 
популярным  русским  словом  из  трех  букв,  которым  незадачливый 
Гончаров в свое время не удосужился обогатить лексику романа. Но 
зрители,  сегодня  нахлебавшиеся  всякой  мерзости,  снисходительно 
воспринимают эту очаровательную находку,  тем более их внимание 
захвачено  поющими  и  танцующими  сенными  девушками  (Наталья 
Попова,  Елена  Панова  и  Кристина  Бабушкина),  красотой  юных 
девичьих  лиц,  национальных  костюмов, мелодий  старинных русских 
песен.  Возникает  спектакль  в  спектакле.  По  замыслу  создателей, 
такое  художественное  добавление  выражает  поэзию  русской  души 
(и,  в  частности,  души Обломова),  противостоящую  "злой  энергии", 
заключенной  в  немецкой  деловитости Штольца  (Олег Мазуров).  Но 
нелегко  соединить  с  национальной  символикой  это  разлагающееся 
заживо,  патологически  безвольное  существо  в  перештопанном 
халате,  развращенное  "тремястами  Захарами".  Скорее, 
антидобролюбовская  концепция  спектакля  только  подчеркнула 
обреченность  Обломова,  для  которого  истинно  национальная 
красота,  включая  и  женскую,  как  раз  и  недоступна.  Что  и 
подтверждается  его  отношениями  с  Ольгой  Ильинской  (Дарья 
Калмыкова)  и  Агафьей  Пшеницыной  (Марина  Брусникина).  Две 
женщины стали двумя крыльями судьбы героя, но ни та, ни другая не 
смогли  вдохнуть  в  него  жизнь.  Спектакль,  начавшийся  смертью 
Обломова  и  заканчивающийся  смертью  Захара,  недвусмысленно 
выносит  приговор  обломовщине.  Кстати,  после  поисков  нового 
названия  театр  все-таки остановился  на  "Обломове" –  хотели  уйти 
от Гончарова, но к нему же вернулись. В искусстве нередко бывает, 
когда  результат  расходится  с  замыслом,  порой  удивляя  самих 
творцов. Возможно, так произошло и с постановкой А. Галибина. Но, 
может  быть,  спектакль  этим  и  интересен?  Режиссер  А.  Галибин. 
Художник В. Максимов. Художник по костюмам С. Калинина. 


 
Режиссер-постановщик - А. Галибин 
Обломов - А. Агапов 
Захар - В. Кулюхин 
Аркадий Михайлович - С. Шнырев 
Штольц - О. Мазуров 
Ольга - Д. Калмыкова, С. Колпакова 
Пшеницына - М. Брусникина 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Å. Ãðèøêîâåö 


ОСАДА 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷50ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-06' 
  Гришковец есть Гришковец. Не узнать его невозможно, даже 


тогда,  когда он выступает  в  качестве режиссера и  ставит  на  сцене 
Художественного  театра  собственное  сочинение  под  названием 
«Осада».  На  вопрос,  о  чем  пьеса,  Евгений  Гришковец  кратко 
отвечает на страницах программки: «о войне». Правда, не поясняет, 
о какой именно. 


   На  сцене –  палки,  канаты  и  веревки,  из  которых  связана  и 
сколочена  конструкция,  не  имеющая  никакого  определения.  То  ли 
корабль,    то  ли  Ноев  ковчег,  то  ли  скелет  Троянского  коня,  то  ли 
стенобитное  орудие.  Среди  всего  этого  бродят  воины  в  вязаных 
шапочках-шлемах,  пернатый  Икар,  парень  с  сотовым  телефоном, 
Богиня  из  фольклорного  ансамбля  и  так  далее.  Идет  неспешный 
разговор на самые разные темы, в который вплетаются косноязычно 
пересказанные    на  современный  манер  мифы,  свежие  анекдоты, 
актерские  байки,  размышления  на  разные  темы...  Сюжета  как 
такового  нет,  есть  только  изредка  возникающие  сцены,  в  которых 
воины  предлагают  населению  неизвестной  страны  сдаться.  Те,  в 
свою  очередь,  никак  не  реагируют  на  происходящее,  воины  же 
продолжают  осаду.  То  и  дело  действие  прерывается  выступлением 
фольклорного  ансамбля  и  солирующей  в  нем  Богиней  (Екатерина 
Соломатина).  То  и  дело  в  небо  пытается  взлететь  Икар  (Никита 
Панфилов), но, слава богу, безуспешно. То и дело Ветеран (Сергей 
Угрюмов) донимает Юношу  (Павел Ващилин) рассказами о тяжелой 
солдатской  доле.  То  и  дело  зрители  смеются,  глядя  на  нелепого, 
действительно  очень  смешного  и,  кажется,  озадаченного  всем 
происходящим  Первого  воина  (Игорь  Золотовицкий).    «Осада»  же 
тем временем живет своей жизнью, в которой есть место актерской 
импровизации, но нет места сюжету, есть место юмору, но нет места 
логике.  И это – вполне нормально. Гришковец есть Гришковец!  


Режиссер Е. Гришковец. Художник Л. Ломакина.  
Жанна Филатова 
 
 
 


Режиссер-постановщик - Е. Гришковец 
Ветеран - С. Угрюмов, В. Хаев 
Юноша - П. Ващилин 
1-й воин - И. Золотовицкий 
2-й воин - В. Трошин 
3-й воин - А. Усов 
Икар - Н. Панфилов 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Å. Ãðèøêîâåö 


ОСАДА 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷50ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'фев-04' 
  Гришковец есть Гришковец. Не узнать его невозможно, даже 


тогда,  когда он выступает  в  качестве режиссера и  ставит  на  сцене 
Художественного  театра  собственное  сочинение  под  названием 
«Осада».  На  вопрос,  о  чем  пьеса,  Евгений  Гришковец  кратко 
отвечает на страницах программки: «о войне». Правда, не поясняет, 
о какой именно. 


   На  сцене –  палки,  канаты  и  веревки,  из  которых  связана  и 
сколочена  конструкция,  не  имеющая  никакого  определения.  То  ли 
корабль,    то  ли  Ноев  ковчег,  то  ли  скелет  Троянского  коня,  то  ли 
стенобитное  орудие.  Среди  всего  этого  бродят  воины  в  вязаных 
шапочках-шлемах,  пернатый  Икар,  парень  с  сотовым  телефоном, 
Богиня  из  фольклорного  ансамбля  и  так  далее.  Идет  неспешный 
разговор на самые разные темы, в который вплетаются косноязычно 
пересказанные    на  современный  манер  мифы,  свежие  анекдоты, 
актерские  байки,  размышления  на  разные  темы...  Сюжета  как 
такового  нет,  есть  только  изредка  возникающие  сцены,  в  которых 
воины  предлагают  населению  неизвестной  страны  сдаться.  Те,  в 
свою  очередь,  никак  не  реагируют  на  происходящее,  воины  же 
продолжают  осаду.  То  и  дело  действие  прерывается  выступлением 
фольклорного  ансамбля  и  солирующей  в  нем  Богиней  (Екатерина 
Соломатина).  То  и  дело  в  небо  пытается  взлететь  Икар  (Никита 
Панфилов), но, слава богу, безуспешно. То и дело Ветеран (Сергей 
Угрюмов) донимает Юношу  (Павел Ващилин) рассказами о тяжелой 
солдатской  доле.  То  и  дело  зрители  смеются,  глядя  на  нелепого, 
действительно  очень  смешного  и,  кажется,  озадаченного  всем 
происходящим  Первого  воина  (Игорь  Золотовицкий).    «Осада»  же 
тем временем живет своей жизнью, в которой есть место актерской 
импровизации, но нет места сюжету, есть место юмору, но нет места 
логике.  И это – вполне нормально. Гришковец есть Гришковец!  


Режиссер Е. Гришковец. Художник Л. Ломакина.  
Жанна Филатова 
 
 
 


Режиссер-постановщик - Е. Гришковец 
Ветеран - С. Угрюмов, В. Хаев 
Юноша - П. Ващилин 
1-й воин - И. Золотовицкий 
2-й воин - В. Трошин 
3-й воин - А. Усов 
Икар - Н. Панфилов 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ê. Ëþäâèã 


ПРИМАДОННЫ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Режиссер-постановщик - Е. Писарев 
Мэг - Н. Швец, К. Лаврова-Глинка 
Лео - Ю. Чурсин 
Джек - Д. Дюжев 
Одри - С. Колпакова 
Дункан - А. Белый, С. Угрюмов, И. Верник 
Флоренс Снайдер - М. Трухин 
доктор Майерс - В. Невинный-младший 
Буч - С. Медведев, А. Киселев 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


  


ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ 
Ñïåêòàêëü ïî îäíîèìåííîìó ðîìàíó 


Â. Àñòàôüåâà (1÷50ì, áåç àíòð.) 
 


Режиссер - В. Рыжаков 
Артисты  -  А. Быстров,  Д. Бобышев,  А. Варущенко,  П. Ворожцов, 
О. Савцов, А. Панчик, В. Панчик, А. Шевченков 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


  


ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ 
Ïî ïðîèçâåäåíèÿì Â. Àñòàôüåâà (2÷45ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'апр-02' 
� 
 
Н. Рогожкина, А. Арсентьев 
 
Около  года  назад  в  Художественном  театре  по  инициативе 


актрисы и педагога Марины Брусникиной возникла новая традиция – 
Мхатовские  вечера,  к  которым  молодые  актеры  готовят  различные 
литературно-музыкальные  композиции.  Одна  из  таких  работ 
оказалась столь многообещающей,  что решено было включить ее в 
репертуар.  Два  рассказа  В.  Астафьева,  «Пролетный  гусь»  и 
«Бабушкин  праздник»,  стали  первым  и  вторым  действиями 
представления,  тяготеющего  к  жанру  эпопеи  (насколько  это 
возможно  в  стесненном  пространстве  Новой  сцены),  –  эпопеи  не 
столько по сюжетному и временному размаху, сколько по сближению 
противоположных  эмоциональных  состояний:  зрители  становятся 
свидетелями  и  трагедии  народной  жизни,  и  картин  радостного 
отдыха после трудов праведных. Первое действие – о вернувшемся 
с  войны  фронтовике,  жизнь  которого,  а  заодно  и  его  жены  и 
ребенка,  загублена  людской  злобой.  Второе  действие  –  полная 
противоположность первому: юмор, оптимизм, нарядные костюмы в 
отличие  от  темных,  мрачных  одежд  первого  действия:  на  селе 
праздник.  Но  это  не  два  разных  мира,  а  лики  одной  и  той  же 
действительности,  ее  разные  стороны.  Театр  словно  хочет  сказать 
нам,  что  одни  и  те  же  люди  могут  быть  и  добрыми  и  злыми, 
приносить  ближнему  и  горе  и  радость,  такова  драматическая 
диалектика человеческого существования. В спектакле звучат песни 
прежних  времен;  значительная  часть  постановки  –  просто  чтение 
прозы Астафьева. Для актеров это возможность показать мастерство 
в исчезающем чтецком жанре, а для зрителей – вслушаться в ритм и 
мелодию современной литературной классики.  


Режиссер  М.  Брусникина.  Художественное  оформление  –  И. 
Смурыгина-Терлицки.  Художник-конструктор  Е.  Кузнецова. 
Музыкальное оформление – А. Хованская. 


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







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Â. Ñèãàðåâ 


ПЫШКА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì 


îäíîèìåííîé íîâåëëû Ã. äå Ìîïàññàíà (2÷) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-07' 


Тому,  кто  в  век  повального  интернета  еще  читает  книги,  в 
частности Ги де Мопассана, идя на спектакль МХТ, лучше об этом на 
время  забыть.  Да  и  тем,  кто  знаком  с  пьесами  Василия  Сигарева, 
вряд ли удастся узнать его творческий почерк. Гибрид знаменитого 
французского  классика  ХIХ  века  с  современным  драматургом, 
специализирующимся  на  весьма  достоверном  воспроизведении 
постсоветской  эпохи,  получился  явно  на  любителя.  От  Мопассана 
осталась история о том, как лицемерные аристократы и буржуа ради 
собственной выгоды толкнули куртизанку Элизабет Руссе в постель к 
прусскому офицеру, а потом сами уничтожили ее своим презрением. 
От  Сигарева  добавился  лирический  мотив,  и  в  какой-то  момент 
сюжет,  разыгранный  по  преимуществу  в  жанре  фарса,  едва  не 
трансформировался  в  мелодраму,  но  быстро  вернулся  в  прежнее 
русло.  


По  законам  избранного  жанра  монашки  преобразились  в 
сиамских  близнецов  мужского  пола,  графская  чета  превратилась  в 
карикатуру на аристократов,  которые выглядят не менее вульгарно, 
чем  пара  грубоватых  торговцев.  Прусский  офицер  (Сергей 
Колесников)  стал  эдаким  садомазохистом,  который  оглушительно 
палит из пистолета,  смачно трясет двухнедельной портянкой,  лупит 
непослушных  колбасой  по  голове,  но  с  не  меньшим  наслаждением 
принимает  удары  от  Пышки.  Хозяин  гостиницы  Фоланви  (Сергей 
Беляев) – самый органичный и занятный из персонажей спектакля – 
предстал  ироничным  и  невозмутимым  наблюдателем.  Величающий 
себя  демократом  Корнюде  (Роман  Гречишкин),  с  картинным 
пафосом ратующий  за революцию и  светлое будущее Франции,  на 
деле  оказался  трусом,  не  сумевшим  защитить  даже  ту,  с  которой 
только  что  обвенчался.  Правда,  и  свадьба  была  лишь  липовым 
балаганом.  А  Элизабет  Руссе,  она  же  Пышка  (Эмилия  Спивак), 
превратившаяся в спектакле в хрупкую, наивную девочку, играющую 
с куклой и не имеющую никакого отношения к подобному прозвищу, 
горько  обманулась  в  "принце",  о  котором  мечтала. 
Нафантазированная ею сказка так и не вышла за рамки фарса. 


Режиссер  Г. Товстоногов.  Художник  М. Бархин.  Художник  по 
костюмам  А. Коженкова.  Композитор  М. Берестов.  Режиссер  по 
пластике Л. Тимцуник.  


                         Марина Гаевская 
 
 
 


Режиссер - Г. Товстоногов 
Элизабет Руссе, она же Пышка - Э. Спивак, К. Теплова 
Прусский офицер - С. Колесников 
Фоланви - С. Беляев 
Корнюде - П. Ворожцов 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


  


РЕКА С БЫСТРЫМ ТЕЧЕНИЕМ 
Ñïåêòàêëü ïî ïðîèçâåäåíèÿì Â. Ìàêàíèíà â 


2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-07' 


Река с быстрым течением – это не что иное как наша с вами 
жизнь,  в  мутном  потоке  которой  тонут  надежды  и  желания, 
стремления и планы. Беспощадность и стремительность этой самой 
жизни  давным-давно  превратились  для многих  в  существование  на 
земле  «без  цели,  без  причины».  Но  в  этой  самой  бесцельности  и 
видимой  беспричинности  есть  особый  смысл.  Мы  живем,  чтобы 
жить: встречаться и расставаться, ссориться и мириться, радоваться 
и  грустить,  влюбляться  и  оставаться  равнодушными,  просто  идти 
вперед  своей  дорогой,  которую  часто  называют  не  иначе  как 
судьбой… На фоне черно-белой фотографии большого города герои 
– Он (Дмитрий Брусникин), Аля (Ольга Литвинова), Виктор (Евгений 
Савинков),  Марина  (Дарья  Юрская),  Сима  (Юлия  Чебакова)  и  их 
многочисленные соседи и знакомые, облаченные в вязаные свитера 
и  кружевные  шали,  рассказывают  свои  незамысловатые  истории,  
словно  не  замечая  разбросанных  под  их  ногами  белых  и  черных 
клубков  мягкой  шерсти.  Диалоги  героев  и  ремарки  автора  –  все 
становится для актеров одинаково важным для того, чтобы со сцены 
зазвучала проза Владимира Маканина.  


На Малой сцене МХТ Марина Брусникина сделала спектакль в 
уже хорошо известной манере «литературных композиций». Педагог 
по  речи  Брусникина  добровольно  взвалила  на  свои  плечи  тяжелую 
ношу  просветительской  деятельности  и  с  завидным  усердием 
приобщает  молодое  поколение  актеров  к  сочинениям  советских 
писателей  70  –  80-х  годов,  что  давно  уже  не  попадают  в  круг 
интересов  юных  читателей.  «Река  с  быстрым  течением»  –  это 
близкое  ретро,  срез  жизни  людей  безвозвратно  ушедшей  эпохи, 
которая почти исчезла в бурном потоке нового времени. 


Режиссер М. Брусникина. Художник Е. Кузнецова. Художник по 
костюмам С. Калинина. 


Жанна Филатова 
 


Режиссер - М. Брусникина 
Он - Д. Брусникин 
Игнатьев - В. Трошин 
Марина - Д. Юрская, А. Хованская 
Ключарев - И. Золотовицкий, О. Тополянский 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 À. Ãàëèí 


РЕТРО 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'мар-02' 
В Художественном театре идет нешумный, трогательный и по-


хорошему наивный спектакль под названием «Ретро». Актер Андрей 
Мягков поставил его на четырех замечательных мхатовцев старшего 
поколения  –  Наталью  Тенякову  (Барабанова),  Анастасию 
Вознесенскую  (Песочинская),  Раису  Максимову  (Воронкова)  и 
Владимира  Краснова  (Чмутин).  История  о  том,  как  ближайшие 
родственники  решили  устроить  судьбу    престарелого  вдовца 
Николая Михайловича  Чмутина   и пригласили в дом трех пожилых 
дам,  рассказывается драматургом Галиным и режиссером Мягковым  
с  мягким  юмором,  горечью  и  тонким  пониманием  всего 
происходящего.  Жанр  этого  спектакля  можно  было  бы  назвать 
бытовой трагедией, ведь он о вечном: о  конфликте отцов и детей, о 
неизбежности старости, о тоскливом  одиночестве. И еще «Ретро» о 
страшном  чувстве  собственной  ненужности,  которое  испытывают  
наши старики. Дом Чмутина  его дочь Людмила (Дарья Юрская) и ее 
муж Леонид  (Дмитрий Бродецкий)  буквально  завалили  антикварной 
мебелью и предметами старины. К этим вещам молодые относятся 
бережно, ведь они – источник дохода, материального благополучия. 
Чем  старее  предмет,  тем  он  ценнее.  А  вот  «антикварный»  квартет  
стариков  никакой  особой  цены  для  Людмилы  и  Леонида  не 
представляет.    И  дело  не  в  том,  что  они  плохие  люди,  вовсе  нет, 
просто  они,  как  и  большинство  из  нас,  не  умеют  ценить  самое 
дорогое, что есть в жизни, – своих близких. Прозрение же наступает 
слишком поздно.  


Несмотря  на  пронизывающую  спектакль  грусть,  в  нем  много 
живого  юмора  и  импровизаций,  но  главная  ценность  «Ретро» –
 великолепные актерские работы, сложившиеся в старомодное ныне 
понятие «актерский ансамбль».  


Режиссер  А. Мягков.  Художник  А. Боровский.  Балетмейстер 
Л. Дмитриева.  


Жанна Филатова 
 
 
 


Режиссер - А. Мягков 
Николай Михайлович - В. Краснов 
Людмила - Д. Юрская, Н. Бочкарева 
Леонид - Д. Бродецкий, И. Верник 
Нина Ивановна - Р. Максимова 
Роза Александровна - А. Вознесенская 
Диана Владимировна - Н. Тенякова 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 À. Ãàëèí 


РЕТРО 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'янв-07' 
В Художественном театре идет нешумный, трогательный и по-


хорошему наивный спектакль под названием «Ретро». Актер Андрей 
Мягков поставил его на четырех замечательных мхатовцев старшего 
поколения  –  Наталью  Тенякову  (Барабанова),  Анастасию 
Вознесенскую  (Песочинская),  Раису  Максимову  (Воронкова)  и 
Владимира  Краснова  (Чмутин).  История  о  том,  как  ближайшие 
родственники  решили  устроить  судьбу    престарелого  вдовца 
Николая Михайловича  Чмутина   и пригласили в дом трех пожилых 
дам,  рассказывается драматургом Галиным и режиссером Мягковым  
с  мягким  юмором,  горечью  и  тонким  пониманием  всего 
происходящего.  Жанр  этого  спектакля  можно  было  бы  назвать 
бытовой трагедией, ведь он о вечном: о  конфликте отцов и детей, о 
неизбежности старости, о тоскливом  одиночестве. И еще «Ретро» о 
страшном  чувстве  собственной  ненужности,  которое  испытывают  
наши старики. Дом Чмутина  его дочь Людмила (Дарья Юрская) и ее 
муж Леонид  (Дмитрий Бродецкий)  буквально  завалили  антикварной 
мебелью и предметами старины. К этим вещам молодые относятся 
бережно, ведь они – источник дохода, материального благополучия. 
Чем  старее  предмет,  тем  он  ценнее.  А  вот  «антикварный»  квартет  
стариков  никакой  особой  цены  для  Людмилы  и  Леонида  не 
представляет.    И  дело  не  в  том,  что  они  плохие  люди,  вовсе  нет, 
просто  они,  как  и  большинство  из  нас,  не  умеют  ценить  самое 
дорогое, что есть в жизни, – своих близких. Прозрение же наступает 
слишком поздно.  


Несмотря  на  пронизывающую  спектакль  грусть,  в  нем  много 
живого  юмора  и  импровизаций,  но  главная  ценность  «Ретро» –
 великолепные актерские работы, сложившиеся в старомодное ныне 
понятие «актерский ансамбль».  


Режиссер  А. Мягков.  Художник  А. Боровский.  Балетмейстер 
Л. Дмитриева.  


Жанна Филатова 
 
 
 


Режиссер - А. Мягков 
Николай Михайлович - В. Краснов 
Людмила - Д. Юрская, Н. Бочкарева 
Леонид - Д. Бродецкий, И. Верник 
Нина Ивановна - Р. Максимова 
Роза Александровна - А. Вознесенская 
Диана Владимировна - Н. Тенякова 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ë. Óëèöêàÿ 


СОНЕЧКА 
Òåàòðàëüíàÿ âåðñèÿ ïîâåñòè (2÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-02' 
На  сцене  нет  столь  важных  для  поэтики  Художественного 


театра  правдоподобных  декораций  (на  планшете  одни  стулья),  нет 
индивидуально подобранных костюмов (все в белом), а главное, нет 
твердых  исполнителей,  «отвечающих»  за  персонаж:  в  разных 
ситуациях исполнители меняются, показывая разные лики героев. То 
один,  то  другой  молодой  актер  оказывается  в  центре  эпизода,  а 
остальные  ассистируют,  потом  происходит  смена.  Глобальная 
подвижность  не  мешает  зрителям  мгновенно  включиться  в 
изображаемые  семейные  отношения.  Подобные  семейства 
Достоевский называл  «случайными».  Герои и сошлись  как-то легко, 
без  «предыстории»,  и  так  же  живут,  словно  плывут  по  воле  волн 
жизни.  Те,  кто  младше,  вторят  старшим.  Не  видевшие  у  старших 
жизненной  борьбы  и  нравственных  усилий,  они  выбирают  дорогу 
несложную.  Не  хочется  девочкам  напрягать  мозг,  а  хочется 
испытывать  приятные  ощущения  с  лицами  противоположного  пола, 
когда старших дома нет, они и отдаются этому занятию с интересом, 
тем более никто и не останавливает. Подвернулась немолодому уже 
главе  семьи  юное  существо,  почему  бы  не  попользоваться,  тем 
более отпора нет. Мать видит все это – и никакого сопротивления, 
даже упрека. Так и плывут. Театр никого не осуждает, ни на чем не 
настаивает, но зрителям задуматься есть над чем. Течение спектакля 
взрывается,  как фугасами, энергичными танцевально-музыкальными 
вставками,  иногда  в  унисон  происходящему,  иногда  –  наоборот.  В 
недрах  молодежного  состава  МХАТ  под  руководством  актрисы  и 
педагога  Марины  Брусникиной  возникает  какой-то  необычный  вид 
спектакля, который после «Сонечки» и «Пролетного гуся», решенного 
в  той  же  стилистике,  приобретает  очертания  законченности  – 
главным  образом  благодаря  истинно  мхатовскому  искусству 
внутреннего  перевоплощения,  которым  молодые  актеры  владеют 
профессионально.  Режиссер  М.  Брусникина.  Хореограф  А. 
Сергиевский. Художник Е. Кузнецова. 


 
Режиссер-постановщик - М. Брусникина 
Артисты  -  Я. Колесниченко,  О. Литвинова,  Е. Панова,  Е. Лемешко, 
А. Хованская,  Ю. Чебакова,  П. Ващилин,  В. Трошин,  С. Шнырев, 
Э. Чекмазов 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


  


СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ 
Ñî÷èíåíèå íà òåìó Í.Â. Ãîãîëÿ (1÷10ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'фев-02' 
� 
 
 
 
«Старосветские  помещики»?  Кто  ж  не  знает:  два  старичка 


мирно  и  в  согласии  прожили  жизнь  и  так  же  мирно  отошли  к 
праотцам.  Пришедших  на  этот  спектакль  в  Художественный  театр 
ждет  неожиданность:  Пульхерия  Ивановна  в  исполнении  Полины 
Медведевой  –  молодая  красивая  женщина,  интонации  речи  – 
сегодняшние,  без  малороссийских  отклонений.  По-матерински 
заботится она о своем неповоротливом супруге. Вот так и прошла их 
жизнь: соленые рыжики, наливочки, варенья… Да делили ли они хоть 
когда-нибудь  супружескую  постель?  Впрочем,  по  телу  Афанасия 
Ивановича – Александра Семчева пробегает какая-то искра, когда он 
невзначай  коснулся  бедра  супруги.  Но,  может  быть,  нам  так 
показалось.  Зато  недостающие  звенья  эротики  в  картине  мира 
восполняет  дворня.  
В театральном «сочинении» по Гоголю ведущим началом безусловно 
является  женское,  а  пассивным  –  мужское.  Не  случайно  после 
кончины  Пульхерии  Ивановны  жизненные  силы  покидают  Афанасия 
Ивановича, он превращается в полуживую мумию, которую дворовые 
девушки  задвигают  в  угол,  как мебель.  Гаснут  сценические  краски, 
обрываются связи сцены с залом. Девки, еще недавно с радостью и 
любопытством поглядывавшие на зрителей, дичают и заводят пение 
в разноголосицу. Гармония исчезла, в мироздании возник разрыв.  


Режиссер М. Карбаускис. Художник В. Максимов. Художник по 
костюмам С. Калинина. 


 
Режиссер - М. Карбаускис 
Афанасий Иванович - А. Семчев 
Пульхерия Ивановна - П. Медведева 
Явдоха - Ю. Полынская, Я. Колесниченко 
Комнатный мальчик - А. Панчик 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Á. Áðåõò, Ê. Âàéëü 


ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА 
Ñïåêòàêëü â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷45ì, 2 àíòð.) 
Äåòÿì äî 16 ëåò ïðîñìîòð ñïåêòàêëÿ íå 


ðåêîìåíäóåòñÿ 
 


Режиссер-постановщик - К. Серебренников 
Мэкки - К. Хабенский 
Джонатан Пичем - С. Сосновский 
Селия Пичем - М. Голуб 
Полли Пичем - К. Лаврова-Глинка 
Браун - А. Кравченко 
и др. 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ð. Øåíî 


ФЕИ 
Ñïåêòàêëü â 1äåéñòâèè (1÷30ì) 


 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ì. Äþðàñ 


ШАГА 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


 
Режиссер - М. Бишофберже 
Артисты - Р. Литвинова, К. Лаврова-Глинка, И. Хрипунов 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ШИНЕЛЬ 
Ãîðîäñêàÿ ëåãåíäà (1÷30ì) 


 
Идея шинели - Ю. Чебакова 
Григорий Петрович - В. Хлевинский 
Первый чиновник - В. Трошин 
Второй чиновник - А. Быстров 
Третий чиновник - В. Малинин 
Режиссер - А. Коваленко 
Акакий Акакиевич Башмачкин - А. Леонтьев 
Хозяйка  квартиры  Башмачкина;  жена  Григория  Петровича  - 
Ю. Чебакова 
Григорий Петрович; Будочник - В. Хлевинский 
Чиновники - В. Малинин, А. Быстров, В. Трошин 







  


 
МХТ им. А.П. Чехова 


 
 Ô. Ìàðñî 


ЯЙЦО 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (2÷, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - М. Чегер 
Хозяин - А. Леонтьев 
Мажис - Э. Чекмазов 
Гортензия - О. Литвинова 
Доктор, месье Бертулле - В. Хлевинский 
Девушка, Жоржетта, Шарлотта - А. Скорик 
Виктор Дюгомье - А. Агапов 
и др. 







  


 
Театр на Басманной 


 
 Â.À. Ìîöàðò 


ДИРЕКТОР ТЕАТРА, ИЛИ 
БЕЗУМНЫЙ DRANG НА ЗАЛЬЦБУРГ 


Êîìè÷åñêàÿ îïåðà (1÷30ì) 


Комическая  опера  В.А. Моцарта,  в  которой  директор  театра 
проводит  прослушивание  претенденток  в  труппу  нового  театра. 
Труппа едет на гастроли в Зальцбург - на родину композитора. Да не 
просто едет, а планирует совершить туда «drang» – что в переводе с 
немецкого означает порыв. Но вот почему он безумный, вы узнаете, 
посмотрев спектакль. В спектакле звучат арии, дуэты и ансамбли из 
опер  В.А.Моцарта  «Свадьба  Фигаро»,  «Дон  Жуан»,  «Похищение  из 
Сераля», «Так поступают все женщины», «Волшебная флейта». 
Режиссер-постановщик - Ж. Тертерян 
Дирижер - К. Науменко 







  


 
Театр на Малой Бронной 


  


КИНОМАНИЯ.BAND 
Ìóçûêàëüíîå øîó äëÿ äðàìàòè÷åñêîãî 


òåàòðà (1÷40ì, áåç àíòð.) 
«Киномания.band»  –  яркое  музыкальное  шоу,  в  котором 


органично  сочетаются  самые  разные  стили:  джаз  и  хип-хоп, 
французский шансон  и  русский  романс,  танго  Астора  Пьяццоллы  и 
«лунная  походка»  Майкла  Джексона.  Главное  достоинство  этого 
проекта –  настоящий,  неподдельный драйв,  энергетика и  отдача,  с 
которой  исполняется  каждый  из  более  чем  двадцати  номеров 
«Киномании.band». 
Музыкальный руководитель - А. Хорошева 
Артисты  -  Е. Ананичева,  Н. Беребеня,  А. Бобров,  Д. Варшавский, 
Е. Дубакина,  С. Кизас,  О. Ларченко,  И. Макаревич,  А. Николаев, 
О. Николаева, И. Плеханова, О. Полянцев,  Т. Ручковская, Д. Сердюк, 
Ю. Тхагалегов, М. Цигаль-Полищук 
и др. 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 Â. Ìóõàðüÿìîâ (ïî 


È. Áàøåâèñó-Çèíãåðó) 


Поздняя любовь 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Это  трогательная  и  поразительная  история  об  одиноком 
человеке  Гарри  Бендинере,  который  прожил  непростую  жизнь. 
Однажды на пороге дома Гарри появляется удивительная женщина… 
Она зажигает в его сердце огонь всепоглощающей и примиряющей 
любви. Жизнь Гарри наполняется смыслом и верой, и он без страха 
готов встретить новый день, чтобы сделать то, что не успел… 
Режиссер-постановщик - Е. Арье 
Гарри Бендинер - Л. Каневский 
Этель - К. Новикова 
Марк - Э. Виторган, Д. Спиваковский 







  


 
Театр на Малой Бронной 


 
 Ý. Îëáè 


ТРИ ВЫСОКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
Èñòîðèÿ îäíîé æèçíè â 1 äåéñòâèè (1÷50ì) 


Три  женских  образа,  три  возраста,  три  судьбы.  Можно  ли 
изменить свое будущее в 26? Нужно ли стыдиться своего прошлого 
в 52? Каково это – одиноко умирать в 92? На сцене – три женщины 
на  разных  этапах жизненного  пути,  но  все  их  истории  сливаются  в 
одну,  длиной  почти  в  сто  лет.  Это  спектакль  о  природе  женского 
мужества,  противостоящей  ударам  судьбы,  несчастиям  и 
поражениям. 
Режиссер-постановщик - С. Голомазов 
А - Е. Симонова 
В - В. Бабичева 
С - З. Кайдановская 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


 
 À. Ãðèáîåäîâ 


ГОРЕ ОТ УМА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - К. Панченко 
Фамусов - Ю. Булдыгеров 
Чацкий - М. Малинин 







  


 
Театр на Перовской 


 
 Ñ. Ìèõàëêîâ 


ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷30ì) 


Проспал  в  лесу  Охотник  оружие  свое,  попало  Зайцу  в  лапы 
охотничье  ружье:  зазнался  тут  Зайчишка  и…  что  тут  началось?!  О 
том,  что  тут  началось  и  чем  закончилось,  расскажут  герои  этого 
веселого, озорного музыкального спектакля. 
Режиссер - В. Букин 
Артисты - М. Малинин, Д. Гайнуллина, О. Рожкова 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


 
 Ñ. Ìàðøàê 


КОШКИН ДОМ 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷30ì) 


Сценическая версия известной сказки С. Маршака не оставит 
равнодушными  ни  маленьких  зрителей,  ни  их  родителей,  которым 
герои этой сказки знакомы с детства. 
Режиссер-постановщик - К. Панченко 
Артисты - Д. Гайнуллина, Г. Чигасова, Д. Журжалин 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


 
 Ê. ×óêîâñêèé 


МУХА-ЦОКОТУХА 
Ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷20ì) 


На этом спектакле не только актеры, но и сами дети участвуют 
в веселом, динамичном представлении. Игра начинается уже в фойе: 
дети читают стихи, поют – и получают за это призы. 
Постановка - В. Кондратьев 
Муха - Э. Гирфанова 
Паук - А. Андреев 
Комарик - Д. Журжалин 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


 
 Ó. Øåêñïèð 


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Òðàãåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Необузданная,  бесшабашная  энергия  настоящего 
шекспировского  театра  погрузит  вас  в  атмосферу  представлений 
елизаветинской  эпохи.  На  пару  часов  вы  перенесетесь  в 
поэтическое, пластическое, музыкальное действо о жизни и смерти, 
любви и ненависти. 
Режиссер - К. Панченко 
Ромео - К. Дарин 
Джульетта - Э. Гирфанова 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


 
 Ã. Êâèòêà-Îñíîâüÿíåíêî 


СВАТАНЬЕ НА ГОНЧАРОВКЕ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷10ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'июн-02' 
� 
 
Павло Кандзюба – Ю. Булдыгеров 
 
Вторая  работа  украинской  студии  «Травень»  Театра  на 


Перовской  станет  хитом  уходящего  и  еще  не  наступившего  нового 
театрального  сезона. Вслед  за  культовой  украинской пьесой  «Мина 
Мазайло»  Кирилл  Панченко  вновь  обратился  к  малороссийской 
классике,  поставив  на  драматической  сцене  оперу  Г.  Квитки-
Основьяненко  «Сватанье  на  Гончаровке».  Вспомнив  славный 
«музычно-драматычный» жанр, обожаемый Украиной,  актеры Театра 
на  Перовской  запели  по-малороссийски,  удивляя  нас 
прочувствованностью  своих  арий  и  нежной  любовью  к  украинской 
этнике.  Мы  увидели  новые  лица  знакомых  актеров  –  теперь  не 
только  поющих,  но  и  отменно  танцующих  в  своих  ярких  венках  с 
атласными лентами и расшитых косоворотках.  


Театралы,  не  опасайтесь  театральной  «клюквы»:  вас  ждет  не 
слащавое  увеселение,  а  яркая  опера-буфф,  сочиненная  с  юмором, 
сарказмом,  вкусом  и  достоинством.  К  тому  же  это  зрелище  из 
дорогих:  на сцене играет симфонический оркестр под управлением 
Светланы Дьяковой, роскошь народных костюмов захватывает дух, а 
горилка  с  салом,  поднесенные  вам  в  финале,  дополняют  общее 
впечатление.  


Режиссер К. Панченко. Музыка Л. Идзиковского. Сценография 
Е. Романовой. Костюмы Л. Лаптевой. Хореография О. Давыдовой. 


 
Режиссер - К. Панченко 
Артисты - С. Загородняя, К. Никифоров, Н. Мальцев 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


 
 Ä. Ôî, Ô. Ðàìå 


СВОБОДНАЯ ПАРА 
Ëþáîâíàÿ êîìåäèÿ íà äâîèõ (1÷40ì, áåç 


àíòð.) 
Рецензия устарела, часть действующих лиц не играют в спектакле 


опубликована в номере 'фев-02' 
� 
 
Антония  –  О.  Бабич 


Мужчина – К. Никифоров 
 
Театр на Перовской поставил экзотическую пьесу итальянского 


драматурга Дарио Фо «Свободная пара» в переводе Николая Живаго. 
Эта комедия играется у нас необычайно редко, поскольку непросто к 
ней подобрать ключи. Ведь только итальянцы знают секреты брака в 
совершенно  «свободной  паре».  У  них,  у  итальянцев,  и  браки,  и 
разводы  совершаются  по-особому  и  примером  нам,  как  бы  мы  ни 
старались, служить никак не могут. Однако живой интерес публики к 
итальянской «лав стори» понятен. Тем более что спектакль играется 
в  очаровательном  буфете  Театра  на  Перовской,  прямо  между 
столиками, за которыми зрители вкушают свой коньяк. Главные роли 
сыграли  совсем  молодые  актеры  Ольга  Бабич  и  Константин 
Никифоров, наполнив свой дуэт экспрессией истинно итальянской.  


Режиссер К. Панченко. 
 


Постановка - К. Панченко 
Артисты - Т. Карант, П. Ремнев 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


ТАРТЮФ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Посмотрите  внимательнее  вокруг,  вглядитесь  в  сегодняшних 
«праведников» и «строгих радетелей порядочности» – не Тартюф ли 
рядом с вами?! 
Режиссер-постановщик - К. Панченко 
Артисты - В. Никитин, Н. Мальцев, Г. Чигасова, Т. Карант 
и др. 







  


 
Театр на Перовской 


  


ФЕСТИВАЛЬ «СЛАВЯНСКИЙ 
ВЕНЕЦ» 


 


 







  


 
Театр на Перовской 


  


ФЕСТИВАЛЬ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 


ВОЙНЕ 
 


 







  


 
Театр на Покровке 


 
 Ë. Òîëñòîé 


ВОЙНА И МИР («Княжна Марья») 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - С. Посельский 
княжна Марья - Н. Гребенкина, Т. Бунькова 
Старый князь - В. Поляков 
князь Андрей - С. Чудаков, С. Загребнев 
Наташа Ростова - К. Баринова, Н. Фенкина 
Пьер Безухов - М. Сегенюк, А. Емельянов 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 À. Ãðèáîåäîâ 


ГОРЕ ОТ УМА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'мар-07' 
Художественный  руководитель  Театра  им.  Вл.  Маяковского  и 


Театра  на  Покровке  Сергей  Арцибашев,  словно  устав  от  груза 
академической  серьезности,  решил  отдаться  творческому 
хулиганству и поставить бессмертную комедию Грибоедова «Горе от 
ума» как увлекательный водевиль, с маскарадными переодеваниями 
на  фоне  разрисованного  яркими  красками  задника.  Дворянская 
усадьба  вписалась  в  скромное  пространство  небольшой  сцены 
Театра на Покровке. Сюда-то и попадает Чацкий (Евгений Булдаков), 
прибывший  в  Москву  из  далекой  призрачной  Европы.  То,  что  его 
здесь  никто  не ждал,  понятно  сразу. Дом и без  того живет  полной 
жизнью.  Мужчины  без  ума  от  смекалистой,  кокетливой  и  вполне 
доступной  Лизы  (Наталья  Фищук).  Красавец  Молчалин  (Сергей 
Загребнев)  уверенно  идет  к  намеченной  цели  и,  без  всякого 
сомнения,  достигнет  «степеней  известных».  Фамусов  (Геннадий 
Чулков) ведет беззаботную и полную барских удовольствий жизнь, а 
фарфоровая барышня Софья  (Мария Костина),  подобно мраморной 
Диане,  холодна  ко  всем.  Знаменитая  сцена  бала  превращается  у 
Арцибашева  в  костюмированный  маскарад,  и  в  этом 
театрализованном  великолепии  бедняга  Чацкий  выглядит  белой 
вороной.  Он  настолько  не  вписывается  в  окружающую  его 
действительность,  что  появление  санитаров  со  смирительной 
рубашкой  выглядит  вполне  оправданно.  Чацкий  чужой  на  этом 
празднике  жизни.  И  его  визит  в  дом  Фамусова  лишь  досадное 
недоразумение,  которое  было  очень  скоро  исправлено 
предприимчивыми  обитателями  «московского  гнезда»,  о  которых 
режиссер рассказал так иронично, беззаботно и удивительно легко… 


Режиссер  и  художник-постановщик  С. Арцибашев.  Художник 
по костюмам О. Малягина.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - С. Арцибашев 
Фамусов - Г. Чулков 
Софья - М. Костина 
Лизанька - Ю. Булавко, Н. Фищук 
Молчалин - С. Чудаков, С. Загребнев 
Чацкий - Е. Булдаков 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ДИКАРКА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'окт-03' 
«Я так люблю тебя, Мари», – с нескрываемым равнодушием в 


голосе  говорит  Ашметьев  (Валерий  Ненашев)  жене  (Наталья 
Гребенкина), с которой уже совсем не живет, предпочитая проводить 
время  в  удовольствиях  за  границей.  И  Маша  решается  на 
рискованный  шаг:  она  подговаривает  дочь  управляющего  Варю 
(Наталья Фенкина) влюбить в себя мужа, чтобы он отложил отъезд и 
задержался  дома.  И  вот  на  сцене  появляется  этот  очаровательный 
бесенок,  эта  дикарка,  вскружившая  голову  не  одному  Ашметьеву  и 
перевернувшая  вверх  дном  весь  налаженный  уклад  жизни  имения. 
Теперь действующие лица поделились на тех,  кто живет чувствами, 
увлекаясь почти до потери сознания, как Ашметьев и Варя, и тех, кто 
мыслит  трезво,  просчитывая  наперед  свою  судьбу.  К  этим 
последним относятся Маша, перестрадавшая и переборовшая свою 
любовь  к  мужу,  и  жених  Вари  Вершинский  (Евгений  Булдаков), 
предприимчивый молодой  хозяйственник,  которому Варя  нужна для 
«физиологии»:  пришла  пора  жениться.  Кажется,  что  актеры  с 
увлечением живут в своих ролях, в своих образах и все-таки чуточку 
играют,  искусно  идя  «по  проволоке»  между  переживанием  и 
представлением, между драмой жизни и водевилем. 


 
Режиссер - М. Мокеев 
Ашметьева - Н. Кирьякова 
Ашметьев - В. Ненашев, А. Смирнов 
Марья Петровна - Н. Гребенкина 
Варя - Н. Фенкина, Н. Фищук 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 Å. Øâàðö 


ДРАКОН 
Ñêàçêà äëÿ âçðîñëûõ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


 
Режиссер - С. Арцибашев 
Ланцелот - С. Загребнев 
Эльза - М. Костина, Н. Фищук 
1-я голова Дракона - А. Борисов, В. Яцук, В. Яцук 
Главная голова Дракона - А. Борисов, О. Пащенко 
3-я голова Дракона - В. Яцук, В. Яцук 
Бургомистр - Г. Чулков, В. Ненашев 
Генрих - Е. Булдаков, С. Чудаков 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЖЕНИТЬБА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'окт-06' 
       Ох,  уж  эта  «Женитьба»!  Сколько  хлопот  она  доставила 


постановщикам,  что  польстились  на  ее  откровенную  комедийность. 
Но  Гоголь  не  был  бы  Гоголем,  если  бы  не  заставил  последующие 
поколения  разгадывать  эту  невероятную историю,  что  произошла  с 
господином Подколесиным, его приятелем Кочкаревым и барышней 
по  имени  Агафья  Тихоновна.  Казалось  бы,  чего  проще:  хочешь  – 
женись, не хочешь – не женись! Ан нет, оказывается, дело вовсе не в 
желании,  а  в  чем-то  неведомом,  таинственном,  необъяснимом,  что 
гнездится  в  самом  человеке,  и  мешает,  мешает  ему  принять 
решение. А если решение все-таки принято, то, оказывается, вовсе 
не то, о котором мечталось. 


  …Темное пространство сцены медленно наполняется светом 
и  словно  бы  оживает.  Льется  красивая  печальная  песня  о 
неразделенной  любви.  Подколесин  же  (Александр  Смирнов)  занят 
своим  туалетом,  то  ли  утренним,  то  ли  вечерним.  Но  внутренняя 
жизнь  его  напряжена:  мечты  и  сновидения  терзают  воображение 
нашего героя, рисуя ему картины тихого семейного счастья. Да и как 
Подколесину  быть  равнодушным,  когда,  с  одной  стороны,  сваха 
Фекла  Ивановна  (Татьяна  Швыдкова)  обволакивает  его  своими 
зазывными  речами.  А  с  другой,  –  резвый  Кочкарев  (Валерий 
Ненашев) развернул бурную деятельность, и не отстанет до тех пор, 
пока  Иван  Кузьмич  не  отправится  к  девице  на  выданье,  да  не  к 
какой-нибудь  уродине,  а  к  прелестной  Агафье  Тихоновне  (Наталья 
Гребенкина).  Ну,  а  дальше  –  все  по  тексту  Николая  Васильевича 
Гоголя… 


   В  «Женитьбе»,  поставленной  С. Арцибашевым  в  1996  году, 
блистали  Игорь  Костолевский,  Михаил  Филиппов,  Инна  Ульянова, 
Рамзес Джабраилов. Сегодня обновленная «Женитьба»  на Покровке 
ничуть  не  потеряла  своей  привлекательности.  Спектакль  по-
прежнему полон песен, плясок, хороводов, романсов. И по-прежнему 
лиричен, пронзителен и тонок, рассказывая историю о несбывшихся 
надеждах, о несостоявшейся любви, о потерянном счастье, которое 
было так близко, но растаяло, словно утреннее сновидение… 


Режиссер С. Арцибашев.  
Художник О. Шейнцис.  
Жанна Филатова 
 


Режиссер - С. Арцибашев 
Подколесин - А. Смирнов 
Кочкарев - В. Ненашев 
Агафья Тихоновна - Н. Гребенкина, Ю. Булавко 
Арина Пантелеймоновна - Н. Кирьякова, Т. Швыдкова 
Фекла Ивановна - Т. Швыдкова, В. Светлова 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 À. Àðáóçîâ 


МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ 
Äèàëîãè â 3-õ ÷àñòÿõ (2÷, áåç àíòð.) 


В  одной  из  заброшенных  квартир  блокадного  Ленинграда 
судьба сводит двоих юношей и девушку: Марата, Лику и Леонидика. 
Потери  войны,  голод,  страх  –  и  первая  любовь,  ревность, 
соперничество.  После  войны  они  встречаются  вновь,  но,  как  часто 
отчего-то  поступают  русские  женщины,  Лика  выходит  замуж  не  за 
того, кого любит, – за того, кого жалеет. Снова они сойдутся через 
много  лет,  когда,  кажется,  уже  пора  подводить  первые  жизненные 
итоги...  В  этом  сделанном  простыми  средствами,  но  очень 
искреннем спектакле театр ведет разговор о важных вещах. О войне. 
О любви. О мечте. О том,  что нужно доверять своим чувствам и не 
бояться быть счастливым. Что можно быть несчастным в отдельной 
квартире  и  счастливым  –  под  бомбежками.  Что  и  в  топкой  рутине 
будней  важно  помнить  о  крыльях,  которые  даны  человеку.  И  что 
никогда не поздно начать все сначала. В версии Театра на Покровке 
героев  не  трое  –  девять:  юные,  возмужавшие  и  совсем  взрослые. 
Это  позволяет  им  вести  диалог  с  собой,  своим  прошлым  и 
надеждами.  А  пронзающие  спектакль  песни  Высоцкого  вступают  в 
удивительно  гармоничный  диалог  с  драматургическим  текстом 
Арбузова.  Периодически  то  тут,  то  там  зрители  начинают  вытирать 
слезы. Но это – честная победа театра. 


 
Постановка - С. Арцибашев 
Марат - С. Загребнев, С. Ищенко, С. Чудаков, О. Пащенко 
Лика  -  Н. Фищук,  Н. Фенкина,  А. Жигунова,  Л. Макарова, 
К. Баринова, Т. Швыдкова, Н. Гребенкина 
Леонидик  -  Е. Булдаков,  П. Рыков,  П. Коршунков,  А. Евсюков, 
В. Ненашев, А. Смирнов 







  


 
Театр на Покровке 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


РЕВИЗОР 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'май-06' 
Прочитанная  еще  в  школе  классика  всегда  немного  пугает 


зрителей.  Кажется,  что  обязательно  должно  быть  чуть  скучновато, 
немного смешно и до боли знакомо. Но стоит только прийти в театр, 
как он немедленно развеет ваши сомнения.  


Хлестаков, Городничий, Добчинский, Бобчинский, Земляника и 
другие,  ставшие  уже  давным-давно  нарицательными  персонажи 
гоголевского "Ревизора", на сцене Театра на Покровке превратились 
в  наших  современников,  даже  несмотря  на  то,  что  многие  из  них 
разодеты  в  мундиры  и  фраки.  
"Ревизор" Арцибашева - злая комедия, сочиненная режиссером как 
театральная игра,  в  которой роль  каждого  героя,  с  одной  стороны, 
строго выверена, а с другой, - открыта для актерской импровизации. 
История  о  том,  как  петербургский  хлыщ  Хлестаков  (Евгений 
Булдаков),  не  желая  того,  одурачил,  обобрал  да  еще  и  высмеял 
целый  город  и  его  обитателей,  не  исключая  Городничего  (Сергей 
Арцибашев), его жену Анну Андреевну  (Валентина Светлова) и дочь 
Марью  Антоновну  (Наталья  Гребенкина),  превратилась  в  руках 
режиссера  в  фантасмагорию  о  всеобщем  временном  бурном 
помешательстве,  которое  возможно  только  в  России.  Причем 
феномен  этой  "болезни"  таков,  что  он  может  возникнуть  в  любом 
месте и в любое время. Даже в наши дни. Не в этом ли заключается 
тайна  "загадочной  русской  души",  словно  бы  спрашивает  полный 
злого  сарказма Арцибашев,  которая  способна  ни  с  того  ни  с  сего, 
только лишь от страха,  в  ничтожестве  увидеть величие,  а  поистине 
грандиозное  принять  за  мелочь  и  ничего  не  значащий  пустяк. 
Гоголевский  "Ревизор"  Театра  на  Покровке  ставит  перед  своими 
зрителями именно этот непростой вопрос. И вопрос этот явно не из 
школьной программы... 


Режиссер С. Арцибашев. Художник Л. Андреев. 
 


Режиссер - С. Арцибашев 
Городничий - А. Борисов, А. Сухинин 
Хлестаков - Е. Булдаков 
Анна Андреевна - Т. Швыдкова, В. Светлова 
Марья Антоновна - Н. Гребенкина, Е. Яцук 
Осип - О. Пащенко, С. Чудаков 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 À. Ãåëüìàí 


СКАМЕЙКА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷30ì) 


 
Режиссер - М. Мокеев 
Он - В. Ненашев 
Она - Н. Красильникова 
Дворник - П. Коршунков, П. Рыков 







  


 
Театр на Покровке 


 
 À. Âàìïèëîâ 


СТАРШИЙ СЫН 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'апр-02' 
� 
 
Сарафанов  –  Г.  Чулков 


Васенька – Е. Булдаков 
 
На  глазах  у  зрителей  все  участники  спектакля  через  окно  в 


стене,  как  были  в  рубашках  и  платьях,  выходят  наружу,  на  легкий 
февральский морозец и смотрят через стекло на нас, на площадку, 
где  только  что  лицедействовали,  на  маленький  светящийся  глобус 
под  потолком.  Что  же  такое  необычное  произошло  на  сцене,  если 
театр  сближает  промелькнувшее  действие  с  самим  мирозданием? 
Во  что  побуждает  вдуматься?  Ничего  из  ряда  вон  выходящего, 
кажется,  не  было:  продрогший  на  улице  студент,  чтобы  скоротать 
ночь  в  тепле,  стучится  к  чужим  людям,  представившись 
родственником.  Ему  поверили,  пустили  переночевать.  Мало  того, 
даже несмотря на разоблачение, его приглашают остаться навсегда 
как  родного.  Вот  это  и  есть  самое  примечательное.  Несколько 
десятилетий назад эта пьеса Вампилова шла как бытовая комедия о 
людях,  готовых  помочь  друг  другу,  и  это  не  выглядело  выдумкой. 
Сегодня, когда людские связи до неузнаваемости изменились, а мир 
стоит  у  черты  глобальной  враждебности,  спектакль  принял  облик 
философской  утопии  о  том,  что  человек  человеку  должен  быть  не 
волком,  а  сыном  и  братом.  «Вы  мой  любимый  сын»  –  эти  слова, 
сказанные  главой  дома  Сарафановым  нежданному  пришельцу, 
звучат  пронзительно  и  волнующе.  Сильное  гуманистическое 
«подводное течение» спектакля, удивительная атмосфера доброты и 
смеха,  отлично  сыгранные  Геннадием  Чулковым  (Сарафанов), 
Сергеем Загребневым (Володя), Марией Костиной (Нина) и другими 
актерами  роли  –  все  это  слагается  в  большое  художественное  и 
эмоциональное обобщение. Актеры, покинув сценическую площадку 
и выйдя за стены театра, в мир города, улицы, оставляют зрителей 
наедине с маленьким светящимся глобусом – нашим земным шаром. 
И каким же он кажется беззащитным!  


Постановка и художественное оформление С. Арцибашева. 
 


Режиссер - С. Арцибашев 
Сарафанов - Г. Чулков 
Нина - М. Костина, Н. Фищук, Л. Макарова 
Васенька - Е. Булдаков 
Бусыгин - С. Загребнев 
Артисты - С. Чудаков 
и др. 







  


 
Театр на Покровке 


 
 Ã. Ãîðèí 


ФЕНОМЕНЫ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Комедия  на  наших  сценах  сегодня  –  редчайший  гость.  Из 
современных пьес – все больше чернуха. Либо – переводные пьесы, 
которые  объективнее  будет  именовать  поделками,  зато  –  смешно. 
Сергей  Арцибашев,  обратившись  к  давней  пьесе  нашего  классика 
драматургии  Григория  Горина,  явно  решил  ситуацию  поправить.  И 
поставил  абсолютно  зрительский,  смешной  и  умный  спектакль,  на 
котором  и  не  заскучаешь,  и  задумаешься.  Театралы  наверняка 
помнят  спектакль  по  "Феноменам"  в  Театре  сатиры  в  постановке 
Андрея Миронова. Однако этим сценическая история замечательной 
пьесы  и  исчерпывается:  когда-то  считалось,  что  у  нас  в 
социалистическом  обществе  людей  с  экстраординарными 
способностями (а именно о таких идет речь в пьесе) быть не может. 
А  пьеса  –  как  раз  о  таких,  избранных,  отмеченных  неординарным 
даром – предметы двигать, мысли читать. А  также – о шарлатанах. 
Но, впрочем, как отличить одних от других? Все же главное в пьесах 
Горина – любовь ко всем персонажам, и понимание их, и прощение. 
К финалу  спектакля  выяснится  немало  любопытного,  но  закончится 
все  хорошо.  Спектакль,  рождающий  в  душе  добро  и  добром 
заканчивающийся, – часто ли это встречаешь на наших подмостках? 


 
Режиссер-постановщик - С. Арцибашев 
Режиссер - Г. Чулков 
Ларичева - Н. Гребенкина, Т. Бунькова 
Иванов - В. Поляков 
Прохоров - А. Борисов, А. Емельянов 
Клягин - Г. Чулков, В. Стукалов 
Ларичев - С. Чудаков 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


 
 Àâòîð è èñïîëíèòåëü 


Åâãåíèé Ãðèøêîâåö 


«+1» 
(1 ÷àñ 50 ìèíóò áåç àíòðàêòà) 


 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


«11 УТВЕРЖДЕНИЙ Д.И.ХАРМСА» 
 


Проект «ТВОЙ ШАНС» 
Московский государственный университет культуры и искусств 
Театрально-режиссерский факультет 
Кафедра режиссуры и мастерства актера 
Художественный руководитель курса Владимир Красовский 
по произведениям Д.Хармса 
Режиссер 
(1 час 30 минут без антракта) 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


«ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 
 


КЛУБНЫЙ ВЕЧЕР 
Театр «ПРОЛОГ»  
спектакль-бенефис Марины Полицеймако 
 
история, рассказанная трижды 
Режиссер Эрвин Гааз 
(2 часа с антрактом) 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


 
 Å. Ãðèøêîâåö 


КАК Я СЪЕЛ СОБАКУ 
(2 ÷àñà áåç àíòðàêòà) 


 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


 
 Ý. Ïî 


ПО ПО 
(2÷.) 


Театр Евгения Гришковца 
Автор и режиссер Евгений Гришковец 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


Спектакли Международной летней 
театральной школы СТД РФ 


 


 







  


 
Театральный центр СТД На Страстном 


  


УРОК ФРАНЦУЗСКОГО 
 


Проект «ТВОЙ ШАНС» 
Российская академия театрального искусства (ГИТИС) 
Мастерская Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова 
 
Дворцовый переворот в 18 картинах 
Режиссер Олег Глушков 
(1 час 20 минут без антракта) 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Í.Â. Ãîãîëü, ìóçûêà 


À. Øíèòêå 


АРАБЕСКИ 
Êàðìàííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (1÷40ì) 


Этот спектакль – философское размышление о Гоголе. Через 
героев его произведений, воспоминания современников и открытия 
биографов Юрий  Любимов  проникает  в  тайны  внутренней  жизни  и 
творчества  Гоголя  –  самого  загадочного  явления  в  русской 
литературе. 
Автор сценария и режиссер - Ю. Любимов 
Артисты  -  Л. Селютина,  А. Трофимов,  А. Граббе,  Д. Межевич, 
М. Радциг,  А. Смиреннов,  П. Нечитайло,  С. Подколзин, 
Т. Бадалбейли,  С. Цимбаленко,  М. Лукин,  Ю. Стожарова, 
Н. Кудрявцев, И. Зосин 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Произведения  Достоевского  занимают  особое  место  в 
творческой жизни театра. Герои Достоевского мучительно ищут пути 
к  Вере  и  самовыражению.  Трагедия  семьи  Карамазовых 
прочитывается  как  трагедия  самоуничтожения  России.  Полный 
страстей, любви и эмоций спектакль вызывает искреннее сочувствие 
у зрителей. Это первая совместная работа композитора Владимира 
Мартынова с Юрием Любимовым. 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Федор Карамазов - Ф. Антипов 
Прокурор, Инквизитор - В. Соболев 
Зосима - А. Васильев 
Иван Карамазов - С. Трифонов 
Дмитрий Карамазов - И. Рыжиков 
Алексей Карамазов - Д. Муляр 
Катерина Ивановна - А. Агапова, Л. Селютина 
Грушенька - А. Колпикова 
Смердяков, Черт - В. Маленко 
Григорий - Ю. Ардашев 
Хохлакова - Т. Сидоренко 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


  


ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ 
Ïîýòè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå (2÷) Ïàìÿòè 


àðòèñòà íàøåãî òåàòðà 
Спектакль был задуман Юрием Любимовым как диалог актеров 


на сцене и голоса Высоцкого в роли Гамлета, которая принесла ему 
славу  настоящего  актера  и  ошеломляющий  успех.  Премьера 
состоялась  на  сцене  Театра  на  Таганке  в  1981  г.,  в  годовщину 
смерти поэта и артиста. 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Артисты  -  Ф. Антипов,  В. Золотухин,  Д. Щербаков,  А. Граббе, 
А. Васильев,  В. Шуляковский,  А. Трофимов,  А. Смирдан, 
П. Нечитайло, А. Колпикова, Л. Маслова 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 À.Ñ. Ãðèáîåäîâ 


ГОРЕ ОТ УМА – ГОРЕ УМУ – ГОРЕ 
УМА 


Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


Три названия А.С. Грибоедова, три смысла пьесы объединены 
в  блестящем  спектакле  Юрия  Любимова.  Классическая,  знакомая 
всем со школы комедия  в  интерпретации мастера  словно обретает 
новую  жизнь:  современность  легко  вплетается  в  действие, 
невидимая стена между актерами и зрителями исчезает, и в героях 
мы узнаем самих себя. Костюмы для спектакля созданы художником 
Рустамом Хамдамовым. 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Артисты  -  Ф. Антипов,  П. Нечитайло,  Т. Бадалбейли,  А. Лырчиков, 
Т. Сидоренко,  М. Полицеймако,  И. Рыжиков,  Д. Межевич, 
А. Хлесткина, В. Маленко, Ю. Стожарова 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


  


ДО И ПОСЛЕ 
Ïîñâÿùàåòñÿ ïîýòàì Ñåðåáðÿíîãî âåêà 


Áðèêîëàæ (1÷45ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'окт-03' 


Об  этом  спектакле  трудно  говорить  и  почти  невозможно 
писать.  Его  надо  видеть  и  слышать.  Мастер  литературно-
музыкальных  и  пластически-хореографических  композиций  Юрий 
Любимов  и  на  этот  раз  в  "До  и  после"  верен  себе.  Сценическое 
сочинение  режиссера,  в  основе  которого  поэзия  Северянина, 
Мандельштама,  Цветаевой,  Ахматовой,  Маяковского,  Блока, 
Гумилева,  Есенина;  в  основе  которого  "Черный  квадрат"  Казимира 
Малевича, что стал подиумом для героев; в основе которого музыка 
Игоря  Стравинского  и  работы  замечательных  актеров  Таганки  - 
Валерия  Золотухина,  Феликса  Антипова  и  Любови  Селютиной, 
обрушивается на зрителя несокрушимой энергией своего создателя. 
Актеры существуют на равных правах со своими героями - Чеховым 
или  Горьким,  Сталиным  или  Пушкиным.  Здесь  есть  место  и 
временам и героям времен. Есть место и ученикам Любимова, еще 
совсем  молодым  актерам  театра,  которые  самозабвенно  читают 
стихи  классиков  и  в  то  же  время  прекрасно  чувствуют  озорную 
атмосферу  любимовского  творения.  Сам  Юрий  Петрович  в  начале 
спектакля  разъясняет  неподготовленной  публике,  что  "бриколаж"  - 
это значит "последствия непредсказуемы". И действительно, в вихре 
сменяющих друг друга персонажей,  стихов,  тем и идей чувствуется 
живой  дух  высокой  импровизации.  А  "Черный  квадрат"  Малевича, 
что  поглощает  российских  гениев  и  одновременно  рождает  их, 
становится  настоящим  символом  космической  бездны,  откуда 
пришла жизнь и  куда,  вероятно,  она и уйдет.  А  как же иначе? Есть 
"до"  и  есть  "после"... 
Режиссер Ю. Любимов. Композиторы бриколажа И. Стравинский, А. 
Шенберг.  Художник  К.  Малевич.  Музыкальный  составитель 
бриколажа В. Мартынов. 


 
Идея бриколажа и постановка - Ю. Любимов 
Артисты  -  Л. Селютина,  Ф. Антипов,  В. Золотухин,  Т. Бадалбейли, 
А. Басова,  А. Граббе,  Д. Межевич,  Л. Маслова,  М. Матвеева, 
И. Неведров,  Е. Посоюзных,  И. Рыжиков,  Е. Рябушинская, 
В. Семенов,  А. Смирдан,  С. Трифонов,  В. Шуляковский, 
С. Цимбаленко 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Á. Áðåõò 


ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА 
Ïüåñà-ïðèò÷à â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Ñïåêòàêëü íàãðàæäåí Ãðàí-ïðè 
Ìåæäóíàðîäíîãî òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëÿ â 


Ãðåöèè, 1999 ã. 
С  этой  легендарной  постановки  началась  история  Театра  на 


Таганке под руководством Юрия Любимова. Спустившиеся на землю 
боги  безуспешно  ищут  хотя  бы  одного  доброго  человека.  Наконец, 
таковой  оказалась  Шен  Те,  проститутка  из  Сезуана:  ведь  ее 
«профессия»  не  позволяет  ей  сказать  «нет».  Но  чем  больше  она 
делает добра другим, тем больше на нее сваливается бед... 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Шен Те, Шуи Та - Л. Селютина 
Янг Сун - И. Рыжиков 
Ванг - В. Маленко 
1-й Бог - А. Граббе 
2-й Бог - А. Васильев 
Полицейский - Ф. Антипов, К. Любимов 
Музыкант - А. Васильев 
Жена - П. Нечитайло 
г-жа Сун - Л. Маслова 
Шу Фу - Т. Бадалбейли, И. Пехович 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 À.Ñ. Ïóøêèí 


ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Ðîìàí â ñòèõàõ â 1 äåéñòâèè (1÷35ì) 


Äèïëîì American Pushkin Academy of Art, 
2001 ã. 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-04' 
Пушкин – наше все. Эта простая истина, в кануны юбилейных 


дат,  связанных  с  великим  поэтом,  приводящая  в  экстаз  различных 
чиновников  от  культуры,  стала  отправной  точкой  для  театральной 
версии  «Евгения  Онегина».  Любимов  решил  не  пересказывать 
знакомый со школы роман и представил его если не «энциклопедией 
русской  жизни»,  то  уж  энциклопедией  русской  культуры  –  точно! 
«Онегин»  идет  через  все  стили  и  эпохи.  Собинов,  Высоцкий, 
Гребенщиков,  рэп…  Любимов  играючи  разрушает  все  связанные  с 
«Онегиным» расхожие стереотипы и убедительно доказывает, что нет 
в  нашей  культуре  такой  сферы,  которая  бы  не  имела  отношения  к 
Пушкину.  Биография  поэта,  история  русского  театра  и  Театра  на 
Таганке  в  частности,  спектакли Любимова  по Пушкину  (а  режиссер 
ставил и «Бориса Годунова», и «Маленькие трагедии»), современный 
масскульт –  все  это  иронично  и  виртуозно  обыгрывается  молодым 
поколением  Таганки,  которое  увлеченно  подхватывает  игру  своего 
мастера.  Любимов  не  боится  пародии,  справедливо  полагая,  что 
серьезного  об  «Онегине»  было  и  так  сказано  достаточно.  И  в 
результате  выясняется,  что  полистать  томик  Пушкина  никогда  не 
лишне. 


Сценическая  версия  и  постановка  –  Ю. Любимов.  Режиссер 
А. Васильев. Сценография и костюмы – Б. Бланк. 


Артем Солнышкин 
 


Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Артисты  -  Л. Селютина,  Ф. Антипов,  А. Граббе,  Д. Муляр, 
А. Лырчиков,  А. Колпикова,  А. Басова,  Т. Бадалбейли, Ю. Куварзина, 
А. Васильев, С. Трифонов, В. Маленко, М. Матвеева 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Ï. Âàéñ 


МАРАТ И МАРКИЗ ДЕ САД 
Òðàãèôàðñ (1÷50ì) Ëàóðåàò 


Ìåæäóíàðîäíîãî òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëÿ 
âî Ôðàíöèè 2000 ã. 


Знаменитая  пьеса  Петера  Вайса  "Марат  и  маркиз  де  Сад" 
обошла  многие  сцены  мира.  И  обращение  к  этому  произведению 
Юрия  Любимова  можно  назвать  закономерным  и  вполне 
объяснимым. Любимов любит жесткий, провокационный, порой даже 
агрессивный литературный материал. Он становится для режиссера 
неким  полигоном  для  развития  и  воплощения  его  сценических 
повествований,  пронизанных  поэтическим  духом  трагического 
времени,  в  котором  жили,  живут  и  будут  жить  люди.  
Место  действия  -  психиатрическая  лечебница.  Время  действия  - 
наши дни. Сюжет - больные разыгрывают историю убийства одного 
из  вождей  Великой Французской  революции Жана-Поля Марата.  В 
процессе  этого  представления  драматург  ставит  простые,  ясные  и 
страшные  вопросы  -  о  смысле  кровопролития,  о  цене  свободы,  о 
жертвах и светлом будущем, которое почему-то все время отступает 
за  горизонт...  Для  Юрия  Любимова  "Марат  и  маркиз  де  Сад"  это 
прежде  всего  некая  игровая  стихия,  в  которой  есть  место  и 
клоунаде,  и  акробатическим  номерам,  и  знаменитым  зонгам.  Для 
Любимова "Марат и маркиз де Сад" - это его величество Театр, где 
пластическая  выразительность  актеров  неотделима  от  их  глубокого 
психологического  проникновения  в  предлагаемые  драматургом  и 
режиссером  образы.  
Спектакль  был  удостоен  многих  театральных  наград  и  получил 
большое признание (и не только в России) и по линии режиссуры, и 
по замечательным актерским работам - Феликса Антипова (Кульмье), 
Валерия  Золотухина  (маркиз  де  Сад),  Ирины  Линдт  (Шарлотта 
Корде),  Тимура  Бадалбейли  (Марат)  и  др.  
Постановка - Ю. Любимов. Художник В. Боер. 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Кульмье - Ф. Антипов, Р. Стабуров 
маркиз де Сад - В. Золотухин 
Марат - Т. Бадалбейли 
Шарлотта Корде - И. Линдт, А. Басова 
Санитар, Дюпре - И. Рыжиков 
Глашатай, Козел - В. Маленко 
Симона - Л. Маслова 
Дюпре - Н. Лучихин 
Петух - А. Фурсенко 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


Маска и душа 
 


 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Âîëüíàÿ êîìïîçèöèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷10ì) 
Â àïðåëå 2007 ã. ñîñòîÿëñÿ 1200-é ñïåêòàêëü 


«Мастер  и  Маргарита»  –  прославленный  спектакль 
Ю. Любимова,  идущий  на  аншлагах  более  30  лет.  Эта  постановка 
стала  первым  в  мире  сценическим  прочтением  великого  романа, 
сложная  структура  которого  в  постановке  полностью  сохранена,  но 
дополнена  еще  одной  сюжетной  линией:  героями  спектакля  стали 
сам Автор и его роман. 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Мастер - Д. Щербаков 
Маргарита - А. Смирдан, А. Колпикова 
Иешуа - А. Трофимов 
Понтий Пилат - И. Рыжиков 
Воланд - В. Соболев 
Коровьев, Доктор - Т. Бадалбейли 
Берлиоз - С. Ушаков 
Бенгальский - И. Пехович 
Автор - В. Семенов 
Бездомный - Д. Муляр, К. Любимов 
Крысобой, Азазелло - С. Трифонов 
Лиходеев - Ф. Антипов, Ю. Смирнов 
Бегемот - А. Лырчиков 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Ò. Ãóýððà 


МЕД 
Ïîýìà (1÷) 


Мастер поэтического театра Юрий Любимов вновь обращается 
к поэзии. Новый спектакль «Мед» он создал по одноименной поэме 
Тонино  Гуэрры  –  знаменитого  итальянского  поэта,  сценариста, 
художника  –  и  посвящен  его  90-летию.  Тонино  Гуэрра  –  мастер 
мирового  кино,  автор  сценариев  к  фильмам  Феллини,  Антониони, 
Бертолуччи,  Ангелопулоса,  Тарковского  и  других  великих 
режиссеров. «Мед» – образное биографическое, ностальгическое, в 
чем-то  итоговое  произведение  поэта.  Постановка  Ю. Любимова 
выявляет его особую мелодию и метафоричность. 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Артисты  -  Ф. Антипов,  В. Золотухин,  Л. Селютина,  С. Цимбаленко, 
А. Граббе,  А. Басова,  Н. Кудрявцев,  Д. Межевич,  П. Нечитайло, 
И. Зосин, Ю. Стожарова, Н. Лучихин 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Åâðèïèä 


МЕДЕЯ 
Òðàãåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷40ì, áåç àíòð.) 


Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé íà 
Ìåæäóíàðîäíîì òåàòðàëüíîì ôåñòèâàëå â 


Àôèíàõ, 1995 ã. 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-06' 


  Вместо каменной стены Коринфа – сложенные  серые мешки 
с  песком,  да  будто  снарядом  порванная    в  нескольких  местах  
железная  стена.    Вместо  источника  живительной  влаги  – 
металлический  кран  на  длинной  ножке.  Вместо  одетых  в  тоги  и 
сандалии  исполнителей Медеи, Язона, Креонта, Эгея, Кормилицы – 
актеры  в  джинсах,  футболках,  кожаных  куртках,  белых  рубахах. 
Неожиданно  сверху  падает  черное  пальто  Медеи…  Трагедия  о 
матери, убившей своих детей, начинается… 


   Любимов  любит  маски  и  «тени».    В  «Медее»  их 
предостаточно.    Вот  Медея-  философ,  укротившая  свои  эмоции  и 
объясняющаяся  с  горожанками  –  хором.  Вот  Медея-дипломат  в 
разговоре  с  Креонтом…  А  вот  коварная,  идущая  на  мировую  с 
Язоном  Медея.  Все  в  спектакле  Любимова  подчинено  законам 
строжайшего  лаконизма  средств  в  сочетании    с  трагическим 
темпераментом, которым обладают все актеры, – Любовь Селютина 
(Медея),  Валерий Золотухин  (Креонт),  Александр  Трофимов  (Язон), 
Александр  Граббе  (Дядька),  Марина  Полицеймако  (Кормилица).  В 
«Медее» Юрий Любимов    рассказывает историю о распадающемся 
мире,  где  человек  оказывается  способным  на  запредельное.  Над 
пространством сцены нелепо нависает лампа и льет свой печальный 
свет  на  предметы,  чьи  очертания    в  ее    бликах  становятся 
уродливыми  и  непостижимыми.    Но  мир,  хоть  он  и  ужасен, 
продолжает свое трагическое существование… 


Режиссер  Ю. Любимов.  Композитор  Э. Денисов.  Художник 
Д. Боровский. Хоры – И. Бродский. 


Жанна Филатова 
 


Эгей, царь Афинский - Ф. Антипов 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Медея - Л. Селютина 
Язон - А. Трофимов 
Креонт - В. Золотухин 
Кормилица - П. Нечитайло 
Дядька - А. Граббе 
Хор  коринфских  женщин  -  А. Агапова,  Р. Сотириади,  Л. Маслова, 
А. Басова, М. Антонова 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Ã.Õ. Àíäåðñåí, Î. 


Óàéëüä, ×. Äèêêåíñ 


СКАЗКИ 
(1÷20ì) 


В  «Сказках»  соединены  трогательные  произведения  о  любви: 
«Русалочка»  Андерсена,  «Счастливый  принц»  Уайльда, 
«Рождественская  песнь  в  прозе»  и  «Сверчок  за  очагом»  Диккенса. 
Ю. Любимов  погружает  зал  в  атмосферу  чуда,  но  ведет  с  ним 
разговор  о  душе,  жертвенности,  страдании  и  счастье  человека. 
Спектакль  создан  к  45-летию  Театра.  Он  полон  энергии  молодой 
труппы, освоившей цирковые трюки и сложную акробатику. 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Артисты  -  А. Граббе,  Т. Бадалбейли,  А. Басова,  А. Васильев, 
И. Зосин,  Н. Кудрявцев,  Д. Межевич,  М. Полицеймако,  И. Рыжиков, 
М. Лукин,  П. Нечитайло,  К. Любимов,  А. Хлесткина,  А. Смиреннов, 
Е. Варкова, С. Трифонов, С. Цимбаленко 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


ТАРТЮФ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Блестящая  комедия  о  лицемере  и  ханже  Тартюфе,  который, 
втершись  в  доверие  к  знатному  и  богатому  господину  Оргону, 
задумал  разорить  его.  Коварные  планы  Тартюфа  разрушает 
преданная  этому  семейству  смышленая  горничная  Дорина. 
Постановка «Тартюфа» была осуществлена Юрием Любимовым еще 
в 1968 году и идет с неизменным успехом более 40 лет. 
Валер - А. Лырчиков 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Оргон - Ф. Антипов 
Клеант - А. Граббе 
г-жа Пернель - М. Радциг, Р. Сотириади 
Тартюф - В. Соболев, С. Трифонов 
Эльмира - А. Колпикова, Л. Маслова 
Дамис - Д. Муляр, С. Цимбаленко 
Дорина - А. Смирдан 
г-н Лояль - Д. Межевич 
Мариана - П. Нечитайло 
и др. 







  


 
Театр на Таганке 


 
 È.Â. Ãåòå 


ФАУСТ 
Ñâîáîäíàÿ êîìïîçèöèÿ â ìóçûêàëüíûõ è 


ïëàñòè÷åñêèõ ýòþäàõ (1÷55ì) 
Рецензия устарела, часть действующих лиц не играют в спектакле  


«…Гоните  действий  ход  живей,  за  эпизодом  эпизод…»  Эти 
строки ничто иное, как эпиграф к «Фаусту» Гете и Любимова. Одного 
автора  в  сценической  композиции  Театра  на  Таганке  назвать 
невозможно.  Мастер  музыкально-поэтических  композиций,  мэтр 
отечественной  режиссуры  Юрий  Петрович  Любимов  уложил  два 
увесистых тома истории о докторе Фаусте в два часа. Замечательно 
то,  что  гетевский  шедевр  от  этого  ничуть  не  пострадал.  Просто 
наряду  с  виртуозной  литературной  формой,  он  обрел  еще 
безукоризненное  сценическое  воплощение.  На  этот  раз  действие 
«Фауста»  разворачивается  не  где-нибудь,  а  в  театре  –  средоточии 
высокой лжи и низких истин. Стихия безудержного карнавала, песен 
и  плясок,  из  которой  возникает  то  Мефистофель  (Тимур 
Бадалбейли),  то  Маргарита  (Александра  Басова),  словно  бы 
символизирует  хаос  мира.  Как  и  положено  у  Любимова,  Фаустов, 
конечно же, двое – молодой ловелас (Владимир Черняев) и желчный 
мудрец  (Александр  Трофимов).  Для  Фауста  и  компании, 
существующих в любимовском спектакле вне конкретного времени и 
пространства,  извечные  проблемы  бытия,  однако,  не  уходят  на 
второй  план.  Напротив,  они  рельефнее  и  красочнее  проступают  на 
вневременном фоне. Стремительный, яркий, жестокий и, как всегда 
у  Любимова,  отчаянно  смелый  спектакль  завораживает  зрителей, 
заставляет  их  принимать  то  сторону  Фауста,  то  его  оппонента 
Мефистофеля,  а  то  и  вовсе  не  соглашаться  ни  с  тем  ни  с  другим. 
Любимов  провоцирует  зрителей.  А  как  же  иначе,  ведь  только  в 
спорах рождается истина! 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Любимов 
Артисты  -  Л. Селютина,  Ф. Антипов,  Т. Бадалбейли,  А. Басова, 
А. Граббе,  А. Колпикова,  Л. Маслова,  Е. Рябушинская,  И. Рыжиков, 
Т. Сидоренко, А. Трофимов, М. Лукин, Н. Лучихин, Ю. Смирнов 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Â. Ñîðîêèí 


DOSTOEVSKY-TRIP 
Òðàãèôàðñ â 1 äåéñòâèè (1÷50ì) 


Господин  Сорокин  играет  в  Достоевского.  Все  и  вся 
экстремальны,  вот  он-  человек  в  ярком  блеске  нервного  срыва. 
Литература  как  наркотик  дает  пищу  невостребованным  мыслям  и 
чувствам.  Вполне  сродни  театральному  катарсису.  Поэтому  мы, 
театр на Юго-Западе, смело спорим с разговорами о том, что пьеса 
В. Сорокина не сценична. И утверждаем, что о Вечных Темах можно 
говорить  любым  языком,  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, И. Кириллов 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Â. Áåëÿêîâè÷ 


АККОРДЕОНЫ 
Ñèíõðîáóôôîíàäà â 1 äåéñòâèè (1÷50ì) 


 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  О. Леушин,  А. Матошин,  К. Дымонт,  А. Санников, 
Ф. Тагиев, И. Кириллов, Д. Нагретдинов 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Â. Áåëÿêîâè÷ 


ВСТРЕЧА… 
Òåàòðàëüíûé êàïóñòíèê(2÷) 


 
Артисты  -  В. Белякович,  О. Леушин,  А. Матошин,  М. Белякович, 
Д. Нагретдинов, А. Санников, А. Шатохин, Д. Гусев 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ó. Øåêñïèð 


ГАМЛЕТ 
Òðàãåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷15ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-04' 
В этом "Гамлете" есть подлинное ощущение времени, нашего 


времени,  изменившегося  до  неузнаваемости,  категорически, 
времени,  опрокинувшего  понятия,  казавшиеся  несокрушимыми,  и 
воздвигнувшего  новые  ценности  со  скоростью,  близкой  к 
космической. Сегодняшний Гамлет в исполнении Олега Леушина не 
размышляет.  Он  действует  –  стремительно,  беспощадно,  не 
гнушаясь  ни  ложью,  ни  коварством.  Он  –  не  избранный 
философствующий  одиночка.  Он  –  плоть  и  кровь  датского 
королевства.  Его  решительность  пугает,  настораживает  и 
отталкивает.  Этого  Гамлета  не  жалко,  но  он  не  вызывает  и 
отвращения, потому что у него нет иного выхода, кроме как "быть". 
Потому как стоит ему замешкаться, и королевская свита, так похожая 
на  стаю  огромных  черно-белых  птиц,  постоянно  кружащихся  в 
фантастическом  ритуальном  танце,  поглотит  его  целиком,  без 
остатка.  Театр  на  Юго-Западе  открыл  в  шекспировской  трагедии 
еще одну  скрытую в  ней истину:  да,  в  нашей жизни  сегодня много 
зла, много страха, много бед,  несчастий,  несправедливости,  в  ней, 
как и во времена Шекспира, много боли, страданий, "сердечных мук 
и тысячи лишений, присущих телу". Но жизнь ни с чем не сравнима. 
И отказаться от нее, какой бы она ни была, совсем, совсем, совсем 
не  легко.  Даже  если  ты  –  принц  датский  Гамлет…  
Постановка и сценография – В. Белякович. Художник по костюмам И. 
Бочоришвили. 


 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  М. Лакомкин,  Л. Ярлыкова,  О. Леушин,  О. Иванова, 
Е. Бакалов, М. Белякович, М. Драченин, Д. Астапенко 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Â. Áåëÿêîâè÷ 


ДАЕШЬ ШЕКСПИРА! 
Ïî ìîòèâàì êîìåäèè Ó. Øåêñïèðà «Äâà 


âåðîíöà» (2÷) 
 


Постановка и сценография - В. Белякович 
Протей - В. Афанасьев 
Антонио - А. Наумов 
Ланс - М. Белякович 
Валентин - В. Борисов 
Винторио - А. Шатохин 
Джулия - Л. Долгорукова 
Джеральди - Д. Гусев 
Лючетта - И. Сушина 
герцог Миланский - Е. Бакалов 
Сильвия - Г. Галкина 
Козетта - Т. Городецкая 
Турио - А. Санников 
Поэт - А. Матошин 
Разбойник - К. Курочкин 
Атаман - В. Черняк 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Â. Áåëÿêîâè÷ 


ДРАКУЛА 
Ñöåíè÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ òåàòðà ïî ìîòèâàì 
ðîìàíà Á. Ñòîêåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷35ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'май-06' 
Валерий  Белякович  посвятил  свой  спектакль  "исследованию 


темы вампиризма в культуре славянских народов". Сюжет разыгран 
в равных сочетаниях мистерии и стёба - ставших фирменным знаком 
этой  сцены.  Главный же,  экзистенциальный  смысл  действия  в  том, 
что  каждый  герой  подсознательно  живёт  именно  ради  встречи  с 
таинственным  Дракулой,  а  сама  идея  вампиризма  лежит  в  наших 
неосознанных потребностях. 


Граф  Дракула  пока  ещё  в  Трансильвании  -  а  весь  Лондон 
говорит уже только о нём. Кое-кто из лондонского света успел стать 
его  жертвой,  возбудив  острый  интерес  остальных.  На  очереди 
следующие,  охотников  тьма.  А  тем  временем  Дракула  сам 
внедряется  в  английские  круги,  выбирая  для  себя  лучших, 
"продвинутых"  особей,  бредящих  о  "космосе  потустороннем".  Из 
хозяйки  светского  салона  Люси  он  высасывает  кровь  на  наших 
глазах,  даря  ей  вместе  с поцелуем в шею дальнейшие  вампирские 
скитания  в  земном  и  загробном  мире.  На  очереди  ещё  одна 
нежнейшая  дева,  Вильгельмина,  которая,  забыв  своего  жениха, 
страстно влюбляется в Дракулу. Их дуэт уже подобен дуэту Тристана 
и  Изольды,  достигая  истинно  вагнеровского  неистовства...  Надо 
увидеть  Алексея  Матошина  в  роли  Дракулы,  чтобы  ощутить 
дьявольскую  магию  этого  "носферату"  и  понять,  что  против  неё 
устоять невозможно. Власть этой магии обжигает публику, которая в 
итоге  тоже  переживает  опыт  собственного  общения  с  Дракулой. 
Постановка и сценография В. Беляковича. 


 
Режиссер - В. Белякович 
Артисты  -  А. Матошин,  К. Дымонт,  М. Белякович,  О. Леушин, 
Е. Бакалов, А. Шестовская, Д. Нагретдинов, А. Санников, Ф. Тагиев 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЖЕНИТЬБА 
Ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíîå ñîáûòèå â 1 


äåéñòâèè (1÷50ì) 
Возобновление  классической  комедии  о  перезрелой  невесте, 


неисправимом  холостяке,  незадачливых  женихах  и  вездесущем 
Кочкареве.  Остроумные  режиссерские  находки,  каскад  юмора, 
гоголевская  “сатира  на  человеков”  делают  этот  спектакль  вечно 
молодым  и  новым.  А  в  довершение  всего  все  женские  роли  в 
спектакле играются мужчинами. 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  М. Белякович,  К. Курочкин,  А. Горшков,  О. Леушин, 
А. Матошин, О. Анищенко, М. Белякови, А. Санников, Д. Гусев 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Â. Áåëÿêîâè÷ 


КАРНАВАЛЬНАЯ ШУТКА 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè ïî ìîòèâàì ïüåñû 


Ê. Ãîëüäîíè «Òðàêòèðùèöà» (2÷10ì) 
Комедия-карнавал  по  классическому  сюжету  Карло  Гольдони. 


Шлягеры  итальянской  эстрады  легко  уживаются  с  титулованными 
персонажами,  любовь  –  с  интригой,  а  гротеск  –  с  лирикой.  Стиль 
площадного театра, элементы комедии дель арте позволяют создать 
феерическое  карнавальное  действо,  участником  которого  может 
себя ощутить каждый зритель. 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Мирандолина - К. Дымонт 
Фабрицио - А. Матошин 
Кавалер Рипафратта - О. Леушин 
Леопольд - И. Кириллов 
Маркиз Форлипополи - А. Санников 
Граф Альбафьорита - К. Курочкин 
Кончита - А. Шестовская 
Розетта - И. Барышева 
Чичита - О. Авилова 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Äæ. Áîëäóèí 


КОМНАТА ДЖОВАННИ 
Èíñöåíèðîâêà Â. Áåëÿêîâè÷à ïî ìîòèâàì 


îäíîèìåííîãî ðîìàíà (1÷50ì) 
 


Режиссер - В. Белякович 
Артисты - О. Леушин, А. Матошин, К. Дымонт, А. Ванин, В. Борисов, 
А. Наумов, А. Санников 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Â. Áåëÿêîâè÷ 


КУКЛЫ 
Òðàãèôàðñ ïî ìîòèâàì ïüåñû Õ. Ãðàó 


«Ñåíüîð Ïèãìàëèîí» (3÷15ì) 
В тесном зале популярнейшего театра, как всегда, аншлаг. Три 


часа  действа  зрители,  по  преимуществу  молодежь,  сидят  на 
ступеньках,  стоят  вдоль  стен.  Немудрено:  существуя  без  громкой 
назойливой  рекламы,  талантливый  этот  коллектив  давно  уже  сам 
себе  реклама.  Давно  заработав  добрую  репутацию,  он  лишь 
подтверждает ее от премьеры к премьере. "Куклы" – еще один шаг 
на  этом  пути.  Трагифарс  по  мотивам  пьесы  не  известного  у  нас 
испанского драматурга (текст ее даже не опубликован, его принесли 
В.  Беляковичу  авторы  перевода)  уверенной  рукой  режиссера 
преобразован  в  мощное,  заразительное,  темпераментное 
музыкально-драматическое пластическое зрелище. Остроактуальное 
чувство  современности  –  фирменный  знак  этого  театра  и  его 
руководителя.  Испания  прошлого  века  пропитана  сегодняшними 
реалиями,  социальными  и  театральными,  когда  "общечеловеческие 
ценности  –  это  доллары",  когда  все  на  продажу,  а  старый  театр, 
живой,  замешанный  на  чувствах,  обращенный  к  душам  и  сердцам, 
безжалостно  оттесняется  механистическими  эффектными  шоу,  где 
артисты  и  впрямь  все  более  напоминают  кукол-марионеток.  Вот 
такое  супертехнологичное  кукольное  шоу  привозит  в  страну 
Сервантеса и Лопе де Веги некто Пигмалион. Его куклы безупречно 
артистичны  и  послушны?  Они  управляемы  и  предсказуемы?  Не 
способны  на  эмоциональные  реакции  и  контакт?  Новые  формы 
театра  –  роботы,  зомби?  Как  бы  не  так.  Нет,  господа,  все  куда 
сложнее.  И  этот  энергетически  заряженный,  безукоризненно 
смонтированный режиссером, воплощенный вышколенными, умными 
артистами, смешной и жутковатый спектакль и сам по себе является 
впечатляющим,  цепляющим  нерв,  эмоции  аргументом  в  пользу 
живого, чувственного, "одушевленного" театра, одой, гимном такому 
театру. 


 
Режиссер-постановщик - В. Белякович 
Артисты  -  В. Белякович,  Е. Бакалов,  В. Афанасьев,  К. Дымонт, 
Д. Нагретдинов, О. Леушин 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


МАСТЕР И МАРГАРИТА 
Òåàòðàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(3÷40ì) 
Культовый  роман М.  Булгакова  превратился  на  сцене  Театра 


на Юго-Западе  в  театральную  композицию  по мотивам  «Мастера  и 
Маргариты»  и  стал  безусловным  хитом  этого  театра,  в  котором 
занята  почти  вся  труппа.  Вот  уже  многие  годы  на  спектакль 
стремятся попасть как его поклонники, так и те, кто хочет увидеть на 
сцене  полный  загадок  булгаковский шедевр. …Огромные  жестяные 
щиты  то  гудят,  то  шепчут,  то  гремят,  то  рассыпаются  дробью, 
создавая  тревожную атмосферу  надвигающейся  грозы,  в  которой и 
разворачивается  действие  «Мастера  и  Маргариты».  Воланд  и 
Маргарита,  Иешуа  и  Берлиоз,  Мастер  и  Гелла  –  все  становятся 
участниками  жестокого  и  прекрасного,  мудрого  и  напряженного 
спектакля,  разыгрываемого азартно и иронично. Режиссер Валерий 
Белякович  схватывает  в  произведении  Булгакова  главное  –  это 
московский  роман,  изобилующий  подробностями  типично 
московского быта, атмосферы, красок и фантазий. Три темы романа, 
три его основных пласта – бытовой, фантастический и библейский – 
тесно  связаны  подлинно  булгаковской  мыслью  –  о  неразрывности 
вечного  зла  и  вечного  блага.  О  тщете  и  вечности  человеческих 
усилий по переустройству мира, о вечном поражении человека и его 
вечном величии. 


 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  О. Леушин,  М. Белякович,  К. Дымонт,  Л. Ярлыкова, 
А. Шатохин,  В. Афанасьев,  А. Ванин,  И. Китаев,  Е. Бакалов, 
А. Матошин, А. Горшков 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Â. Áåëÿêîâè÷ (ïî 


ìîòèâàì ïüåñû Äæ. 
Ãýÿ) 


ОПЕРА НИЩИХ 
Ìóçûêàëüíûé ýêñïðîìò â 2-õ ÷àñòÿõ (3÷) 


Обаятельный  бандит  Мэкки-Нож,  его  возлюбленная  Полли 
Пичем, дочь короля лондонских нищих Джонатана Пичема, мафиози-
полицейский Пантера-Браун и другие герои криминальной истории о 
любви  и  предательстве  –  в  «юго-западной»  версии  известного 
брехтовского  мюзикла.  Искрометный юмор,  атмосфера  изящного  и 
завораживающего  шоу  сочетаются  с  размышлениями  о  судьбе 
человека  в  обществе,  где  деньги  решают  все,  где  изгои  и  власть 
имущие могут легко поменяться местами... 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Джонатан Пичем - А. Ванин 
Г-жа Пичем - Ж. Чирва 
Полли - К. Дымонт 
Мэкки-Нож - А. Матошин 
Рональд Гринвуд - А. Санников 
Джек Браун - М. Белякович 
Дженни Малина - О. Иванова 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 À. Ñåëèí 


ПАРАШЮТИСТ 
Êîìåäèÿ-àíåêäîò â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-07' 
В свой юбилейный, 30-й, сезон (2006/2007 гг.) Театр на Юго-


Западе щедро отдал сценическую площадку совсем молодым, и они 
справились  с  поставленными  перед  ними  задачами  вполне 
профессионально.  Странная  история,  соединившая  юмор  и 
драматизм,  забавное  озорство  и  притчевую  философичность, 
разыгрывается  ими    без  излишнего  комикования  и  пафосной 
крикливости.  Даже  эпизодические  персонажи  оказываются  четко 
очерченными  и  запоминающимися.  Но  все  же  в  центре  спектакля 
взаимоотношения  двоих.  Охотник  и  жертва  –  Смерть  и  выбранный 
ею  Парашютист,  который  должен    разбиться.  Весь  спектакль  идет 
борьба  между  реальным  человеком  и  существом  метафорически 
сказочным,  но одновременно вполне земным,  простовато-забавным 
и  по-своему  трагическим.  Сильный  и  находчивый  Лацис  (Андрей 
Санников)  все  время  ловко  обводит  Смерть  вокруг  пальца,  то  в 
последний  момент  попросив  парашют,  то  увернувшись  от 
подстроенной  ею  аварии.  Его  умение  оставаться  “жить  на  халяву” 
очень  сильно  раздражает  грубовато-агрессивную  Смерть  (Ольга 
Авилова), которая не привыкла оказываться в дураках. Но на сей раз 
непредсказуемые  действия  осторожного  противника  заставляют  ее 
лишь  бессильно  огрызаться  и,смешно  ворча,  принимать  разные 
обличия.  Для  достижения  своей  цели  она  то  превращается  в 
задиристого  отморозка  с  сигаретой  в  зубах,  то  принимает  облик 
врача  (актриса,  очень  похожая  на  отца  –  Виктора  Авилова,  все  же 
напоминает  его  не  столько  внешним  обликом,  сколько  мимикой, 
жестами,  взглядом,  хотя  ее  собственная  индивидуальность 
проявляется уже в этой первой большой работе). По-настоящему же, 
до  неузнаваемости,  изменяет  Смерть  лишь  внезапно  нагрянувшая 
любовь к собственной жертве. Вместо нелепого существа среднего 
рода  в  штанах  и  майке  появляется  заботливая,  слабая  женщина  в 
розовом  платье  и  туфлях  на  каблуках.  А  Лацис,  впервые 
поставленный в  тупик подобным преображением, опять вырывается 
из  смертельных  объятий,  заставив  свою  преследовательницу 
почувствовать  себя  просто  женщиной.  И  потому  в  финале 
мистическая комедия превращается в лирическую.  


Режиссура,  постановка,  сценография  М.  Беляковича,  О. 
Анищенко. Художник по костюмам А. Миминошвили.  


Марина Гаевская 
 


Режиссеры - О. Анищенко, М. Белякович 
Смерть - О. Авилова 
Лацис - А. Санников 
Горбунов - А. Матошин 
Артисты - Д. Нагретдинов, Ф. Тагиев, О. Задорин 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


РЕВИЗОР 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Живая  классика,  живая  из-за  сиюминутности  происходящего 
на сцене . В вернувшемся из полуторамесячного гастрольного турне 
по  Японии  возобновленном  спектакле,  актеры  легко,  "на  твоих 
глазах" закручивают пружину старого сюжета, чтобы в финале, как и 
сто пятьдесят лет назад, неожиданно подвести нас к "немой сцене". 
И странное дело: чиновничество, подкуп, брак по расчету, глупость и 
искушение выдать себя за другого  - не устаревают. 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  О. Леушин,  А. Белов,  О. Иванова,  И. Барышева, 
А. Санников,  Ф. Тагиев,  К. Курочкин,  А. Шатохин,  Д. Астапенко, 
И. Кириллов, Д. Нагретдинов, О. Задорин, М. Лакомкин 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ó. Øåêñïèð 


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Òðàãåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


"Печальнейшая  на  свете  повесть"  о  кровной  вражде  двух 
семейств, о любви и смерти двух влюбленных предстает как символ 
судьбы современного человека, играющего со смертью. Зритель не 
раз  ощутит  себя  свидетелем  вечных  конфликтов,  трагических  и 
бессмысленных. Но все же главное в неоднократно представленном 
в  Японии,  Южной  Корее  и  США  спектакле  .  любовь  "двух 
прекраснейших созданий" и яркая  игра актеров. 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты - В. Саркисова, А. Белов, Ф. Тагиев, А. Задохин, Е. Бакалов, 
И. Сушина,  И. Кириллов,  А. Ванин,  В. Борисов,  О. Иванова, 
Г. Галкина, В. Долженков 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ð. Êóíè 


Слишком женатый таксист 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (2÷10ì) Ïåðåâîä è 


ðåäàêöèÿ Ì. Ìèøèíà 
 


Режиссер - В. Белякович 
Джон Смит - А. Наумов 
Мэри Смит - Г. Галкина 
Барбара Смит - Т. Кудряшова 
Стэнли Поуни - В. Гришечкин 
Портерхауз - А. Ванин 
Траутон - Е. Бакалов 
Бобби, Репортер - В. Борисов 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ó. Øåêñïèð 


СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ 
Ëèðè÷åñêàÿ áóôôîíàäà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'мар-06' 
"Сон  в  летнюю  ночь"  Уильяма  Шекспира  в  Театре  на  Юго-


Западе  -  настоящий  спектакль-праздник,  где  сплелись  воедино 
динамичное  эстрадное  шоу  и  глубокий  философский  смысл 
шекспировской  сказки,  где  есть  место  и  злободневной  шутке  и 
поэзии  великого  английского  драматурга.  "Сон  в  летнюю  ночь"  в 
постановке Валерия  Беляковича  смело можно  назвать  пародией  на 
фантом-оперу с ее блистательными дуэтами, чувственными ариями, 
захватывающим  кордебалетом  и  запоминающимися  действующими 
лицами.  Здесь  всем  есть,  чем  заняться.  Царь  леса  хитроумный 
Оберон  всецело  поглощен  осуществлением  своих  коварных 
замыслов.  Под  музыку  Бизе  и  Хачатуряна,  украшенные 
виноградными  листьями  и  плодами  задорно  скачут  по  сцене 
полуобнаженные  нимфы  и  фавны.  А  временно  тунеядствующий 
пролетариат в сношенных ботинках, рваных майках и старых куртках 
(не  всегда  со  своего  плеча)  под  руководством  главного  режиссера 
афинской антрепризы Френсиса Дудки постигает нелегкое искусство 
сценического  перевоплощения.  Даже  колонны  дворца  Тезея  время 
от  времени  занимаются  тем,  что  превращаются  то  в  волшебные 
лесные  деревья,  то  в  неких  сказочных  великанов,  что  молчаливо 
наблюдают  за  происходящей  театральной  вакханалией  с  участием 
почти всей труппы Театра на Юго-Западе. 


 "Сон  в  летнюю  ночь"  -  один  из  лучших  спектаклей  Юго-
Запада,  в  котором  в  полной  мере  проявилась  любовь  театра  к 
возвышенно  радостному  лицедейству. 
Постановка и сценография - В. Белякович. Художник по костюмам И. 
Бочоришвили 


 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  А. Санников,  О. Анищенко,  М. Белякович,  А. Шатохин, 
Е. Бакалов,  А. Ванин,  Т. Кудряшова,  К. Дымонт,  Д. Нагретдинов, 
Ж. Чирва, А. Белов, Д. Гусев, О. Леушин, Н. Бычкова 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ó. Øåêñïèð 


УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷10ì) 


 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Катарина - О. Авилова 
Петруччо - М. Белякович 
Грумио - О. Анищенко 
Бьянка - В. Саркисова 
Люченцио - Ф. Тагиев 
Баптиста - К. Курочкин 
Транио - А. Шатохин 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ï. Ãëàäèëèí 


ФОТОАППАРАТЫ 
Ìèñòåðèÿ îäíîé íî÷è â 2-õäåéñòâèÿõ 


(2÷50ì) 
 


Постановка и сценография - В. Белякович 
Артисты  -  О. Леушин,  А. Матошин,  А. Шестовская,  Л. Ярлыкова, 
А. Санников, К. Курочкин, А. Шатохин, Д. Нагретдинов 
и др. 







  


 
Театр на Юго-Западе 


 
 Ë. Ãåðø 


Эти свободные бабочки 
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Ïåðåâîä è ðåäàêöèÿ Ì. Ìèøèíà 
Он и она молоды и талантливы. Он мечтает стать великим рок-


музыкантом,  она  видит  себя  в  будущем  великой  актрисой.  Обоим 
надоела скучная провинциальная жизнь, оба мечтают покорить Нью-
Йорк.  Здесь  они  случайно  знакомятся  и,  как  положено  по  законам 
жанра,  влюбляются друг в друга. «Американская мечта»  сбывается? 
Вот только жизнь, в отличие от голливудских режиссеров, не очень-
то щедра на хэппи-энды. Но, может быть, у героев еще есть надежда 
стать «свободными, как бабочки»? 
Постановка и сценография - В. Белякович 
Джил - Л. Ярлыкова 
Дональд - М. Драченин 
Ральф - Д. Нагретдинов 
Миссис Бейкер - О. Иванова 







  


 
Государственный театр наций 


  


БЕДНАЯ ЛИЗА 
Õîðåîãðàôè÷åñêàÿ íîâåëëà ïî ìîòèâàì 


ïîâåñòè Í. Êàðàìçèíà íà ìóçûêó êàìåðíîé 
îïåðû Ë. Äåñÿòíèêîâà Ñîâìåñòíûé ïðîåêò 
Òåàòðà íàöèé è ôåñòèâàëÿ «Òåððèòîðèÿ» 


(1÷10ì, áåç àíòð.) 
 


Постановка и хореография - А. Сигалова 
Артисты - Ч. Хаматова, А. Меркурьев 







  


 
Государственный театр наций 


 
 Ò. Ëåòòñ 


КИЛЛЕР ДЖО 
×åðíàÿ êîìåäèÿ (2÷) 


 







  


 
Государственный театр наций 


 
 Ô. Êàôêà 


ПИСЬМА К ФЕЛИЦИИ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷) 


 
Режиссер - К. Сбитнев 
Артисты - И. Кнырикова, Д. Дружина, Ю. Хамитова, И. Барвинская 







  


 
Государственный театр наций 


  


Рассказы Шукшина 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷40ì) 


 
Режиссер - А. Херманис 
Артисты  -  Е. Миронов,  Ч. Хаматова,  Ю. Свежакова,  Ю. Пересильд, 
Н. Ноздрина, А. Новин, П. Акимкин, А. Гришин, Д. Журавлев 







  


 
Государственный театр наций 


 
 Ì. Ìàêäîíàõ 


СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


 







  


 
Государственный театр наций 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ШВЕДСКАЯ СПИЧКА 
Ôàðñ-äåòåêòèâ â 1 äåéñòâèè (1÷50ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-07' 
“Уголовный  рассказ”,  превратившийся  в  интерпретации 


молодых  актеров  в  “фарс-детектив”,  приобрел  ярко  выраженную 
комедийную  окраску,  дополнился  живым  музыкальным 
сопровождением,  а  также  обзавелся  новой  сюжетной  линией. 
Следователь  Чубиков  (Евгений  Ткачук),  по  сравнению  с  чеховским 
“плотным  стариком  лет  шестидесяти”,  не  только  выглядит 
значительно моложе,  но и приобретает в спектакле красавицу-жену 
(Елена Николаева), а с ней дополнительные, далеко не стариковские 
проблемы. Расследуя дело о якобы убитом Кляузове, в конце концов 
найденном у чужой жены, Николай Ермолаевич переживает похожую 
ситуацию  с  изменой  собственной  супруги.  А  потому  параллельно  с 
криминальной  историей  развивается  фарсовый  сюжет,  в  котором 
есть  и  перехваченное  письмо,  и  бурные  страдания  под 
аккомпанемент  жестокого  романса,  и,  наконец,  почти  водевильная 
сцена  объяснения  обманутого  мужа  с  виртуозно  изворотливой 
женой.  В  остальном  же  текст  чеховского  рассказа  ведет  за  собой 
сценическое  действие,  которое  создатели  спектакля  наполняют 
множеством  уморительных  трюков  и  остроумных  шуток.  То 
фанатично  неуемный  помощник  следователя  Дюковский  (Роман 
Шаляпин)  в  мгновение  ока  оборачивается  бородатым  садовником 
Ефремом,  прихватившим  текст Фирса  из  “Вишневого  сада”;  то  все 
вдруг начинают совершать забавные телодвижения вслед за пьяным 
камердинером  Николашкой  (Павел  Акимкин),  упорно  пытающимся 
удержать равновесие;  то актеры, превратившись в тройку лошадей, 
вяло  плетутся  или  мчатся  вскачь...  Правда,  порой  это  обилие 
действительно  смешных  находок  становится  едва  ли  не  важнее 
самого  сюжета.  И  все  же  актеры,  играющие  по  несколько  ролей, 
зажигательно поющие и танцующие, с азартом делятся со зрителями 
тем удовольствием от игры,  которое испытывают  сами. В  недавних 
выпускниках РАТИ,  заводно и весело представляющих искрометную 
комедию, не сразу узнаешь исполнителей трагически пронзительных 
астафьевских  “Снегирей”,  идущих  на  этой  же  сцене.  Пробовать  и 
искать – дело молодых, остается пожелать им успеха.  


Инсценировка и постановка  
Н. Гриншпуна. Художник К. Шимановская. 
                                                                                              


                                      Марина Гаевская 
 


Режиссер - Н. Гриншпун 
Артисты  -  Е. Ткачук,  Р. Шаляпин,  П. Акимкин,  Е. Николаева, 
В. Садовская-Чилап,  Ю. Пересильд,  В. Абашин,  А. Тульчинский, 
М. Биорк, Н. Ноздрина 







  


 
Независимый театральный проект 


 
 Ý. ÌàêÊàðòåí, Ñ. 


Ñèíêëåð, Æ. Êîëëàð 


Ladies' night. Только для женщин 
Ìóæñêàÿ êîìåäèÿ (3÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-04' 
Самый популярный, самый смешной, самый кассовый и самый 


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 безработных 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 мужчинами. 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 приходит  гениальная 
мысль  –  выступить  перед  публикой.  Могучая  кучка  отказывается 
читать стихи, петь песни или играть сценки. Дюжина парней 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  комедия. 
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. 
Разбегаев, В. Яременко, П. Сборщиков, Э. Кюрдзидис, К. Юшкевич, 
М.  Полицеймако,  Г.  Мартиросьян,  В.  Вержбицкий.  Все  ожидания 
будут  оправданы!  Это  –  точно!  
Режиссер В. Шамиров. Художник А. Белов. Художник по костюмам О. 
Поликарпова. Хореограф И. Оршуляк. 


 
Режиссер - В. Шамиров 
Артисты  -  Е. Дурова,  Г. Куценко,  П. Красилов,  В. Разбегаев, 
Д. Марьянов,  Г. Мартиросьян,  Э. Кюрдзидис,  М. Полицеймако, 
П. Сборщиков, К. Юшкевич 







  


 
Независимый театральный проект 


 
 Ì. Êàìîëåòòè 


Боинг-Боинг 
Êîìåäèÿ-áóôô (2÷40ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'фев-07' 
    Одна  из  самых  кассовых  пьес  современного  мирового 


театра  была  написана  французским  драматургом      с  итальянской 
фамилией 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 на площадке «Независимого театрального проекта».  


    Молодой  и  востребованный  в  самых  разных  частях  света 
архитектор  Бернар  (Петр  Красилов)  часто  летает  самолетами 
различных  международных  авиакомпаний.  Бернар  хорош  собой, 
чертовски обаятелен и имеет явно выраженную слабость к женскому 
полу. Будучи 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 подозревают, что у каждой из них есть соперница, да 
еще и не одна.  Но однажды 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  (Елена  Морозова),  Мишель  (Оксана 
Коростышевская),  Мери  (Елена  Бирюкова)  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, Е. Бирюкова 







  


 
Независимый театральный проект 


 
 Ä. Ëîðàí 


Госпиталь Мулен Руж 
Ñëåçû è ðàäîñòè â äâóõ ÷àñòÿõ (2÷20ì) 


Госпиталь – не место для развлечений. Трудно вообразить, что 
в  таком  «серьезном»  месте  возможны  смех  и  веселье...  Спектакль 
«Госпиталь  «Мулен  Руж»  в  исполнении  блистательных  комедийных 
актрис  –  это  пронзительная  эксцентрика,  слезы  и  радости,  смех 
сквозь слезы. 
Режиссер - В. Шамиров 
Артисты  -  Л. Артемьева,  Т. Догилева,  Г. Дронов,  М. Рыщенкова, 
А. Сергеева 







  


 
Независимый театральный проект 


 
 Ò. Ôåðò 


Девочки из календаря 
Àíòèïóðèòàíñêàÿ êîìåäèÿ (2÷40ì) 


История  о  женщинах  и  для  женщин.  Мудрых  и  смешных, 
решительных  и  застенчивых,  таких  разных,  но  таких  прекрасных, 
независимо от возраста! 
Режиссер - А. Устюгов 
Артисты  -  А. Назарова,  А. Каменкова,  М. Дюжева,  Г. Петрова, 
Т. Рудина,  А. Якунина,  Л. Матюшина,  А. Сирин,  Е. Бирюкова, 
М. Рыщенкова, Н. Сирин 







  


 
Независимый театральный проект 


 
 Ð. Áåêêåð 


Дикарь Forever 
One man show (2÷30ì) 


Монолог мужчины о вечной войне полов – инь и ян, о единстве 
и борьбе противоположностей. Они никогда не поймут друг друга, но 
жить друг без друга они тоже не могут... В чем причина? 
Режиссер - Д. Казлаускас 
Дикарь - Г. Дронов 







  


 
Независимый театральный проект 


 
 Ô. Ëåëþø 


Игра в правду 
Ðóññêàÿ ñöåíè÷åñêàÿ âåðñèÿ (2÷20ì) 


Спектакль о поколении 30-летних. О любви, дружбе, верности 
–  понятиях,  о  которых  искренний  разговор  получается  крайне 
редко… 
Режиссер - В. Шамиров 
Артисты - И. Апексимова, Г. Куценко, Д. Марьянов, К. Юшкевич 







  


 
Независимый театральный проект 


 
 Ìàéêë Ôðåéí 


Театр по правилам и без 
Êîìåäèÿ 


«Независимый  театральный  проект»  предлагает  мегахит 
мировой  сцены  –  комедию  выдающегося  английского  драматурга 
Майкла  Фрейна  в  версии  мастера  комедии  режиссера  Владимира 
Петрова. 


Картина  I  –  Актеры  частной  английской  труппы  репетируют 
незатейливую  комедию  «Любовь  и  сардины».  Ночная  репетиция 
перед премьерой. Декорации не готовы, артисты плохо знаю текст и 
путают  мизансцены,    режиссер  на  грани  нервного  срыва.  Однако 
спектакль состоится при «любой погоде».   


Картина  II – Месяц спустя. Гастрольный тур в самом разгаре. 
Дневной  спектакль  в  маленьком  провинциальном  городке.  «Вид 
сзади»  –  из-за  кулис.  Зритель  видит  все,  что  происходит  за 
кулисами  во  время действия.  А  это  зрелище не для  слабонервных. 
Склоки, интриги, любовные перипетии. 


Картина  III  -    Три месяца  спустя.  Гастроли  подходят  к  концу. 
Ежедневные  показы  и  частые  переезды  вымотали  актеров  до 
предела. Труппа на грани войны, актеры ненавидят всё и вся. Но в 
зале зритель, и они выходят на сцену и играют спектакль. Однако то, 
что происходит на сцене, спектаклем назвать трудно. Это истерика.    


Заглянем  за  занавес,  подсмотрим  в  щелочку,  восхитимся, 
ужаснемся и еще раз признаемся Театру в любви. 


Драматург – Майкл ФРЕЙН 
Режиссер-постановщик – Владимир ПЕТРОВ 
Продюсер – Эльшан МАМЕДОВ 


Режиссер - В. Петров 
Артисты  -  Е. Бирюкова,  В. Большов,  Л. Евтифьев,  П. Красилов, 
В. Разбегаев,  Т. Рудина,  М. Рыщенкова,  А. Стеклова,  А. Усов, 
С. Ходченкова, С. Хапров, М. Шкловский, А. Якунина 







  


 
Театр Новая опера 


 
 Ë. Ìèíêóñ 


БАЯДЕРКА 
Áàëåò â 2-õ àêòàõ 


 







  


 
Театр Новая опера 


  


ВСЕ ЭТО – ОПЕРА! 
Ê 20-ëåòèþ òåàòðà Íîâàÿ îïåðà 
Òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå 


 
Режиссеры - М. Автандилова, А. Вэйро 
Автор идеи, хормейстер - Н. Попович 
Дирижер - В. Валитов 







  


 
Театр Новая опера 


 
 Ë. Ìèíêóñ 


ДОН КИХОТ 
Áàëåò â 2-õ àêòàõ 


«Дон Кихот» Л.Минкуса уже почти полтора столетия пользуется 
успехом  у  публики.  Яркая  музыка,  динамичные,  экспрессивные 
танцы,  теплый  юмор  –  все  это  придает  спектаклю  неповторимое 
очарование. 
Хореография - М. Петипа, А. Горский, К. Голейзовский, Н. Касаткина, 
В. Василев 
Дирижер - В. Крицков 







  


 
Театр Новая опера 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 
Ëèðè÷åñêèå ñöåíû â 7 êàðòèíàõ (2÷10ì, áåç 
àíòð.) Ëàóðåàò ïðåìèè «Çîëîòàÿ ìàñêà» 


Онегин был, по мненью многих... Ученый малый, но педант... И 
возбуждал улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. 
Музыкальная редакция - Е. Колобов 
Дирижер - А. Гусь 
Режиссер - С. Арцибашев 







  


 
Театр Новая опера 


 
 À.Ï. Áîðîäèí 


КНЯЗЬ ИГОРЬ 
Îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷10ì) 


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







  


 
Театр Новая опера 


 
 Ë. Äåëèá 


КОППЕЛИЯ 
Áàëåò â 2-õ àêòàõ 


Это  самый  успешный  спектакль  в  истории  французского 
балета.  Он  комичен  и  сентиментален,  светел  и  глубок,  красочен  и 
динамичен.  Н. Касаткина  и  В. Василев  создали  в  своем  балете  тот 
особый красивый, романтичный и мистичный мир, который в нашем 
представлении связан с художественным миром Гофмана. 
Постановка - Н. Касаткина, В. Василев 
Хореография  -  Н. Касаткина,  В. Василев,  А. Сен-Леон,  Э. Чеккетти, 
М. Петипа 
Музыкальный руководитель и дирижер - В. Крицков 







  


 
Театр Новая опера 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Áàëåò â 3-õ àêòàõ 


 







  


 
Театр Новая опера 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Áàëåò â 3-õ àêòàõ 


 







  


 
Театр Новая опера 


 
 Ã. Äîíèöåòòè 


ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК 
Êîìè÷åñêàÿ îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Искрометная  фантазия  режиссера  погружает  героев 
любовного  треугольника  в  невероятный  круговорот  событий  –  от 
шикарного карнавала в венецианском стиле до шумных застолий на 
русский  манер.  «Любовный  напиток»  здесь  льется  рекой,  однако 
главная виновница всех сюжетных хитросплетений – сама Любовь. 
Дирижер - Д. Волосников 
Режиссер - Ю. Александров 







  


 
Театр Новая опера 


 
 Ñ.Ñ. Ïðîêîôüåâ 


РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Õîðåîãðàôè÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ â 3-õ àêòàõ 


 
Постановка и либретто - Н. Касаткина, В. Василев 
Дирижер - В. Крицков 







  


 
Театр Новая опера 


 
 Äæ. Ðîññèíè 


СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК 
Êîìè÷åñêàÿ îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


Яркие  характеры,  забавные  ситуации,  остроумные  диалоги, 
динамично  развивающееся  действие  и,  конечно  же,  великолепная 
музыка  –  все  это  «Севильский  цирюльник»  Дж.  Россини.  Режиссер 
Элайджа  Мошински  и  художник  Энн  Тилби  представили 
«Севильского цирюльника» в эстетике голливудского кино начала XX 
века. 
Музыкальный руководитель - Э. КЛАС 
Дирижер - Е. Самойлов 
Режиссер - Э. Мошински 







  


 
Театр Новая опера 


 
 À.È. Õà÷àòóðÿí 


СПАРТАК 
Áàëåò â 2-õ àêòàõ 


 
Постановка и хореография - Н. Касаткина, В. Василев 
Дирижер - В. Крицков 







  


 
Театр Новая опера 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 
Áàëåò â 2-õ àêòàõ 


Совместная постановка Имперского Русского балета и театра 
Новая опера 
Хореография - М. Петипа, Н. Касаткина, В. Василев 
Дирижер - В. Крицков 







  


 
Театр Новая опера 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 
Áàëåò â 2-õ àêòàõ 


Совместная постановка Имперского Русского балета и театра 
Новая опера 
Хореография - М. Петипа, Н. Касаткина, В. Василев 
Дирижер - В. Крицков 







  


 
Театр Новая опера 


  


ТРАВИАТА 
Ñïåêòàêëü ïî îïåðå Äæ. Âåðäè â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 
Трагическая  история  любви  куртизанки  к  благородному 


юноше. 
Музыкальная редакция - Е. Колобов 
Дирижер - Д. Волосников 
Режиссер - А. Сигалова 







  


 
Театр Новая опера 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ЩЕЛКУНЧИК 
Áàëåò â 2-õ àêòàõ 


Наталия  Касаткина  и  Владимир  Василев,  стараясь  сохранить 
ощущение  непосредственности  детства,  одновременно  вносят  в 
спектакль дух романтической тайны. Этот по-настоящему семейный 
спектакль дает возможность каждому возрасту почувствовать магию 
Рождественской ночи. 
Дирижеры - В. Крицков 







  


 
Новый драматический театр 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


12 НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ 
Àíàòîìèÿ îòíîøåíèé â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷45ì) 
Антон Павлович Чехов… Классик, с которым мы познакомились 


в детстве, когда родители читали нам «Каштанку», а затем проходили 
в  школе,  где  нас  «мучили»  «Ионычем»,  оброс  для  нас  панцирем 
представлений  о  фигурах,  голосах  и  интонациях  его  персонажей. 
Наш  спектакль –  попытка  увидеть  эти  тексты  так,  как  если  бы  они 
были  написаны  сегодня.  Произвести  некую  «хирургию»  чеховских 
персонажей,  заглянуть:  а  что  изменилось  внутри  нас  за  последние 
сто лет? 
Режиссер-постановщик - В. Долгачев 
Артисты  -  А. Курский,  А. Сутягин,  Н. Алферов,  В. Давыдовская, 
А. Морозов, А. Змитрович, С. Моисеев, Д. Шиляев, Т. Журавлева 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 


Подмосковные вечера… Дачи всегда бывали местом не только 
отдыха, но и неожиданных встреч, имеющих различное продолжение. 
В таких в местах, где обитают зажиточные горожане, еще не старый 
генерал снимает дачу для своей племянницы, которая впоследствии 
окажется воспитанницей, а еще позже… Впрочем, зачем раскрывать 
семейные  тайны,  которые  откроются  только  на  третий  вечер. 
Встреча  с  молодым,  подающим  большие  надежды  служащим 
Цыплуновым, правда, по общему мнению, «не от мира сего», может 
не только напомнить общее прошлое его и Валентины – так зовут эту 
племянницу-воспитанницу,  но  и  изменить  судьбы  всех  обитателей 
дачного места недалеко от Москвы. 
Режиссер-постановщик - В. Долгачев 
Белесова - В. Давыдовская 
Цыплунов - Н. Алферов, Д. Якушев 
Цыплунова - Т. Кондукторова, Н. Рассиева 
Гневышов - А. Курилов, Н. Разуменко 
Бедонегова - Е. Муравьева 
Пирамидалов - С. Моисеев, Д. Светус 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Þ. Ìèñèìà 


ДОДЗЕДЗИ-ХРАМ 
Ïîäðàæàíèå òåàòðó Íî Ïî ïüåñàì 


«Íàäãðîáèå Êîìàòè» è «Äîäçåäçè» (2÷05ì) 
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 
Комати», приближены к европейскому канону. Герои – современные 
горожане:  служащие,  бизнесмены,  бездомные,  служители  муз…  В 
неких  таинственных  обстоятельствах  они  пытаются  познать  цену 
жизни. 
Режиссер-постановщик - В. Долгачев 
Артисты  -  О. Бурыгин,  М. Калиничев,  А. Курский,  И. Мануйлова, 
Р. Бреев, А. Сутягин, А. Безбородова, В. Давыдовская, А. Змитрович, 
Д. Лещук, А. Морозов, Д. Мунаев, Н. Пылаева, Н. Рассиева, Е. Рубин, 
Д. Светус, В. Шашкова, Д. Шиляев, Д. Якушев 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


ДОН ЖУАН 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷50ì) 


Да, это он! Легендарный севильский озорник, сын доблестного 
дон Луиса Тенорио, мастер любовных авантюр – дон Жуан Тенорио! 
Как  он отважен  и  дерзок,  сколько  в  нем обаяния и  энергии!  Но  на 
что, но куда направлена эта энергия?..  


Бросив  возлюбленную  Эльвиру,  Жуан  преследует  очередную 
красотку.  Его  не смущает,  что  в  местечке,  куда  он  прискакал,  им 
убит  командор,  вставший  за  честь  дочери.  Смущает  это  его  слугу 
Сганареля:  не  святотатство  ли –  возвращаться  туда,  где  вами  был 
попран  божеский  закон?  Слуга  твердит  хозяину,  что  его  «модные 
пороки» – путь в преисподнюю. Но какое дон Жуану дело до законов 
– и земных, и небесных. А Сганарель ждет жалованья… 
Режиссер-постановщик - Д. Хуснияров 
Артисты  -  О. Васильева,  В. Шашкова,  А. Алешкин,  Н. Алферов, 
А. Безбородова,  И. Бондарева,  М. Борисов,  Р. Бреев, 
С. Герасимович,  Т. Журавлева,  А. Курский,  Ю. Кравченко, 
С. Моисеев, А. Морозов, Д. Светус, Д. Шиляев, Д. Якушев 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Ì.Ãèíäèí, Â.Ñèíàêåâè÷ 


ЗВЕРЬ 
Ôàíòàñòè÷åñêàÿ äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷30ì) 
После  техногенной  катастрофы  по  Земле  бродят  существа  в 


поисках  себе  подобных,  чтобы  построить  семью,  получить  надежду 
на будущее. Кто им встретится на их нелегком пути, смогут ли они 
принять в свой круг тех, кто не похож на них? Или им придется вновь 
пройти весь путь человечества, приведший к этой катастрофе?.. 
Режиссер-постановщик - В. Долгачев 
Зверь - А. Курилов 
Отец - О. Бурыгин 
Друг - Р. Бреев, Д. Светус 
Мать - И. Мануйлова 
Дочь - В. Давыдовская 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Ñ. Ìàðøàê 


КОШКИН ДОМ 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷30ì) 


Богатая  и  избалованная  Кошка  живет  в  красивом  доме.  Ее 
угощения,  наряды  и  даже  дворник  Василий  вызывают  зависть 
«друзей»-соседей.  Но  в  пожаре  вместе  с  добром  сгорают  все 
надежды  и  мечты.  Бывшей  светской  львице  приходится  строить 
новый дом, в котором нет места зависти и неискренности! 
Режиссер и художник - А. Сергеев 
Кошка - О. Беляева 
Кот Василий - А. Михайлов 
Свинья - Е. Муравьева 
Козел - С. Моисеев, Д. Шиляев 
Курица - В. Давыдовская 
Петух - А. Курилов 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Å. Øâàðö 


ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Чудо  –  всегда  чудо,  не  правда  ли?  Обыкновенное  оно  или 
необыкновенное.  Чудо –  оно  светлое  и  счастливое.  Оно  всегда 
вовремя  и  к  месту.  Спасительное,  чудо  является  во  сне,  ходит  за 
нами, брезжит всегда и обещает, обещает, обещает!..  


Без  чуда  жизнь  не  в  жизнь –  и  взрослому,  и  малышу.  И  это 
всегда, во все времена, в любой миг и для каждого человека. Жаль, 
что  это  «сокровенное  послание»  нам,  сегодняшним,  подзабыто. 
Вернемся к нему, этому обыкновенному-необыкновенному чуду, ведь 
в нем скрыто еще столько тайн. 
Постановка - Н. Искандарова 
Король - А. Сутягин 
Принцесса - Н. Пылаева 
Медведь - Е. Рубин 
Хозяин - О. Бурыгин 
Хозяйка - О. Беляева 
Первый министр - А. Михайлов 
Трактирщик - Д. Светус 
Министр-администратор - Р. Бреев 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Â. Øóëüæèê, Þ. 


Ôðèäìàí 


СИНДБАД-МОРЕХОД 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷30ì) 


Таинственный  и  манящий  мир  Востока,  захватывающие 
приключения,  опасные  схватки,  чарующая  музыка –  все  это  в 
романтической  истории  любви  бедного  садовника  Али  и  юной 
принцессы Зейнаб, которым помогает их друг Синдбад-мореход. 
Худ.руководитель постановки - В. Долгачев 
Синдбад - А. Курилов 
Али - М. Калиничев 
Джафар - Д. Светус 
Мансур - Д. Шиляев 
Царь птиц - Р. Бреев, А. Алешкин 
Зейнаб - В. Давыдовская, А. Безбородова 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 È. Çèíãåð È. Ôðèäìàí 


ТОЙБЕЛЕ И ЕЕ ДЕМОН 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ Òîëüêî äëÿ 


ñîâåðøåííîëåòíèõ (3÷15ì) 
Молодой  учитель  Алхонон,  влюбленный  в  самую  красивую 


женщину  Фрамполя  Тойбеле,  не  решается  открыться  ей  в  своем 
чувстве.  Случайно  подслушав  разговор  Тойбеле  с  подругой,  в 
котором они грезят о демонах, Алхонон решает явиться к любимой в 
образе  Демона.  Чем  обернутся  чудеса,  в  которых  участвует  не 
только  Бог,  но  и  Демон?  Головокружительная  история  о  том,  как 
влюбленность  перерастает  в  страсть,  дотягивается  до  понимания 
любви. 
Режиссер-постановщик - В. Долгачев 
Тойбеле - В. Давыдовская 
Алхонон - М. Калиничев 
Менаша - Р. Бреев, С. Моисеев 
Генендель - О. Беляева 
Ребе - О. Бурыгин, А. Сутягин 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 Âîëüòåð 


ЧУДАКИ, ИЛИ ЖЕНИХ С ЗЕЛЕНОГО 
МЫСА 


Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'май-07' 
У  юной  красавицы  Фаншон  (Надежда  Пылаева)  появляется 


пылкий Кавалер (Михаил Калиничев). На пути к счастью влюбленных, 
естественно,  ожидает  немало  преград.  Избраннику  Фаншон 
предстоит  обвести  вокруг  пальца  чудаковатую  родню  и  одолеть 
опасного соперника – корсара с Зеленого мыса (Анатолий Сутягин). 
Эта  история  стара  как  мир,  однако  в  изложении  блестящего 
Вольтера  она  приобретает  новые  оттенки  смысла.  Французский 
просветитель  использует  перипетии  любовного  сюжета  для 
обличения извращенных нравов высших слоев общества. 


Антиаристократический  и  антибуржуазный  пафос  пьесы 
Вольтера  сегодня,  правда,  не  очень  актуален,  но  в  Новом 
драматическом  театре  нашли  простой  и  эффективный  способ 
решения этой проблемы. В спектакле «Чудаки» аристократы говорят 
на  молодежном  жаргоне  и  чем-то  напоминают  звезд  российского 
шоу-бизнеса,  а  обличительные  монологи  чередуются  с  драками  и 
демонстрацией  обнаженной  натуры.  Венчает  неповторимое 
сочетание проблематики французского Просвещения со стилистикой 
американской комедии традиционный хеппи-энд.  


Режиссер-постановщик  Вяч.  Долгачев.  Художник 
М. Демьянова.  Художник  по  костюмам  Н. Закурдаева.  Режиссер 
Н. Искандарова.  


                                                      Татьяна Ратькина 
 


Режиссер-постановщик - В. Долгачев 
Господин с Зеленого мыса - А. Сутягин 
Председатель суда Боден - А. Курский, Д. Шиляев 
Председательница Боден - Е. Муравьева, О. Беляева 
Госпожа с Зеленого мыса - И. Мануйлова 
Фаншон - Н. Пылаева 
Граф - Р. Бреев, Д. Якушев 
Графиня - В. Давыдовская 
Кавалер - М. Калиничев, Е. Рубин 
и др. 







  


 
Новый драматический театр 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ШУТНИКИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Режиссер Вячеслав Долгачев решил отойти от традиционного 
набора  названий,  которые  обычно  возникают  в  памяти  при  имени 
Островского.  Впрочем,  сюжет  «Шутников»  вполне  в  духе  этого 
драматурга.  Отставной  чиновник  живет  с  двумя  дочерьми, 
заискивает  перед  богатым  купцом-самодуром  и  собирается  выдать 
младшую  дочь  Верочку  (Виолетта  Давыдовская)  за  наивного  и 
бедного  Гольцова  (Никита  Алферов).  А  два  оболтуса  Недоносков  и 
Недоростков  решают  над  чиновником  подшутить  и  доводят  его  до 
сердечного  приступа…  Декорации  абсолютно  традиционны:  угол 
дома,  стеклянная  веранда,  забор,  скамейка,  дерево.  Кажется, 
выйдет сейчас какая-нибудь сваха и начнет с натугой что-нибудь про 
деньги. Но  ничего подобного!  Актерские работы  точны,  сдержанны, 
даже элегантны и очень современны. Замечательно играет Наталья 
Рычкова Анну, с первых слов создавая характер скромной и душевно 
глубокой  девушки.  Ее  дуэт  с  Вячеславом  Невинным-младшим 
выстроен  почти  музыкально,  на  нюансах  и  полутонах.  И  вдруг 
оказывается, что при всей мелодраматичности сюжетов и наивности 
поступков  героев  в  пьесах  Островского  есть  особенное  знание 
человеческой  природы,  неистребимое  желание  верить  в 
благородство,  в  любовь,  которая  может  даже  грубияна-купца 
превратить в благородного рыцаря. 


 
Постановка - В. Долгачев 
Оброшенов - А. Сутягин 
Анна Павловна - В. Давыдовская 
Верочка - Н. Пылаева, А. Безбородова 
Улита Прохоровна - И. Мануйлова 
Гольцов - Н. Алферов, Е. Рубин 
Хрюков - О. Бурыгин 
и др. 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Á. Ãîëäîâñêèé (ïî Ä. 


Õàððèñó) 


БРАТЕЦ КРОЛИК 
äëÿ äîøêîëüíèêîâ 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Å. Áîðèñîâà 


БУРАТИНО 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


  


ВИННИ ПО ПРОЗВИЩУ ПУХ 
(äëÿ äîøêîëüíèêîâ è ìë. øêîëüíèêîâ) 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Í. Ãåðíåò 


ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Ñ. Åñåíèí 


ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Ï. Ìåðèìå-Æ. Áèçå 


КАРМЕН! МОЯ КАРМЕН 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


  


Конек-Горбунок 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Ã. Âëàäû÷èíà (ïî Ø. 


Ïåððî) 


КОТ В САПОГАХ 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Â. Ëèôøèö 


Кот Васька и его друзья 
äëÿ äîøêîëüíèêîâ è ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


  


НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Å. Òàðàõîâñêàÿ 


ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


 
 Äæ. Ñâèôò 


Путешествия Гулливера 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


  


Хитрый ежик 
 


 







  


 
Театр кукол им. С.В. Образцова 


  


Царь-девица 
 


 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 À. Ìèëí 


ВЧЕРА НАСТУПИЛО ВНЕЗАПНО 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко 
Артисты  -  С. Каплунов,  Е. Кудринская,  В. Храбров,  В. Степанов, 
Е. Кобзарь 
и др. 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 ïî À.Ï. ×åõîâó 


ЗАБЫТЬ ИЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ 
Äðàìàòè÷åñêîå êàáàðå (1÷30ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко 
Артисты  -  К. Желдин,  Е. Кобзарь,  Е. Кудринская,  И. Игнатенко, 
Т. Лосева, Д. Богдан, Ю. Павлов 
и др. 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 Æ.-Ë. Ëàãàðñ 


ЛЯ ЭСТРАДА 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷10ì, áåç àíòð.) 


Ëàóðåàò Íàöèîíàëüíîé òåàòðàëüíîé ïðåìèè 
«Çîëîòàÿ ìàñêà» 2010 ã. 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко 
Артисты - Л. Загорская, С. Каплунов, И. Окс, Д. Богдан, С. Дао 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 Ó. Øåêñïèð, Ëîïå äå 


Âåãà, Äæ. Îñáîðí, 
À.Ï. ×åõîâ, Á. Øîó 


ПЯТЬ АВТОРОВ, ЧЕТЫРЕ ОТРЫВКА 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷20ì) 


 
Режиссер - М. Палатник 
Артисты  -  С. Каплунов,  Е. Павлов,  И. Игнатенко,  Е. Кудринская, 
Э. Касьяник, М. Погребничко 
и др. 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 Ã. Ïèíòåð 


СТОРОЖ/CARETAKER 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 


 
Режиссер - Ю. Погребничко 
Мик - С. Каплунов 
Астон - С. Дао 
Дэвис - Ю. Погребничко 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 À. Äþìà-îòåö 


ТРИ МУШКЕТЕРА 
Òðàãèêîìåäèÿ (2÷) 


 
Режиссер - Ю. Погребничко 
Артисты  -  Э. Касьяник,  М. Погребничко,  Е. Кудринская,  А. Орав, 
Е. Павлов, С. Каплунов 
и др. 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ТРИ СЕСТРЫ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - Ю. Погребничко 
Артисты  -  С. Каплунов,  Е. Кудринская,  А. Тюфтей,  М. Погребничко, 
К. Желдин, А. Шендрик 
и др. 







  


 
Театр Около дома Станиславского 


 
 À. Ðóñåí 


ЭПОХА ПРОТЕСТА («Легкий 
поцелуй») 


 


 
Режиссер - М. Палатник 
Артисты  -  А. Тюфтей,  С. Каплунов,  И. Игнатенко,  Е. Павлов, 
М. Погребничко 
и др. 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 Ô. Ëåãàð 


ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷10ì) 


Он  –  молодой  кавалерийский  офицер,  она  –  дочь  мельника. 
Они любят друг друга и мечтают о свадьбе. Но, конечно, далеко не 
все одобряют этот брак. Продолжение истории вполне закономерно: 
его отправляют в далекую ссылку в  ... Париж, а она выходит замуж 
за банкира-миллионера. 


Теперь Ганна Главари – самая богатая женщина своей страны, 
а  граф  Данило  –  первый  советник  посольства,  и  ради  “интересов 
государства” он должен жениться на ее миллионах. На миллионах?.. 
Ну  уж  нет!  Он  скорее  пустит  себе  пулю  в  лоб,  чем  сделает  нечто 
подобное! 
Режиссер-постановщик - И. Барабашев 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 È. Êàëüìàí 


ГРАФИНЯ МАРИЦА 
Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 È. Øòðàóñ 


ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 
Îïåðåòòà â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷15ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-06' 
   Оперетта  «Летучая  мышь»  прославилась  у  нас  в  версии 


Николая Эрдмана и Михаила Вольпина, написавших блистательную, 
весьма  далекую  от  оригинального  либретто  комедию.  По  этой 
версии  был  снят  популярный  фильм  с  участием  Людмилы 
Максаковой,  Юрия  и  Виталия  Соломиных,  а  также  поставлен 
знаменитый, до сих пор идущий в «Московской оперетте» спектакль, 
над  которым  работал  сам  Мстислав  Ростропович.  В  этой  версии 
«летучей  мышью»  выступает  главная  героиня,  очаровательная 
Розалинда.  Не  подозревая,  что  ее  ветреный  супруг  Генрих 
отправился вовсе не в тюрьму за оплошность на охоте, а на бал, она 
оказывается на том же балу в маскарадном костюме летучей мыши. 
Там  она  застает  супруга  «во  всей  красе»  и,  оценив  обстановку, 
обольщает его, до поры оставаясь неузнанной. 


  Музыка  этой  оперетты  принадлежит  к  лучшим  сочинениям 
легендарного  короля  вальсов  Иоганна  Штрауса-сына.  Легкая, 
праздничная,  пронизанная  танцевальными  интонациями,  среди 
которых  царствует  именно  вальс,  она  напоминает  пенящееся 
шампанское.  Столь  же  легко  и  воздушно  оформление  Валерия 
Левенталя,  одного  из  лучших  русских  театральных  художников  ХХ 
века.  Он  заполнил  сцену  ажурными  лестницами  и  живописными 
кружевами, в паутине которых, как в хитросплетении интриг, порхают 
персонажи.  


   Режиссерское  решение  этого  спектакля  следует 
академическим  традициям.  Постановщик  Георгий  Ансимов  не 
перегружает действие своей фантазией, а выдвигает на первый план 
актерские  работы.  Он  представляет  персонажей  как  галерею  ярких 
типажей, предлагая каждому продуманный индивидуальный рисунок 
роли. Молодое поколение исполнителей успешно приняло эстафету 
у  мастеров,  молодые  актеры  Петр  Кокорев  (Орловский,  Генрих), 
Светлана  Криницкая  (Адель,  Розалинда),  Ольга  Ратникова  (Адель), 
Петр Борисенко (Альфред, Дежурный по тюрьме) выглядят на сцене 
не менее ярко, чем участники премьеры. 


Пьеса  Н. Эрдмана.  Стихи М. Вольпина.  Режиссер  Г. Ансимов. 
Художник  В. Левенталь.  Художник  по  костюмам  М. Соколова. 
Балетмейстер О. Сурков. Хормейстер П. Сучков.  


Ярослав Седов 
 


Режиссер-постановщик - Г. Ансимов 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 È. Êàëüìàí, Ã. ßðîí, 


È. Ãóëèåâà, È. Ïåòðîâà 


Мистер Икс 
Îïåðåòòà â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Режиссер-постановщик - И. Гулиева 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 Ð. Èãíàòüåâ, Þ. Êèì 


МОНТЕ-КРИСТО 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷35ì) 


 
Режиссер-постановщик - А. Чевик 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 È. Êàëüìàí 


СИЛЬВА 
Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷15ì) 


 
Режиссер-постановщик - И. Гулиева 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 È. Êàëüìàí 


ФИАЛКА МОНМАРТРА 
Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷15ì) 


Действующие лица самой романтичной оперетты И.Кальмана – 
актёры,  художники  и  поэты,  одним  словом,  представители 
французской  богемы,  а,  значит,  зрителя  ожидает  чувственная 
мелодрама,  соединённая с веселыми комедийными сценами. Здесь 
есть  то,  что  композитор  заимствовал  у  итальянского  литературно-
художественного  направления  «веризм»:  эмоциональность, 
экспрессия,  любовь  к  мелодраматической  коллизии,  сочувствие  к 
«маленьким людям», испытывающим большие страсти. 
Режиссер-постановщик - А. Горбань 
Музыкальный руководитель - А. Семенов 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 Äæ. Ãåðìàí 


ХЕЛЛО, ДОЛЛИ! 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - С. Голомазов 







  


 
Театр Московская оперетта 


 
 À. Æóðáèí 


ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


 
Режиссер-постановщик - Ж. Жердер 







  


 
Театр-студия Откровение 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЖЕНИТЬБА 
Ñîí (2÷10ì) 


 
Постановка - А. Казаков 
Артисты  -  В. Скорокосов,  Ю. Пронин,  Н. Белавенцева,  О. Жукова, 
И. Березина,  И. Остапенко,  А. Дроздов,  О. Русин,  Р. Бычинский, 
Н. Сухих 







  


 
Театр-студия Откровение 


 
 Å. Øâàðö 


ЗОЛУШКА 
Ñêàçêà (1÷30ì) 


 
Постановка - А. Казаков 
Артисты - А. Казаков, А. Колесник, Н. Белавенцева, М. Вознесенская, 
С. Кузнецова,  О. Жукова,  А. Харитонова,  С. Кротов,  Р. Мустафин, 
О. Русин 







  


 
Театр-студия Откровение 


 
 Å. Áðîøêåâè÷ 


ИСПОВЕДЬ ГУЛЛИВЕРА 
Ìîíîñïåêòàêëü (1÷) 


 
Постановка - А. Морозов 
Артисты - В. Скорокосов 







  


 
Театр-студия Откровение 


 
 Ë. Êýððîëë 


Королева Алиса 
Ìóçûêàëüíîå ñíîâèäåíèå (1÷20ì) 


 
Постановка - А. Дроздов 
Артисты  -  А. Дроздов,  А. Колесник,  О. Русин,  О. Жукова, 
С. Кузнецова 







  


 
Театр-студия Откровение 


 
 Ý. Ðîñòàí 


РОМАНТИКИ 
Êîìåäèÿ (2÷20ì) 


 
Постановка - А. Казаков 
Артисты  -  А. Казаков,  В. Скорокосов,  А. Колесник,  А. Дроздов, 
С. Кротов 







  


 
Театр-студия Откровение 


 
 À. Òâàðäîâñêèé 


СОЛДАТ ВАСИЛИЙ 
Äðàìàòè÷åñêàÿ êîìïîçèöèÿ (1÷20ì) 


 
Постановка - А. Казаков 
Артисты - И. Остапенко, О. Русин, Р. Мустафин, Я. Агекян, С. Кротов, 
Р. Бычинский, А. Колесник, О. Жукова, Н. Белавенцева 







  


 
Театр-студия Откровение 


 
 Ò. Ãàááå 


СОЛДАТ И ЗМЕЯ 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà (1÷10ì) 


 
Постановка - А. Дроздов 
Артисты  -  А. Дроздов,  О. Жукова,  М. Вознесенская,  С. Кротов, 
С. Кузнецова 







  


 
Театр-студия Откровение 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ЧАЙКА 
Êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Постановка - А. Казаков 
Артисты  -  А. Колесник,  Р. Бычинский,  Н. Белавенцева, 
В. Скорокосов,  Ю. Пронин,  Н. Сухих,  О. Жукова,  И. Остапенко, 
С. Кротов 







  


 
Камерный музыкальный театр им. Б.А. 


Покровского 
 


 Â.À. Ìîöàðò 


ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 
Îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ íà íåìåöêîì ÿçûêå 


(3÷15ì) 
Музыкально-философское  завещание  Моцарта,  в  котором 


сосредоточены  вечные  темы  бытия:  любовь  и  измена,  верность  и 
предательство, жизнь и смерть. 
Режиссер-постановщик - Б. Покровский 
Дирижер-постановщик - В. Агронский 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


  


OFFИС 
Ïî ïüåñå È. Ëàóçóíä «Áåñõðåáåòíîñòü» â 1 


äåéñòâèè (1÷40ì) Âå÷åð äëÿ ëþäåé ñ 
íàðóøåííîé îñàíêîé 


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







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Í. Ñàéìîí 


БОСИКОМ ПО ПАРКУ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


«Не  так  уж  важно,  когда  и  где  произошла  эта  история.  Она 
вечная,  как  любовь  и  молодость.  Ее  герои  за  короткое  время 
успевают  возненавидеть  и  страстно  полюбить  вновь,  проститься  и 
простить,  узнать  друг  друга  заново.  Весь  мир  помещается  в  их 
убогой квартире. И все становится не важно, кроме того, что у него 
есть она, а у нее есть он» (Евгений Писарев). 
Режиссер - Е. Писарев 
Пол - А. Арсентьев, В. Жеребцов 
Кори - А. Бегунова, А. Панина 
Миссис Бэнкс - И. Бякова 
Виктор Веласко - А. Соколов 
Телефонный мастер - К. Похмелов 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Â. Ìóõàðüÿìîâ 


В ТЕНИ ВИНОГРАДНИКА 
Ìåëîäðàìà â 1 äåéñòâèè (1÷35ì) 


Пьеса  Валерия  Мухарьямова  написана  по  мотивам  повести 
лауреата  Нобелевской  премии  И. Башевиса-Зингера  «Последняя 
любовь». Ее герою, желчному и веселому старикану Гарри, 82 года. 
Но судьба приберегла ему напоследок сюрприз… 
Режиссер-постановщик - М. Мокеев 
Гарри - И. Ясулович 
Этель - Н. Попова 
Марк - Ю. Румянцев 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Æ. Ôåéäî 


ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Этот  спектакль,  как  и  принято  в  настоящей  французской 
комедии,  –  зрелище  абсолютно  легкомысленное,  пикантное  и 
смешное.  Тут  есть  все,  что  положено:  очаровательные  дамы, 
простодушный друг, остроумный слуга и взбалмошная теща. 
Режиссер - А. Огарев 
Мулино - А. Арсентьев 
Ивонна - В. Триполина 
Мадам Эгревиль - Т. Лякина 
Обен - А. Соколов, А. Матросов 
Этьен - А. Воропанов, А. Анисимов 
Бассине - Д. Ясик, С. Миллер 
Сюзанна - А. Панина, А. Урсуляк 
Роза - Э. Мирэль, Е. Клочкова 
Помпонетта - М. Андреева-Яворская 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 À. Ìåí÷åëë 


ДЕВИЧНИК CLUB 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Три очень разные по характеру женщины объединены общими 
семейными  обстоятельствами  –  все  три  давно  вдовы  –  и 
многолетней  дружбой.  Кажется,  что  их  союз  нерушим.  Но  одна  из 
подруг вдруг решает начать новую жизнь. 
Режиссер - Р. Козак 
Люсиль - В. Алентова 
Ида - М. Аронова 
Дорис - Л. Голубкина 
Сэм - Б. Дьяченко 
Милдред - Е. Сибирякова, В. Триполина 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 À. Àçàðèíà 


И ВДРУГ… 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè ïî ðàññêàçàì 


À.Ï. ×åõîâà (1÷15÷) 
 


Режиссер-постановщик - А. Азарина 
Он - В. Григорьев 
Она - Э. Мирэль, Е. Клочкова 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Ó. Øåêñïèð 


МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20) 


Эта  история  о  двух  любовных  парах,  одна  из  которых  стала 
жертвой  заговора,  а  другая  –  розыгрыша,  звучит  на  остром 
современном  языке,  подчеркивающем  откровенную  чувственную 
природу  взаимоотношений  между  молодыми  людьми,  которой 
пронизана  шекспировская  комедия.  Впрочем,  слово  «комедия»  в 
обычном  понимании  здесь  не  совсем  уместно:  это  только  кажется, 
что  шум  был  из  ничего,  кажется  потом,  когда  все  уже  позади  и 
остаются  только  смутные  воспоминания  о  том,  как  легко  могло 
выскользнуть из рук героев такое близкое счастье. 
Режиссер - Е. Писарев 
Клавдио - В. Жеребцов 
Бенедикт - А. Арсентьев 
Геро - А. Бегунова 
Беатриче - В. Исакова, А. Урсуляк, Е. Лотова 
Леонато - А. Заводюк 
Дон Педро - А. Соколов 
Дон Джон - А. Феоктистов 
и др. 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 À. Êðèñòè 


МЫШЕЛОВКА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Агата Кристи так объясняла успех «Мышеловки»: «В этой пьесе 
есть понемногу почти для каждого. Вот почему она нравится людям 
разных  возрастов  и  вкусов.  Думаю,  можно  сказать  без 
самодовольства,  но  и  без  ложной  скромности,  что  для  сочинения 
такого  рода,  а  это  легкая  пьеса,  в  которой  есть  и  юмор,  и 
притягательность боевика, она хорошо сработана. По мере того, как 
события разворачиваются, зрителю все время хочется знать, что же 
дальше,  а  угадать,  куда  повернет  сюжет  в  следующие  несколько 
минут, трудно». 
Постановка - Н. Аракчеева 
Артисты  -  Н. Попова,  А. Анисимов,  А. Воропанов,  А. Дадонов, 
Е. Клочкова, А. Матросов, И. Петрова, А. Сухов 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Ê. Ëþäâèã 


ОДОЛЖИТЕ ТЕНОРА! 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'фев-07' 
     Еще  недавно  Евгений  Писарев  проходил  по  статье 


"молодой режиссер", служил актером в Пушкинском театре и ставил 
там детские спектакли – "Остров сокровищ" и "Кот в сапогах". Еще 
он педагог Школы-студии МХАТ, а совсем недавно стало ясно, что у 
Писарева  хорошо  получаются  комедии –  те,  что  обычно  приносят 
коммерческий успех театру и пользуются любовью широкой публики. 
"Одолжите тенора!" – пример как раз такой удачи и неподдельного 
зрительского счастья.  


     В  американском  городе  Кливленд  останавливается 
итальянская  знаменитость  –  тенор  Тито  Мерелли  (Александр 
Арсентьев),  который  должен  исполнить  заглавную  роль  в  опере 
"Отелло".  Понятно,  что  по  законам  жанра  (а  пьеса  Людвига  – 
классическая  комедия  положений)  ни  в  каком  "Отелло"  Мерелли 
выступать  не  будет,  а  настоящим  героем  пьесы  станет  скромный 
недотепа, ассистент директора театра. Вот на его-то долю и выпадет 
незаслуженный успех.   


   Преуспевающий вашингтонский юрист Кен Людвиг написал 
пьесу "Одолжите тенора!" лет десять назад и нечаянно нарвался на 
большой  успех  –  его    ставят  на  Бродвее,  и  не  только.  В  театре 
Пушкина  тоже  получилось.  Во-первых,  главную  роль  играет  экс-
солист  группы  «Smash!»  Сергей  Лазарев,  который  с  артистической 
легкостью  сыграл  героя,  непрерывно  попадающего  в  нелепые 
ситуации. Во-вторых, мужская версия "Золушки" сразит любого, кто 
втайне мечтает о большом успехе. Ну и наконец – много ли в Москве 
хорошо сделанных спектаклей по хорошо сделанным пьесам?  


Режиссер Е. Писарев. Художник А. Порай-Кошиц. Художник по 
костюмам В. Севрюкова. Балетмейстер А. Альберт.  


Кристина Матвиенко 
 
  
  
  
  
  
  
 


Режиссер-постановщик - Е. Писарев 
Тито Мерелли - А. Арсентьев 
Макс - С. Лазарев, А. Франдетти 
Мария - А. Урсуляк, Н. Корогодова, В. Воронкова 
Сондерс - А. Соколов 
Джулия - И. Бякова, И. Петрова 
Мэгги - А. Бегунова 
Диана - Е. Клочкова 
посыльный - А. Матросов 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 À.Ñ. Ïóøêèí 


ПОВЕСТИ БЕЛКИНА 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


Инсценировка знаменитого прозаического цикла А.С. Пушкина, 
состоящего  из  повестей  «Станционный  смотритель»,  «Выстрел», 
«Метель», «Гробовщик». 
Автор сценария и постановщик - Ю. Еремин 
К.И.Т., девица - Т. Лякина 
И.Л.П., подполковник - А. Заводюк 
Б.В., приказчик - К. Похмелов 
Самсон Вырин - В. Николенко, Ю. Румянцев 
Дуня - Е. Клочкова, В. Триполина 
Белкин - С. Ланбамин, А. Анисимов 
Ванька - В. Сербаев, А. Буряков 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Ô. Øèëëåð 


РАЗБОЙНИКИ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


«Действие  спектакля  «Разбойники»  перенесено  в 
современность,  и  это  очень  естественно.  Сейчас  как  раз  время 
разбойников,  и  я  ничем  не  лучше»  (Василий  Бархатов).  Спектакль 
сопровождает  божественная  музыка  Шуберта  в  живом  исполнении 
известного пианиста Игоря Горского. 
Режиссер-постановщик - В. Бархатов 
Отец - Ю. Румянцев 
Карл - В. Моташнев 
Франц - Е. Плиткин 
Амалия - А. Лебедева 
Герман - А. Дадонов 
Разбойники  -  А. Рахманов,  И. Теплов,  А. Воропанов,  А. Матросов, 
С. Миллер 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


СМЕШНЫЕ ЖЭ МЭ 
Ñïåêòàêëü-äåôèëå ïî ìîòèâàì êîìåäèè Æ.-


Á. Ìîëüåðà «Ñìåøíûå æåìàííèöû» â 1 
äåéñòâèè (1÷10ì) 


 
Режиссер-постановщик и автор сценической версии - Е. Новикова 
Мадлон - А. Бегунова, А. Панина 
Като - А. Урсуляк 
Горжибюс - К. Похмелов 
Маротта - И. Пулина 
Жодле - С. Миллер 
Лагранж - А. Воропанов 
Дюкруази - А. Анисимов 
Маскариль - А. Матросов 







  


 
Театр им. А.С. Пушкина 


 
 À. Ñàðàìîíîâè÷ 


ТЕСТОСТЕРОН 
Ãîðìîíàëüíàÿ êîìåäèÿ (1÷30) 


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







  


 
Центральный театр Российской Армии 


  


«ЗАЧЕМ ВЫ МЕНЯ ОБИЖАЕТЕ?..» 
Òðàãèôàðñ â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ïðîèçâåäåíèÿì 
Í.Â. Ãîãîëÿ «Øèíåëü» è À.Ï. ×åõîâà «Ñâàäüáà» 


(2÷20ì) 
Соединение  в  одном  спектакле  двух  произведений  русских 


гениев  –  гоголевской  «Шинели»  и  чеховской  «Свадьбы»  – 
неслучайно.  По  замыслу  режиссера,  народного  артиста  России 
Бориса  Морозова,  их  объединяет  история  о  «маленьком», 
обыкновенном  человеке,  вопреки  всем  обстоятельствам  не 
утратившем своего человеческого достоинства, веры и стремления к 
мечте. Невероятное переплетение фантазии и реальности, мечты и 
повседневности  ярко,  многожанрово  воплощено  создателями 
спектакля.  В ролях  Акакия  Акакиевича  («Шинель»)  и  Ревунова-
Караулова («Свадьба») – народный артист России Федор Чеханков. В 
спектакле звучит музыка А. Шнитке. 
Режиссер-постановщик - Б. Морозов 
Башмачкин, Ревунов-Караулов - Ф. Чеханков 
Петрович - А. Крыченков 
Петрович, Настасья Тимофеевна - А. Чутко 
Значительное лицо - Е. Безбог 
Жена Петровича, Нюнин - К. Денискин 
Грабитель, Жигалов - А. Разин 
Молодой чиновник, Дашенька - Д. Демин 
Грабитель, Змеюкина - А. Катин 
Чиновник, Ятъ - С. Иванюк 
Грабитель, Дымба - С. Федюшкин 
Апломбов - Р. Радов 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Ê. Ãîëüäîíè, ìóçûêà 


Ð. Çàòèêÿíà 


ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷40ì) 
Как  мы  представляем  себе  Италию,  или,  вернее,  что  мы 


вспоминаем,  когда  слышим  об  Италии?  Конечно,  это  титаны 
Возрождения, комедия масок, классические руины и, совсем близко 
к  нам,  неореализм  в  итальянском  кино  и  обязательно  итальянский 
карнавал.  Все  это  создатели  спектакля  хотели  вместить  в  свою 
театральную Италию, созданную на подмостках Театра Армии. 
Режиссер-постановщик - А. Бадулин 
Доктор Баландзони - Л. Кукулян, А. Новиков 
Розаура - Т. Михина 
Дзанетто, Тонино - А. Пойдышев, Ю. Сазонов, С. Смирнов 
Лелио - С. Иванюк 
Коломбина - Т. Морозова, Е. Сахарова 
Беатриче - О. Никитина, К. Таран 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


Не  секрет,  что  комедии  русского  классика  А.Н.Островского 
звучат в наше время супер современно. В новой постановке Театра 
Армии разделение мира на палачей и жертв, по мнению режиссера 
Бориса Морозова, весьма условно. В каждом человеке есть что-то от 
«волка»  и  от  «овцы»,  поэтому  в  зависимости  от  ситуации  человек 
предстает  в  разных  своих  ипостасях.  В  спектакле  в  выигрыше  не 
остается никто – ни «овцы», ни даже «волки», так как на самом деле 
человек рождается для иной жизни. 
Режиссер-постановщик - Б. Морозов 
Мурзавецкая - Л. Голубкина, А. Покровская 
Мурзавецкий - Н. Лазарев, С. Федюшкин 
Глафира - А. Бусыгина, Т. Морозова 
Купавина - Н. Аристова, Л. Татарова-Джигурда, Н. Курсевич 
Анфуса - О. Дзисько, М. Скуратова 
Чугунов - К. Денискин 
Лыняев - А. Дик, В. Абрамов 
Горецкий - С. Кемпо, Ю. Сазонов 
Беркутов - А. Данилюк, Н. Козак 
Павлин - Ю. Комиссаров 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Ó. Øåêñïèð, ìóçûêà 


Ä.Ä. Øîñòàêîâè÷à 


ГАМЛЕТ 
Òðàãåäèÿ â 2-õ àêòàõ (3÷) 


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







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 À. Ãëàäêîâ, ìóçûêà 


Ò. Õðåííèêîâà 


ДАВНЫМ-ДАВНО 
Ãåðîè÷åñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ 


÷àñòÿõ (2÷50ì) 
Впервые  это  название  появилось  в  афише  театра  в  суровом 


1942  году  и  присутствовало  на  ней  на  протяжении  нескольких 
десятилетий,  периодически  возобновляясь  в  репертуаре  с  новыми 
исполнителями.  И  сегодня  это  не  просто  восстановление 
легендарного спектакля: главный режиссер театра, народный артист 
России  Борис  Морозов  сделал  с  молодыми  артистами  новое 
сценическое  прочтение  вечно  юной  «Гусарской  баллады».  В 
спектакле  поднимается  актуальная  во  все  времена  тема  –  тема 
патриотизма  и  любви  к  Родине.  В  роли  великого  фельдмаршала 
князя Кутузова зрители увидят блистательного Владимира Зельдина. 
Режиссер-постановщик - Б. Морозов 
Кутузов - В. Зельдин, А. Чутко 
Азаров - А. Петров 
Шура Азарова - Т. Морозова 
Ржевский - А. Каминский, С. Федюшкин 
Иван - Ю. Комиссаров, А. Крыченков 
Нурин - В. Абрамов 
Васильев - А. Егоров, А. Новиков 
Луиза Жермон - А. Бусыгина, Л. Татарова-Джигурда 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


  


ДОКТОР АЙБОЛИТ, ИЛИ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ 


ОБЕЗЬЯН 
Çîîëîãè÷åñêàÿ îðàòîðèÿ À. Áàäóëèíà ïî 


ïðîèçâåäåíèÿì Ê. ×óêîâñêîãî è 
Â. Êîðîñòûëåâà (1÷45ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'июн-07' 
Зоологическая  оратория  Андрея  Бадулина  по  произведениям 


К. Чуковского и В. Коростылева на сцене Театра Российской Армии 
представляет собой детский спектакль, который интересен не только 
малышам,  но  и  их  родителям.  Знаменитая  сказочная  история 
Чуковского  про  доброго  доктора  Айболита,  его  путешествие  в 
жаркую Африку и нешуточную борьбу с ужасным Бармалеем только 
выигрывает  оттого,  что  сюжет  расширен  и  грамотно  осовременен 
авторами спектакля. Сегодня  театр владеет достаточно обширными 
и  эффектными  средствами  технической  выразительности,  которые 
делают  спектакль  зрелищным,  красочным,  нескучным  и 
запоминающимся. Вот на сцене бушует настоящая гроза, а вот герои 
попадают в страшный шторм. Вот блуждают в тропических лесах, а 
вот  перед  ними  возникает  необитаемый  остров.  Герои  «Доктора 
Айболита»  –  Айболит  (Николай  Лазарев),  собака  Авва  (Тимур 
Еремеев;  эту  роль  играет  также  А. Пойдышев),  обезьянка  Чичи 
(Татьяна Морозова), Робинзон (Леон Кукулян) не только одерживают 
победу  над  несносным  Бармалеем  (Константин  Денискин),  но  и 
добиваются  того,  что он признает  свои ошибки и  превращается из 
плохого  героя  в  хорошего.  В  финале,  как  и  положено,  побеждает 
дружба. Что же касается детишек,  то их радости нет предела, ведь 
они  увидели живыми  уже  знакомых им  книжных  героев. И,  конечно 
же, поверили в то, что герои эти самые что ни на есть настоящие. 


Режиссер  А. Бадулин.  Художник  П. Шмелев.  Музыка 
Л. Козакова.  


                                                                                   Жанна 
Филатова 


 
Режиссер - А. Бадулин 
Айболит - Н. Лазарев, Р. Радов 
Авва - Т. Еремеев, А. Пойдышев 
Чичи - Т. Михина, Т. Морозова 
Бармалей - К. Денискин, С. Иванюк 
Робинзон - Л. Кукулян, А. Захаров 
Варвара - Л. Коныгина, О. Тарасова 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Ë. äå Âåãà 


ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ВЛЮБЛЕННАЯ 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷45ì) 
Невероятные  сюжетные  коллизии  и  столкновения  героев, 


патетические  признания  и  внезапные  дуэли,  обманы  и  узнавания, 
взрывы  хохота  и  возгласы  молитв,  звуки  серенад  и  хлопанье 
пощечин,  бесконечные  переодевания…  Во  имя  любви,  конечно  же, 
во  имя  одной  любви!  Все  это  –  Лопе  де  Вега,  неподражаемый, 
единственный  и  неповторимый  в  своем  роде.  Лопе  де  Вега, 
являющийся  для  Театра  Армии  культовым  именем:  именно  здесь 
более  сорока  лет  шел  легендарный  «Учитель  танцев», 
всепобеждающему  романтически-праздничному  духу  которого 
пытается наследовать этот спектакль. 
Режиссер-постановщик - А. Бадулин 
капитан Бернардо - Л. Кукулян, А. Разин 
Белиса - В. Асланова, О. Вяликова 
Фениса - Т. Михина, А. Киреева 
Люсиндо - Н. Лазарев, И. Марченко 
Герарда - Н. Курсевич, А. Фалалеева 
Эрнандо - А. Миронов, А. Катин 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
Ñöåíû èç æèçíè çàõîëóñòüÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷30ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-03' 


В  постановке  есть  одна  запоминающаяся  сцена:  героиню 
спектакля Людмилу (Ольга Никитина) в разные стороны тянут за руки 
отец  и  любимый;  несколько  мгновений  поколебавшись,  она 
отпускает  руку  отца,  выбирая  Николая  (Андрей  Егоров),  свою 
«последнюю»  любовь.  Она  борется  за  него,  спасая  от  разгульной 
жизни  и  от  долговой  «ямы».  Пренебрегая  девичьей  скромностью, 
твердо  и  спокойно  объявляет  она  этому  легкомысленному,  хотя  и 
обаятельному  сумасброду,  имеющему  обыкновение  сворачиваться 
клубочком в кресле после попоек, что любит его и будет добиваться 
своего. Такова жизненная философия этой скромной и решительной 
девушки: любовь послана ей богом, считает она, а значит, любовь – 
ее  право.  Ее  иконописно  чистой,  неброской  красоте 
противопоставлен  вызывающий  шарм  Варвары  (Анастасия 
Бусыгина),  соперницы, женщины с авантюрной жилкой.  Та увлекает 
Николая  другого  рода  прелестями  и  возможностью  неправедным 
способом  оплатить  долги  и  избежать  «ямы».  На  подобных  резких 
противопоставлениях  строится  и  изобразительная  сторона 
спектакля. Например, наряды: простенькое серое платье Людмилы и 
яркое,  кроваво-красное  –  Варвары.  Полярная  расстановка 
характерна и для других персонажей:  хитрая,  склонная  подтолкнуть 
молодых  к  сделке  с  совестью  мать  Николая  (Лариса  Голубкина)  и 
трогательный  своей  наивной  честностью  отец  Людмилы  (Николай 
Пастухов)  и  т.д.  Эта  двуполюсность  сближает  спектакль  с 
фольклорной  традицией  и  нисколько  не  снижает  зрительского 
интереса. Остроту сюжету придает и детективная линия с подлогом 
документа.  Создатели  спектакля  внимательно  вчитались  в 
Островского  и,  не  прибегая  к  художественным  допингам  вроде 
модных  сегодня  пластических  и  танцевальных  вставок,  используя 
только  очень  созвучную  замыслу  музыку,  вскрыли  все  внутренние 
пружины  действия.  Спектакль  отличается  ясностью  характеристик, 
рельефностью  мизансцен,  выверенностью  внутренних  параметров. 
Режиссер А.  Халилуллин.  Художественный руководитель  постановки 
Б. Морозов. Сценография и костюмы – Н. Шаронов. Композитор Р. 
Затикян. 


 
Режиссер - А. Халилуллин 
Художественный руководитель постановки - Б. Морозов 
Маргаритов - Н. Пастухов 
Шаблова - Л. Голубкина, И. Демина 
Людмила - О. Никитина 
Николай - А. Егоров, К. Кириличев 
Лебедкина - А. Бусыгина, К. Хаирова 
Дормидонт - К. Денискин, Ю. Сазонов 
Дороднов - В. Абрамов 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 À. Áàäóëèí, ñòèõè 


Ë. ×óòêî, ìóçûêà 
Ð. Çàòèêÿíà 


ПОХИЩЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕЙ 
Ìþçèêë äëÿ äåòåé îò 7 äî 100 ëåò ïî 
ìîòèâàì ñîâðåìåííûõ ñêàçîê (2÷15ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'апр-08' 
Несмотря  на  нелогичную пьесу и нарочито простые цирковые 


декорации,  этот  спектакль  смотреть  чрезвычайно  интересно. 
Главное, что наличествует в этой постановке, – это хорошие актеры. 
А с  сюжетом  можно  ознакомиться  в программке,  декорации  же 
дофантазировать.  Исполнители  на  огромной  сцене  Театра 
Российской  Армии  и правда  кажутся  детьми  и гномами, 
переживающими  увлекательные  приключения.  Король  злых  гномов 
Дылда Груберт III (Александр Разин), классический сказочный злодей 
с манией величия, со своим верным недалеким помощником Слаем-
Подлизой  (Сергей  Смирнов)  похищают  принцессу  фей,  наивную 
Инеллу  (Татьяна  Михина).  Ее  верные  друзья,  брат  и сестра  Джек 
(Константин  Днепровский)  и Мэри  (Ольга  Никитина),  идут  ее 
выручать,  встречая  на  своем  пути  новых  верных  товарищей.  Такую 
историю  легко  можно  было  превратить  в новогодний  чес,  но 
молодые силы армейцев избежали халтуры. Они играют смешно, но 
без  нажима;  трогательно,  но  без  фальшивых  интонаций  капризных 
детей. Играют во всю силу и с удовольствием. Даже эпизодические 
роли.  Например,  Сергей  Федюшкин,  заклепанный  в банальный 
кожаный  рокерский  наряд,  играет  своего  Лохматого  Роджера 
благородным  псом  так,  как  редко  играют  подобных  персонажей  на 
вечерних спектаклях. Только детям этого не говорите, до появления 
Роджера о нем идет дурная слава, пусть они узнают всю правду на 
спектакле. 


Режиссер  А.  Бадулин.  Художник  М.  Смирнов.  Композитор  Р. 
Затикян.  


                                                                                              
                              Алексей Гончаренко 


 
Режиссер-постановщик - А. Бадулин 
Груберт III - А. Разин 
гном Слай-Подлиза - С. Смирнов 
Инелла - Т. Михина, Е. Сахарова 
Джек - К. Днепровский 
Мэри - О. Никитина, А. Фалалеева 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Æ. Àíóé 


ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗАМОК 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ 


äåéñòâèÿõ(3÷30ì) 
Блистательный  Владимир  Зельдин  поет  и  пляшет 


«Хаванагилу».  Народная  артистка  Алина  Покровская  танцует  в 
балетной  пачке…  Все  парадоксально,  все  кувырком  в  этом  легком, 
ярком и остроумном спектакле, подобно тому, как все смешалось в 
великосветском французском замке, где волею случая одновременно 
оказались двое  совершенно  неотличимых  друг  от  друга  близнецов, 
еврейский  банкир,  танцовщица  из  «Гранд-Опера»,  светский  лев  и 
куча  всякого  другого  забавного  люда,  созданного  безудержной 
театральной фантазией великолепного Жана Ануя. 
Режиссер-постановщик - А. Бурдонский 
Мессершман - В. Зельдин, С. Колесников 
мадемуазель Капюла - А. Покровская 
Орас и Фредерик, близнецы - И. Марченко 
мадам Демерморт - В. Асланова 
Изабелла - А. Киреева, О. Герасимова 
Диана - М. Шмаевич, А. Глазкова 
Мамочка - О. Богданова 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Ï. Áîìàðøå, 


×. Ñòåðáèíè ìóçûêà 
Äæ. Ðîññèíè 


СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК. 
ДАЧНАЯ ОПЕРА 


Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 
(2÷45ì) 


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







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 
Êîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷50ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'апр-06' 
Комедия Островского "Сердце не камень" не входит в разряд 


особо  популярных  произведений  классика  русской  литературы.  К 
этой  пьесе  театры  обращаются  не  так  уж  часто,  видимо,  опасаясь 
свойственной  ей  излишне  откровенной  назидательности.  Театр 
Российской  Армии  это  обстоятельство  не  испугало,  и  на  большой 
сцене  появился  спектакль,  который  вот  уже  не  один  сезон 
привлекает  внимание  тех  зрителей,  кто  отдает  предпочтение 
традиционному прочтению классики. 


В  богатом  купеческом  доме,  словно  птица  в  клетке,  томится 
молодая  красавица  Вера  Филипповна  (Людмила  Татарова).  В 
пятнадцать лет она вышла замуж за богача Каркунова. Любви Вера 
Филипповна  к  мужу  не  питала,  но  будучи  порядочной  барышней 
была  ему  верной  женой.  Теперь,   когда  дни  Потапа  Потапыча 
(Геннадий  Крынкин)   сочтены,  хитрый  и  коварный  приказчик  Ераст 
(Вадим  Пожарский)  плетет  интригу  вокруг  Веры  Филипповны, 
пытаясь  опорочить  ее  в  глазах  мужа,  дабы  завладеть  немалым 
капиталом.  Кроме  него,  в  доме  Потапа  Потапыча  то  и  дело 
появляются  сомнительные  личности  -  сварливые  кумушки, 
приживалки  да  разбойные  люди.  Но,  как  это  часто  бывает  у 
Островского, добро и справедливость побеждают, да и сам Ераст из 
отрицательного  персонажа  становится  вполне  положительным 
героем,  ведь  у  каждого из  действующих лиц  комедии Островского 
сердце  не  камень.  
Режиссер  Б.  Морозов.  Художник  И.  Сумбаташвили.  Композитор  Г. 
Гоберник. 


 
Режиссер-постановщик - Б. Морозов 
Потап Потапыч - А. Петров 
Вера Филипповна - Л. Татарова-Джигурда, Н. Лоскутова 
Аполлинария Панфиловна - Л. Голубкина, В. Асланова 
Ераст - В. Пожарский, С. Федюшкин 
Огуревна - О. Дзисько 
Халымов - Ю. Комиссаров 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


СКУПОЙ 
Êîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷50ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'окт-04' 
Обычно  этого  героя  играют  одной  краской,  словно  страшась 


подвергнуть сомнению известное высказывание Пушкина о том, что 
«у Мольера Скупой скуп – и только». Гарпагон Бориса Плотникова – 
Скупой совершенно неожиданный, «с человеческим лицом». Не злой, 
еще  не  старый;  вообще –  обаятельный мужчина.  И  любящий  отец. 
Еще  и  йогой  занимается.  А  разве  станет  дурной  человек  искать 
гармонии со вселенной? На этом фоне его скупость воспринимается 
как  милая  слабость,  которую  легко  прощают  ему  и  домочадцы,  и 
зрители.  Артист  тонкий,  интеллектуальный,  Плотников,  однако, 
искрометно отыгрывает все фарсовые эпизоды, а когда его Гарпагон 
обнаруживает пропажу заветной шкатулки, играет трагедию всерьез, 
«крупным  планом»,  без  фальши  беря  щемящую  ноту.  «Скупой»  – 
стильный  спектакль  с  европейской  «картинкой»,  который  молодые 
артисты театра разыгрывают азартно, не без легкого хулиганства. В 
нем найдено удачное сочетание мольеровской легкости, яркой теат-
ральности  и  сегодняшнего  дыхания.  Вероятно,  это  и  есть формула 
успеха «высокой комедии».  


Режиссер  Б. Морозов.  Художник  И. Сумбаташвили. 
Композитор Р. Затикян. Художник по костюмам А. Сидорина. 


 Мария Колганова 
 


Режиссер-постановщик - Б. Морозов 
Гарпагон - Б. Плотников 
Ансельм - А. Разин 
Элиза - А. Бусыгина, Т. Морозова 
Клеант - Ю. Сазонов, С. Смирнов 
Валер - А. Егоров, В. Пожарский 
Мариана - Т. Михина 
Фрозина - Н. Аристова 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Â. Åæîâ 


СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ 
Ëèðè÷åñêàÿ äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


Короткая  пронзительная  история  первой  любви  совсем  еще 
юных  людей,  ровесников  –  русского  солдата  и  немецкой  девушки, 
случившаяся  в  маленьком  местечке  в  Германии  1945  года  сразу 
после  победы.  Рассказ  о  благородстве  и  о  том,  что  малодушие, 
часто  приводящее  к  предательству  и  трагедии  невинных  людей,  в 
конечном  итоге  обязательно  приведет  к  печальному  исходу  самого 
смалодушничавшего, как считают создатели спектакля. 
Режиссер-постановщик - А. Бадулин 
Петр Бородин - К. Днепровский, А. Руденко, С. Кемпо 
Инга - О. Никитина, Е. Сахарова 
Лукьянов - А. Новиков 
Федоровский - С. Смирнов, Ю. Сазонов 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Äæ. Ïàòðèê 


СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'фев-05' 
Какой  ужас,  если  дети,  которых  ты  любил,  которых  нянчил  с 


самых  первых  дней  их  существования,  которых  кормил  с  ложечки, 
лечил,  когда  они  болели,  оберегал  от  всего,  что  могло  бы  их 
испортить…  Если  они,  эти  самые  дети,  выросли  и  оказались 
бездушными, жестокими эгоистами, в сердцах которых нет ни капли 
любви, ни капли сострадания, ни капли жалости. Все это переживает 
несчастная  миссис  Сэвидж.  Приемные  дочь  и  сын  отправили  свою 
бедную мать  в  клинику  для  душевнобольных. И  все  из-за  того,  что 
старушка  тратила  свои  деньги  на  помощь  тем,  кто  в  этой  помощи 
нуждался. Но для полного счастья родственникам не хватает только 
одного. Дело в том, что миссис Сэвидж очень богатая женщина, но 
где  спрятаны  ее  миллионы,  не  знает  никто.  Для  исполнительницы 
главной роли Людмилы Касаткиной совсем не важно, что ее миссис 
Сэвидж достаточно экстравагантная миллионерша. Касаткина играет 
трагическую историю о том, как мать потеряла своих детей, как их у 
нее  отнял  мир  чистогана,  мир,  в  котором  все  отношения  строятся 
только  на  деньгах.  И  миссис  Сэвидж  в  который  раз  убеждается  в 
несправедливом  устройстве  этого  мира,  потому  что,  оказавшись  в 
«Тихой обители», среди больных людей, не нуждающихся в деньгах, 
она  открывает для  себя  новую реальность,  в  которой  есть место и 
подлинной  любви,  и  душевному  теплу,  и  старомодному  ныне 
благородству,  и,  кажется,  навсегда  исчезнувшему  с  лица  земли 
бескорыстию.  Миссис  Сэвидж  Людмилы  Касаткиной  обретает  не 
только веру в себя и в правильность своих поступков. Она обретает 
потерянную  веру  в  людей,  в  искренность  отношений,  в  то,  что 
человек,  если,  конечно,  он  этого  хочет,  всегда  может  остаться 
Человеком. 


 
Постановка - С. Колосов 
миссис Сэвидж - Л. Касаткина 
Лили-Белл - Н. Аристова 
Тит - А. Новиков 
Сэмуэл - В. Стремовский, А. Разин 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 À. Êàñîíà 


ТА, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ… 
Èñïàíñêàÿ ëåãåíäà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


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


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







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Þ. Ãóñìàí, È. Ôðèäáåðã 


ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ 
Ñïåêòàêëü-ïîñâÿùåíèå â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷55ì) 
Специально  написанная  к  юбилею  великого  артиста  пьеса  – 


своеобразный  отклик  на  его  знаменитую  роль  Альдемаро  в 
легендарном  спектакле  Театра  Армии  «Учитель  танцев»,  сыгранную 
Зельдиным  более  тысячи  раз.  Для  артистов  многих  поколений  его 
исполнение  стало  образцом  профессионального  мастерства, 
превзойти который так никому и не удалось. Его новая главная роль 
актера  Неделина,  как  и  все  предшествующие,  –  неожиданный,  как 
всегда,  блистательный поворот в  творчестве легендарного артиста. 
«Танцы с Учителем» и «Учителя танцев» роднит не только участие в 
них Владимира Михайловича, но и романтически-благородный посыл 
обоих  спектаклей.  Один  из  авторов  пьесы  и  режиссер  спектакля 
Ю. Гусман полагает, что «эта работа – во славу великого Артиста и 
Человека Владимира Михайловича Зельдина – расскажет зрителям о 
том, как силой своего таланта, мужества и веры в волшебное слово 
«театр» Мастер превращает аморфную массу эгоистов в увлеченную 
и  страстную  команду  Артистов –  таких,  какие и  служат  искусству  в 
стенах  Центрального  академического  театра  Российской  Армии».  В 
главной роли актера Неделина – Владимир Зельдин. 
Режиссер-постановщик - Ю. Гусман 
Балетмейстер-постановщик - В. Васильев 
Неделин - В. Зельдин 
Ивушка - О. Богданова, Н. Курсевич 
Тарецкий - А. Егоров, С. Смирнов 
Фирсов - Ф. Чеханков, А. Дик 
Демарина - Т. Морозова, Т. Михина 
Голикова - Н. Аристова, А. Киреева 
Буревич - Ю. Сазонов, Р. Радов 
Шляпников - С. Колесников 
и др. 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ЧАЙКА 
Êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Самая загадочная и, наверное, самая любимая пьеса мирового 
репертуара. «Под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит 
у человека его настоящая, подлинная жизнь», – писал А.П. Чехов. Что 
такое колдовское озеро? Наши привычки? Полеты наших фантазий? 
Наши  неисполненные  желания?  Будет  ли  Нина  великой  актрисой? 
Или главное, что родится Личность? И в чем суть «Чайки»? Режиссер 
и  актеры  в  новой  постановке  Театра  Армии,  вглядываясь  в  лица 
своих  героев,  в  их  души,  делают  еще  одну  попытку  приоткрыть 
завесу  над  тайной  человеческого  бытия,  любви,  творчества.  В 
спектакле звучит музыка Л. ван Бетховена. 
Режиссер - А. Бурдонский 
Аркадина - А. Бусыгина, А. Глазкова 
Треплев - С. Кемпо 
Сорин - К. Денискин 
Заречная - Т. Морозова, М. Шмаевич 
Тригорин - С. Колесников, А. Захаров 
Дорн - В. Стремовский 
Медведенко - И. Марченко 
Шамраев - А. Новиков 
Полина Андреевна - Н. Курсевич 
Маша - О. Герасимова 







  


 
Центральный театр Российской Армии 


 
 Ä. Âàññåðìàí, Ä. Äýðèîí, 


ìóçûêà Ì. Ëè 


ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ 
Ìþçèêë â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷30ì) 


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







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 Å. Ñèìîíîâ 


БЛУДНЫЙ СЫН (ФРАНСУА ВИЙОН) 
Ïðèò÷à (2÷20ì) 


История  беспутного  и  гениального  французского  поэта  и 
повесы  Франсуа  Вийона  по  духу  напоминает  великолепные 
романтические  баллады  и  резко  контрастирует  с  нашим 
прагматичным  веком.  Убив  из  ревности  соперника-ювелира,  поэт 
был  вынужден  многие  годы  скитаться  на  чужбине,  покинув  и 
возлюбленную, и родной дом. Подобно библейскому блудному сыну, 
он  возвращается  домой  –  но  покой  и  мирная  доля  не  суждены 
Франсуа Вийону… 
Постановка - Е. Симонов 
Франсуа Вийон - И. Карташев 
Элиза - С. Йозефий 
Жюли - Н. Масич 
Дельфина - А. Миронова 
Тибо д’Оссиньи - А. Фролов 
Гийом Вийон - А. Ярмилко 
Филипп Сермуаз - А. Субботин 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 Ì. Ðîùèí 


ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА 
Èñòîðèÿ ëþáâè â 2-õ ÷àñòÿõ (3÷) 


Написанная уже почти пятьдесят лет назад история о любви во 
все века будет современной. И сегодня, несмотря на иные времена 
и  нравы,  моду  и  пристрастия,  глобальную  сеть  и  нанотехнологии, 
Любовь  всегда  одна,  для  каждого  неповторимая,  единственная,  в 
облаке  воздуха,  пронизанного  романтикой,  мечтой  и  безмерным 
желанием счастья… 
Постановка - Э. Ливнев 
Валентина - Ю. Майборода 
Валентин - Л. Кравцов 
Лиза - Л. Венина 
Мать - А. Миронова 
Гусев - И. Карташев, К. Безгодов 
Прохожий - А. Ярмилко 
Женя - В. Ниголь, Н. Масич 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 Ì. Âîðîíöîâ, 


Â. Øàëåâè÷ 


ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà äëÿ äåòåé îò 5 ëåò è 


èõ ðîäèòåëåé â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 
Ëàóðåàò II Ìîñêîâñêîãî òåàòðàëüíîãî 


ôåñòèâàëÿ è IX Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî òåàòðàëüíî-


òåëåâèçèîííîãî ôåñòèâàëÿ «Îæèâøàÿ 
ñêàçêà» 


Царевна  Будур  прекрасна,  а  Аладдин  отважен,  смел  и  умен. 
Ясно как день: им просто необходимо пожениться! Но, как известно 
всем  с  детских  лет,  Визирь  коварен,  а  папа-Султан  должен 
соблюдать  интересы  государства.  А  что  уж  говорить  про  злого 
колдуна  Магриба,  этого  фальшивого  дядю  Аладдина!  Но  даже 
Магриб будет просто вынужден провалиться под землю – столько в 
спектакле радости, блеска и неподдельного веселья. 
Руководитель проекта - В. Шалевич 
Постановка - Б. Поволоцкий 
Султан - А. Фролов 
Аладдин - О. Яковенко 
Будур - Ю. Майборода 
Джинн - А. Субботин 
Визирь - М. Важов 
Шахерезада - А. Тюфякина 
Булдах - А. Пархоменко 
Магриб - А. Ярмилко 
бабушка Аладдина - И. Курносова, А. Камм 
мама Аладдина - Е. Пешкова 
начальник стражи - М. Безобразов, И. Прилль 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 Ä. Ìàìèí-Ñèáèðÿê 


ЗОЛОТОЕ ДНО 
Èñòîðèÿ ñòðàñòåé â 2-õ ÷àñòÿõ ïî ïüåñå 


«Çîëîòîïðîìûøëåííèêè» (2÷20ì) 
Страсти...  Высокие  и  низменные...  светлые  и  дремучие... 


тайные  и  явные...  праведные  и  преступные...  Страсти  по  Любви, 
Золоту  и  Власти!  Все  они  сумасшедшим  образом  переплелись  в 
сюжете, где преданная и проданная за деньги Любовь отомстила за 
себя самым жестоким образом... 
Постановка - Э. Ливнев 
Молоков - А. Фролов 
Марфа Лукинична - В. Трофимова 
Белоносов - М. Безобразов 
Засыпкин - А. Павлов 
Чепраков - А. Пархоменко 
Ширинкин - Е. Еськов 
Вася Воротов - Л. Кравцов 
Лена - Н. Михина 
Мосевна - Г. Попова 
Анисья - Е. Перевозчикова 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 Þ. Ïîëÿêîâ 


КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ 
Ïàìôëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


«Козленок  в  молоке»,  пожалуй,  самое  скандальное  и  самое 
популярное  произведение  писателя,  драматурга,  публициста  и 
главного  редактора  «Литературной  газеты»  Юрия  Полякова.  Эта 
фантастическая  история,  полная  юмора,  сарказма,  обличительного 
пафоса,  здоровой  иронии,  а  главное,  тонко  подмеченных  бытовых 
деталей, повествует о нравах советской эпохи, о движущих рычагах 
и  механизмах  того  времени,  способных  превратить  полную 
бездарность  в  общепризнанного  гения.  О  метаморфозах, 
происходящих с талантливыми людьми, попавшими в лапы власти. И 
о  том,  что  вообще  происходило  с  творческой  интеллигенцией  в 
тоталитарном  обществе.  Действие  разворачивается  в  Союзе 
писателей,  а  героями  памфлета  становятся  мастера 
художественного  слова.  Писатель  Духов  (актер  Театра  им. 
Вахтангова  Александр  Рыщенков)  заключает  пари  со  своим 
товарищем,  что  сделает  из  алкоголика  и  тунеядца  Витька  (Игорь 
Воробьев) мировую знаменитость, лауреата Пулитцеровской премии 
по литературе. Самое смешное,  что все это Духову удается. Плоды 
его  «просвещения»  не  замедлили  дать  необходимые  всходы.  И  вот 
уже Витек – писатель планетарного масштаба! А что же Духов? Ему 
остается пожинать горькие плоды содеянного… 


 
Постановка - Э. Ливнев 
Духов - А. Рыщенков, И. Карташев 
Витек - М. Важов, И. Воробьев 
Анна - И. Глухих 
Кипяткова - А. Миронова 
Надюха - Е. Перевозчикова 
Любин-Любченко - А. Фролов 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 Ïî Äæ. Ãýþ 


НА ВСЮ КАТУШКУ! 
Áåñïðåäåë ñ 1 àíòðàêòîì (2÷45ì) 


В  туманном  Лондоне  оркестр  с  чувством  играет  «Мурку». 
Повод  серьезный  –  шикарный  парень  капитан  Мэкхит  празднует 
свою  свадьбу.  Его  разношерстная  свита  поддерживает  прямую 
телефонную  связь  с  Одессой-мамой  и  не  только:  на  свадьбу 
прибывают комедианты от самого господина Шекспира!.. 
Постановка - А. Горбань 
Полли - Е. Ларина 
мисс Хапп - С. Йозефий, И. Курносова 
Люси - И. Глухих 
г-жа Пичем - А. Миронова 
капитан Мэкхит - И. Карташев 
Бен Пройдоха - М. Безобразов 
Локит - А. Ярмилко, И. Воробьев 
Филч - А. Аверин 
и др. 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 Ð. Áåëåöêèé 


РАЗГОВОР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷40ì, áåç àíòð.) 
Äèïëîìàíò Âñåðîññèéñêîãî òåàòðàëüíîãî 
ôåñòèâàëÿ ñîâðåìåííîé äðàìàòóðãèè èì. 


À. Âàìïèëîâà 
Этот разговор двух друзей-приятелей похож на модный нынче 


вечер  воспоминаний –  «Одноклассники  точка  ру»,  одним  словом. 
Радостных,  смешных,  бесконечных  воспоминаний  –  их  можно 
переживать  вновь  и  вновь,  в  них  всегда  так  много  дорогих 
подробностей  и  почти  легендарных  деталей,  воскрешаемых 
магическим «А помнишь?». «Ведь времени впереди еще так много», – 
думает  незадолго  до  своего  конца  один  из  двух  друзей,  завершая 
этот  разговор  –  разговор,  которого  уже  не  было.  Харизматичные 
молодые исполнители и современные ритмы спектакля сделали его 
популярным и любимым у молодежной аудитории. 
Постановка - С. Терещук 
Автор - А. Пархоменко 
Игорь - А. Субботин 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 À.Ñ. Ïóøêèí 


СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ 
ЕГО БАЛДЕ 


Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà (1÷10ì) Ëàóðåàò II 
Ìîñêîâñêîãî ôåñòèâàëÿ ñïåêòàêëåé è øîó-
ïðîãðàìì äëÿ äåòåé è Ìåæäóíàðîäíîãî 


ôåñòèâàëÿ «Ðîññèè ïåðâàÿ ëþáîâü» 
Яркая  лубочная  комедия  по  знаменитой  и  любимой  детьми 


сказке Александра Сергеевича Пушкина. Спектакль начинается уже в 
фойе,  где  актеры  и  зрители  знакомятся  и  начинают  общаться, 
распевая  смешные  частушки.  Действие  переносится  в  зал,  но 
зрители по-прежнему продолжают принимать в нем участие – здесь 
играют, веселятся, поют и танцуют все! 
Постановка - В. Щеблыкин 
Балда - М. Безобразов 
Поп - А. Ярмилко 
Попадья - А. Миронова 
Поповна - Е. Перевозчикова, М. Мерзликина 
Старый бес - А. Аверин 
Бесенок - В. Скороходова 
и др. 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 À.  Êðûì 


ТАЙНА ЦЕЛОМУДРЕННОГО 
БАБНИКА 


Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Дон  Жуан  –  один  из  мировых  образов,  вот  уже  более  пяти 
столетий  не  перестающий  волновать  музыкантов,  философов, 
художников, писателей. У кого-то он искатель приключений,  у кого-
то  –  человек  в  высшей  степени  обаятельный  или,  наоборот, 
парадоксальный.  Каков  же  был  на  самом  деле  Мастер  Интриги? 
Правдив ли его рассказ молодому монаху, явившемуся для исповеди 
к Великому Соблазнителю? В исповеди ли истинная причина визита? 
Или  все  же  в  том,  чтобы  узнать  те  самые  Великие  Секреты 
Обольщения?.. 
Постановка - Д. Зеничев 
Дон Жуан - В. Шалевич 
Монах - К. Безгодов, А. Субботин 
Лепорелло - М. Важов 
Донна Анна - В. Савина, Ю. Майборода 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


  


Шерше ля фам 
Êîìåäèÿ-äåôèëå â 2-õ ÷àñòÿõ ïî ìîòèâàì 
ïüåñû Æ. Ïóàðý «Ñåìåéíûé óèêåíä» (2÷20ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'июн-02' 
Парад участников, то есть представление персонажей, каждого 


поодиночке,  –  беспроигрышный  режиссерский  ход,  сразу 
взвинчивающий  публику,  которая,  по  привычке  беспрерывного 
расшифровывания  кроссвордов,  начинает  гадать,  кто  чего  стоит  из 
этих  нарядных мадам и месье. Парадом  командует ловкий и  всюду 
успевающий  Конферансье  (Александр  Аверин),  и,  хотя  изъясняется 
он по-французски, зрители все понимают и смеются. Итак, публика 
«разогрета».  
Дальнейшее рассчитано на то, чтобы зрители повеселились, забыли 
о  куче  личных  невзгод  и  вникли  в  клубок  чужих  неприятностей, 
которые  возникли  в  одной французской  семье:  жена  возвращается 
из  поездки  и  застает  своего  мужа  с…  Vous  me  cоmprenez? 
Разумеется,  одна ложь  громоздится на другую,  но французы народ 
легкий  и  неунывающий.  Накал  страстей  смягчают  ностальгически 
звучащие,  памятные  всем  французские  песенки,  которые  время  от 
времени  «исполняет»  тот  или  иной  персонаж.  Светлана  Йозефий 
(Марлен),  Ирина  Курносова  (Софи),  Марина  Ерисова  (Жюли)  и 
другие  актеры  работают  на  совесть,  а  Владислав  Демченко 
существует на сцене в таком бешеном ритме, что, наверно, теряя в 
весе  физически,  приобретает  художественный  вес  как  актер 
комедийного жанра.  


Режиссер  А.  Горбань.  Художник  А.  Авербах.  Художник  по 
костюмам С. Синицина. 


 
Постановка - А. Горбань 
Стефан - В. Демченко 
Софи - И. Курносова 
Жюли - Е. Ларина 
мадам Вальтер - В. Трофимова 
месье Вальтер - А. Фролов, Е. Еськов 
Фредерик - М. Безобразов 
Марлен - С. Йозефий 
Конферансье - А. Аверин 







  


 
Театр им. Рубена Симонова 


 
 À. Ýíäðþñ 


Я ЖЕЛАЮ ЧУЖОГО ЖЕЛАНИЯ, 
КОТОРОЕ ЖЕЛАЕТ МЕНЯ 


Ñîâðåìåííûé ôàðñ íà ýðîòè÷åñêóþ òåìó â 1 
äåéñòâèè (1÷40ì) 


Элегантную  чувственность  названия  дополняет  увлекательная 
интрига. Мужчина  и женщина  хотят  быть  вместе,  но  пока  не  знают 
этого.  А  где  же  еще  узнаешь  свои  истинные  чувства,  как  не  на 
судебном заседании в качестве ответчика и истицы? Или, на крайний 
случай, в качестве адвокатов сторон. Особенно если предмет суда – 
галантный спор о природе эротики, а у беспристрастного судьи под 
темно-синей мантией та-акая шелковая пижама… 
Постановка - Э. Нахамис 
Судья - В. Шалевич, А. Ярмилко 
Истица - Е. Ларина 
Ответчик - В. Демченко 
Адвокат истицы - А. Миронова 
Эксперт - С. Йозефий 
Адвокат ответчика - А. Фролов 







  


 
Театр Сатирикон 


  


АЗБУКА АРТИСТА («Так мы 
учились…») 


Êëàññ-êîíöåðò (2÷, áåç àíòð.) 


 
Артисты  -  К. Райкин,  Е. Березнова,  М. Дровосекова,  А. Здор, 
Ю. Мельникова,  С. Громов,  С. Сотников,  А. Гунькин,  А. Бардуков, 
А. Осипов, А. Егоров 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ДЕНЬГИ 
Êðèìèíàëüíàÿ ñêàçêà Ñöåíè÷åñêàÿ ðåäàêöèÿ 


òåàòðà ïî ïüåñå «Íå áûëî íè ãðîøà, äà 
âäðóã àëòûí» (3÷15ì) 


 
Режиссер - К. Райкин 
Артисты  -  Д. Суханов,  Н. Вдовина,  А. Стеклова,  А. Варганова, 
Е. Бутенко-Райкина,  Л. Нифонтова,  М. Иванова,  Г. Тарханова, 
Н. Гусева, Э. Кекеева, А. Якубов, А. Кузнецов, О. Байрон, А. Коряков 
и др. 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ДОХОДНОЕ МЕСТО 
Êîìåäèÿ (3÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'май-03' 
Впечатление  от  спектакля  такое,  будто  Островский  жив  и 


недавно принес в театр свою пьесу о нашей современной жизни, о 
том,  чем  дышат  сегодня  люди.  Главного  героя  спектакля  Жадова 
(Денис  Суханов)  жизнь  поставила  перед  выбором:  или  жить  с 
молодой  женой  бедно,  но  честно,  или  просить  у  дядюшки  место 
«подоходнее»,  где  можно  брать  взятки,  чтобы  его  капризная 
Полинька  (Глафира  Тарханова)  могла  выглядеть  не  хуже  «других». 
Текст  пьесы  порой  звучит  как  публицистический,  отдельные фразы 
просто  хлещут  и  очень  живо  воспринимаются  публикой. 
Почувствовав это, некоторые актеры обращаются непосредственно к 
залу,  как  бы  видя  в  зрителях  сочувствующих  духу  продажности  и 
взяточничества.  Но  «Сатирикон»  немыслим  вне  поэтической 
метафоры,  вне  образной  энергетики,  искрящейся  в  каждом  его 
актере. Получилось еще не встречавшееся на этой сцене сочетание 
открытого, публицистического высказывания и ярких, разнообразных 
сатирических  красок.  Просто  врезаются  в  память  и  богатый 
«дядюшка»  Вышневский  (Юрий  Лахин),  и  чиновник  Юсов, 
выбившийся из низов (Григорий Сиятвинда), и Полинькина маменька 
Фелисата  Герасимовна  (Анна  Якунина),  и  угодничающий  карьерист 
Белогубов  (Сергей  Климов),  и  другие  лица,  кого  Островский 
охарактеризовал  словами  «кругом  разврат».  Апофеозом  духа 
лакейства стала сцена «скачки» Юсова в трактире на «четверке», то 
есть в «упряжке» половых, размахивающих полотенцами. Главный же 
герой  и  по  сюжету,  и  художественно,  эстетически,  остается  в 
одиночестве,  наедине  со  своими  мучениями  и  колебаниями.  И 
зрителям  оказывается  интересен  его  внутренний  мир;  Денис 
Суханов  «держит»  зал  на  протяжении  всего  спектакля.  Первое 
обращение «Сатирикона» и режиссера К. Райкина к русской классике 
стало  не  только  захватывающим  зрелищем,  но  и  гражданским 
поступком театра, сказавшим устами Жадова – Суханова негромкое, 
но внятное нет «разврату». Режиссер К. Райкин. Художник Б. Валуев. 
Художник по костюмам М. Данилова. 


 
Режиссер - К. Райкин 
Вышневский - М. Аверин, Д. Суханов 
Вышневская - М. Спивак 
Жадов - А. Бардуков 
Юсов - А. Якубов, Г. Сиятвинда 
Кукушкина - Л. Нифонтова, М. Дровосекова 
Юлинька - П. Райкина, Я. Давиденко 
Полинька - Г. Тарханова 
и др. 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


КОНСТАНТИН РАЙКИН. ВЕЧЕР С 
ДОСТОЕВСКИМ 


Ñöåíè÷åñêîå ïåðåëîæåíèå ïîâåñòè «Çàïèñêè 
èç ïîäïîëüÿ» (1÷30ì) 


 
Режиссер - В. Фокин 
Подпольный - К. Райкин 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Ó. Øåêñïèð 


КОРОЛЬ ЛИР 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'май-07' 
Короля  Лира  в  этом  спектакле  играет  Константин  Райкин. 


Причина  уже  достаточная,  чтобы  на  спектакль  пойти:  ведь  актеров 
такого  масштаба  и  профессионализма  сегодня  –  по  пальцам 
пересчитать. 


Этот Лир живет в мире, словно созданном на обломках разных 
миров  и  цивилизаций.  Этот  Лир  носит  черную  вязаную  шапочку, 
которую  называет  короной,  и  костюм  без  особых  примет  эпохи. 
Средневековый властитель? А может,  сильный мира сегодняшнего? 
Здесь  это  не  важно.  Старый  как мир  сюжет –  будь  то  про  короля, 
разделившего  свое  королевство  и  оставшегося  не  у  дел,  или  про 
простого  отца,  оставившего  детям  наследство  при жизни  и  вместо 
благодарности  получившего  ненависть  и  агрессию,  –  в  итоге  это 
сюжет  про  трагический  распад  семьи.  В  этой  игре  важно  лишь  то, 
что Лир – Человек. 


В  игре  –  потому  что  спектакли  Юрия  Бутусова  –  всегда 
«сеансы театральной игры». Он умеет сдуть с классической истории 
пыль веков и рассказать ее увлекательно. Известный выдумщик, он 
не дает зрителю заскучать, насыщая свои постановки шутками, почти 
цирковой  клоунадой  и  эффектными  придумками,  нередко  очень 
театральными, но подчас и, увы, холостыми.  


Грубая  фактура,  яркие  краски,  резкие  жесты,  простые 
чувства... Этот спектакль жёсток и современен. Но все же – кто он, 
этот  Лир?  И  в  чем  причина  его  поступка,  запустившего  череду 
трагических событий? Может быть, вам удастся разгадать?  


Режиссер  Ю. Бутусов.  Художник  А. Шишкин.  Балетмейстер 
Н. Реутов. 


  Мария Колганова 
 


Режиссер - Ю. Бутусов 
король Лир - К. Райкин 
Гонерилья - М. Дровосекова 
Регана - А. Стеклова 
Корделия - М. Спивак 
Глостер - Д. Суханов 
Эдмонд - М. Аверин 
Эдгар, король Французский - А. Осипов 
Шут - Е. Березнова, Е. Мартинес Карденас 
Кент - Т. Трибунцев 
герцог Корнуэльский - К. Третьяков 
герцог Альбанский - В. Большов 
герцог Бургундский, Освальд - Я. Ломкин 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Äæ. Îñáîðí 


ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ 
Äðàìà íàøåãî âðåìåíè (2÷, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - Я. Ломкин 
Джимми - А. Осипов 
Элисон - Ю. Мельникова 
Клифф - И. Гудеев 
Елена - М. Спивак 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Ó. Øåêñïèð 


РИЧАРД III 
Òðàãèôàðñ (3÷10ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'окт-07' 
Юрий  Бутусов  воплотил  на  сцене  «Сатирикона»  простую,  но 


чрезвычайно ясную мысль Шекспира о том, что физическое уродство 
– это зримое воплощение уродства внутреннего. Горбатый, хромой, 
с искалеченными руками Ричард Константина Райкина изначально не 
может  вызвать  ни  сочувствия,  ни  понимания.  Он  –  урод,  которому 
нет места под солнцем. Именно поэтому он это место завоевывает 
самыми  отвратительными  методами,  существующими  в  природе. 
Правда,  окружающая  его  действительность  мало  похожа  на  живую 
среду  –  все  больше  картонные  птицы,  звери,  бумажные  стены, 
нарисованные  окна…  Все  так  хрупко,  так  непрочно,  так  легко 
поддается разрушению, рвется, мнется, горит. Люди становятся для 
Ричарда  живыми  игрушками,  которыми  он  вначале  забавляется, 
потом  ломает,  а  затем  выкидывает.  Герцога  Кларенса  (Максим 
Аверин),  королеву  Елизавету  (Агриппина  Стеклова),  герцога 
Бэкингема  (Денис  Суханов),  леди  Анну  (Наталия  Вдовина),  графа 
Риверса  (Тимофей Трибунцев) –  всех на свалку истории,  всех. Они 
уже Ричарду не интересны, уже не нужны… 


В  спектакле  «Ричард  III»  актеры  не  столько  играют,  сколько 
разыгрывают  историю  об  ужасном  монстре  и  его  бесчисленных 
жертвах.  Каждый  из  актеров  исполняет  сразу  несколько  ролей.  С 
одной  стороны,  это  подчеркивает  театральность  происходящего,  с 
другой, –  рождает дополнительный смысл: для Ричарда конкретных 
людей  не  существует,  их  лица,  тела,  судьбы  –  все  это  лишь 
человеческое месиво, из которого он мостит свою дорогу,  дорогу к 
трону.  


Ю. Бутусов наотрез отказывается от жанра чистой трагедии и 
с  удовольствием  переводит  действие  «Ричарда  III»  в  жанр 
трагифарса.  Оттого-то  его  Шекспир  сродни  Брехту,  а  карьера  его 
Ричарда так близка возвеличиванию Артуро Уи.  


Режиссер  Ю. Бутусов.  Художник  А. Шишкин.  Балетмейстер 
Н. Реутов.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - Ю. Бутусов 
Ричард III - К. Райкин 
леди Анна - М. Спивак 
Маргарита - М. Иванова 
королева Елизавета - А. Стеклова 
Бэкингем - Д. Суханов 
Эдвард IV, Кларенс, герцогиня Йоркская - М. Аверин 
и др. 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Ó. Øåêñïèð 


РИЧАРД III 
Òðàãèôàðñ (3÷10ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'апр-04' 
Юрий  Бутусов  воплотил  на  сцене  «Сатирикона»  простую,  но 


чрезвычайно ясную мысль Шекспира о том, что физическое уродство 
– это зримое воплощение уродства внутреннего. Горбатый, хромой, 
с искалеченными руками Ричард Константина Райкина изначально не 
может  вызвать  ни  сочувствия,  ни  понимания.  Он  –  урод,  которому 
нет места под солнцем. Именно поэтому он это место завоевывает 
самыми  отвратительными  методами,  существующими  в  природе. 
Правда,  окружающая  его  действительность  мало  похожа  на  живую 
среду  –  все  больше  картонные  птицы,  звери,  бумажные  стены, 
нарисованные  окна…  Все  так  хрупко,  так  непрочно,  так  легко 
поддается разрушению, рвется, мнется, горит. Люди становятся для 
Ричарда  живыми  игрушками,  которыми  он  вначале  забавляется, 
потом  ломает,  а  затем  выкидывает.  Герцога  Кларенса  (Максим 
Аверин),  королеву  Елизавету  (Агриппина  Стеклова),  герцога 
Бэкингема  (Денис  Суханов),  леди  Анну  (Наталия  Вдовина),  графа 
Риверса  (Тимофей Трибунцев) –  всех на свалку истории,  всех. Они 
уже Ричарду не интересны, уже не нужны… 


В  спектакле  «Ричард  III»  актеры  не  столько  играют,  сколько 
разыгрывают  историю  об  ужасном  монстре  и  его  бесчисленных 
жертвах.  Каждый  из  актеров  исполняет  сразу  несколько  ролей.  С 
одной  стороны,  это  подчеркивает  театральность  происходящего,  с 
другой, –  рождает дополнительный смысл: для Ричарда конкретных 
людей  не  существует,  их  лица,  тела,  судьбы  –  все  это  лишь 
человеческое месиво, из которого он мостит свою дорогу,  дорогу к 
трону.  


Ю. Бутусов наотрез отказывается от жанра чистой трагедии и 
с  удовольствием  переводит  действие  «Ричарда  III»  в  жанр 
трагифарса.  Оттого-то  его  Шекспир  сродни  Брехту,  а  карьера  его 
Ричарда так близка возвеличиванию Артуро Уи.  


Режиссер  Ю. Бутусов.  Художник  А. Шишкин.  Балетмейстер 
Н. Реутов.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - Ю. Бутусов 
Ричард III - К. Райкин 
леди Анна - М. Спивак 
Маргарита - М. Иванова 
королева Елизавета - А. Стеклова 
Бэкингем - Д. Суханов 
Эдвард IV, Кларенс, герцогиня Йоркская - М. Аверин 
и др. 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Ê. Ãîööè 


СИНЕЕ ЧУДОВИЩЕ 
Öèðê (3÷) 


 
Режиссер - К. Райкин 
Дзелу, Синее чудовище - А. Егоров, С. Сотников 
Дардане - А. Разживина, М. Спивак 
Таэр - А. Бардуков, Я. Ломкин 
Фанфур - А. Оганян, А. Якубов 
Гулинди - Е. Маликова, Ю. Мельникова 
Смеральдина - Е. Березнова, М. Дровосекова, П. Райкина 
Панталоне - А. Кузнецов, А. Осипов 
Тарталья - И. Гудеев, С. Климов 
Труффальдино - А. Кащеев, Г. Лежава 
Бригелла - А. Гунькин, И. Игнатенко, С. Девонин 
Стражник - А. Коряков 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Ì. Ìàêäîíàõ 


СИРОТЛИВЫЙ ЗАПАД 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (2÷) 


 
Режиссер - К. Райкин 
Коулмен Коннор - К. Третьяков 
Вален Коннор - А. Бардуков 
отец Уэлш - Т. Трибунцев 
Герлин Келлегер - Е. Березнова, А. Здор 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Æ. Ñèáëåéðàñ 


Тополя и ветер 
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ (2÷, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - К. Райкин 
Густав - Д. Суханов 
Фернан - Г. Сиятвинда, А. Кузнецов 
Рене - М. Аверин 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ЧАЙКА 
Êîìåäèÿ(4 ÷10 ì, 3 àíòð.) 


 
Режиссер - Ю. Бутусов 
Артисты  -  Ю. Бутусов,  А. Стеклова,  Л. Нифонтова,  П. Райкина, 
М. Спивак,  М. Дровосекова,  Т. Трибунцев,  Д. Суханов,  В. Большов, 
С. Бубнов, А. Кузнецов, А. Осипов 







  


 
Театр Сатирикон 


 
 Ñ. Ìðîæåê 


ЭМИГРАНТЫ 
Òðàãèêîìåäèÿ (2÷, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - С. Щедрин 
AA - А. Егоров 
XX - Г. Лежава 







  


 
Театр сатиры 


 
 Â. Øåíäåðîâè÷ 


ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД ОБЩЕСТВА 
СЛЕПЫХ 


Ñëó÷àé â ìåòðî â 1 äåéñòâèè (1÷40ì, áåç 
àíòð.) 


Сюжет  пьесы  Виктора  Шендеровича  мог  бы  показаться 
банальным,  если  бы  не  отражал  реальные  события  сегодняшнего 
дня.  На  одном  из  перегонов  метро  остановился  поезд.  Никто  не 
знает,  что произошло,  связи с машинистом нет, мобильная связь с 
теми,  кто  наверху,  ситуацию  никак  не  проясняет.  В  этом  поезде 
ехали  и  те,  кто  привык  передвигаться  под  землей,  и  те,  для  кого 
поездка  –  чистая  случайность,  неприятное  приключение.  Автор  и 
театр  разворачивают  перед  зрителями  все  типы  характеров,  все 
срезы  общества  –  и  социальные,  и  возрастные.  «Вечерний  выезд 
общества  слепых»  настолько  попадает  в  сегодняшний  день,  что  по 
ходу репетиций приходилось менять акценты, реплики персонажей. 
Серьезны - О. Кассин 
Режиссер-постановщик - М. Чумаченко 
Очкарик - А. Кайков, М. Владимиров 
Гражданин в плаще - Ф. Добронравов 
Мужчина, который спешил - П. Мисаилов 
Дама - Н. Селезнева 
Муж - А. Воеводин 
Парень - С. Колповский 
Телка - Е. Хлыстова 
Бабушка - Н. Защипина 
Дедуля - В. Носачев 
Девушка с рюкзачком - Е. Свиридова 
Юноша в наушниках - Р. Вьюшкин 
Серьезный - О. Кассин 
Человек с газетой - Н. Пеньков, Ю. Воробьев 
Гастарбайтер - В. Гурьев 
Бомжик - А. Симонец 
Немой - С. Чурбаков 







  


 
Театр сатиры 


  


ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 
Èðîíè÷åñêèé äåòåêòèâ â 2-õ àêòàõ À. 


Æèòèíêèíà (2÷40ì) Ñîâìåñòíûé ïðîåêò 
Òåàòðà ñàòèðû è ÎÎÎ «Ñöåíà» 


Странная  история  произошла  в  офисе:  уборщица  миссис 
Пайпер  нашла  труп.  А он  исчез.  Ну  как  ей  не  взяться  за 
расследование,  тем  более  что  инспектор  полиции  друг  ее 
молодости.  Она  находит  множество  улик,  количество  трупов 
увеличивается,  подозреваются  все.  А  кто  же  совершил  это 
идеальное  убийство?  Ответ  на  этот  вопрос  появится  только  в 
финале. 
Режиссер - А. Житинкин 
Миссис Пайпер - О. Аросева 
Бакстер - И. Олейников, Ф. Добронравов, А. Чернявский 
Ричард Морган - О. Вавилов, А. Чевычелов 
Клер Морган - Н. Селезнева, М. Ильина 
Роберт Уэшли - И. Лагутин, А. Зенин 
Мэри Сэлби - С. Антонова, Ю. Пивень 







  


 
Театр сатиры 


 
 Äæ. Ïàòðèê 


КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


Приехав  на  один  из  спектаклей  с  дачи  на  "бьюике",  еще  не 
поставленном  на  сигнализацию,  Ольга  Аросева,  волнуясь  за  его 
сохранность,  то  и  дело  выбегала  на  улицу  в  нелепых  лохмотьях 
своей  героини,  "сконструировавшей"  сей  шикарный  туалет  из 
найденных  на  помойке  "остатков  былой  роскоши".  "Там  стоит 
аросьевский "бьюик", а какая-то старуха бомжиха все время дергает 
за  ручку",  -  сообщил  дежурной  на  служебном  входе  некий 
бдительный  гражданин. И дело  тут  не  только  в  костюме.  Актрису и 
впрямь  трудно  узнать,  настолько  она  достоверна  в  роли  своей 
трогательно  наивной  и  умудренно  добродушной  Памелы  Кронки.  И 
несмотря на то, что название "Дорогая Памела" изменено на более 
соответствующее  "духу  времени",  в  центре  истории  о  раскрытом 
обмане  и  несостоявшемся  убийстве  по-прежнему  остается  это 
обаятельное  и  женственное  существо,  оказавшееся  не  в  самой 
блестящей житейской ситуации,  но способное искренне радоваться 
каждой минуте жизни и привечать любого человека, встретившегося 
на  пути.  А  центром  спектакля,  поставленного  как  юбилейный 
бенефис,  конечно,  является  Ольга  Аросева.  Ее  героиня 
воспринимает  мир  с  подкупающей  открытостью  и 
непосредственностью,  хотя  она  не  настолько  беспечна,  чтобы  не 
понимать  реального  положения  вещей,  не  замечать,  что  "милые 
люди",  пришедшие  в  ее  разваливающееся  жилище,  старательно 
готовят "несчастный случай" ради получения страховки. Но, избегая 
ложной  сентиментальности,  актриса  раскрывает  в  своей  Памеле 
способность  даже  в  самых  неблагоприятных  условиях 
"концентрировать"  вокруг  себя  энергию  добра.  А  потому  зло 
отступает перед ее неподдельным радушием и светлой верой в то, 
что в любом, даже самом пропащем человеке можно разбудить его 
лучшие  чувства. 
Режиссер М. Зонненштраль.  Художники  Т. Родионова, В. Шихарев. 
Художник по костюмам И. Пономарева. Балетмейстер А. Молостов. 


 
Постановка - М. Зонненштраль 
Памела - О. Аросева 
Брэд - Ф. Добронравов, И. Лагутин 
Сол - Ю. Нифонтов, А. Чевычелов 
Глория - Н. Карпунина, Ю. Пивень 
Джо - В. Завьялов 
Страховой агент - Л. Фруктина, Н. Защипина 







  


 
Театр сатиры 


 
 Ý. Ëàáèø 


КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН 
Ñîâìåñòíûé ïðîåêò Òåàòðà ñàòèðû è ÎÎÎ 


«Ñöåíà» (1÷30ì, áåç àíòð.) 
Добропорядочный  рантье  Ланглюме  на  утро  после  встречи  с 


бывшими выпускниками обнаруживает в своей кровати незнакомого 
мужчину, а в газете – информацию о том, что совершено убийство. 
По всем приметам убийца – наш герой. Но что произошло на самом 
деле, зрители узнают только в финале. 
Постановка - А. Ширвиндт 
Ланглюме - Ф. Добронравов 
Норина - М. Ильина 
Потар - А. Зенин 
Мистенгю - В. Гурьев 
Жюль - А. Симонец 







  


 
Театр сатиры 


  


МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ 
Ñïåêòàêëü ïî ïüåñå Ò. Óèëüÿìñà «Orpheus 


Descending» â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 
Это  история  любви,  которая  творит  чудеса.  Она  –  Лейди 


Торренс,  по  прихоти  судьбы ставшая женой  человека,  убившего ее 
отца. Он – Вэл Зевьер по прозвищу «змеиная кожа», убегающий от 
прошлого.  Их  счастье  длится  мгновение,  но  за  него  приходится 
платить собственной жизнью. 
Постановка - Ю. Еремин 
Лейди - А. Яковлева, Н. Карпунина 
Вэл - А. Барило, С. Николаев 
Кэрол - С. Малюкова, А. Микишова, Е. Ташаева 
Ви Толбот - М. Ильина, Ю. Пивень 
Дэвид Катрир - А. Ширвиндт 
и др. 







  


 
Театр сатиры 


 
 Ì. Áóëãàêîâ 


МОЛЬЕР («Кабала святош») 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Любовь  и  творчество,  власть  и  предательство  существовали 
всегда. Театр пошел вслед за драматургом, который соотносил себя 
с  Мольером,  Людовика  –  со  Сталиным,  кабалу  –  с  партийной 
инквизицией.  Здесь  обнажаются  тайны  театрального  закулисья  и 
разоблачаются  иллюзии  политической  власти.  «Человек  на  все 
времена» – таким играет Мольера Александр Ширвиндт. 
Постановка - Ю. Еремин 
Мольер - А. Ширвиндт 
Мадлена Бежар - В. Васильева, В. Шарыкина 
Арманда Бежар - Е. Подкаминская, Ю. Пивень 
Захария Муаррон - И. Шмаков, А. Барило, Р. Вьюшкин 
Людовик - С. Николаев 
Жан-Жак Бутон - А. Чернявский 







  


 
Театр сатиры 


 
 Äæ. Ïóëìåí 


НЭНСИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Ñîâìåñòíûé ïðîåêò Òåàòðà ñàòèðû è ÎÎÎ 
«Ñöåíà» 


Остроумная комедия на очень модную сегодня офисную тему.  
Фирма,  владельцы  которой  стали  героями  спектакля, 


обанкротилась. Осталось  собрать  личные  вещи и  покинуть офис. И 
вдруг выясняется, что счастье и богатство находятся рядом. Пусть не 
вполне  законным,  но  очень  доступным  способом  им  помогает 
секретарша  Нэнси.  Теперь  владельцы  процветают,  но  Нэнси  тоже 
хочет иметь свой кусок пирога, причем самый большой. 
Режиссер - В. Петров 
Нэнси - О. Лерман, Е. Ташаева 
Чарльз Мюррей - А. Чернявский 
м-р Бассингтон - О. Вавилов, А. Чевычелов 
Фредди Мейн - А. Зенин 
А.Спендер - К. Карасик 
Джордж Портер - О. Кассин 
Кенилуорт - Б. Перцель 
мисс Уиллер - Т. Титова 







  


 
Театр сатиры 


 
 Æ. Àíóé 


ОРНИФЛЬ 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


Жан  Ануй  умело  закручивает  интригу  и  создает  мощные 
характеры,  поражающие  своей  нетривиальностью.  Главный  герой 
Орнифль  –  стареющий  Дон  Жуан,  остроумный  поэт,  променявший 
искусство на легкие гонорары, и любимец женщин. Это остроумный 
и  печальный  рассказ  о  судьбе,  которая  могла  бы  состояться. 
Неожиданная встреча с сыном, о существовании которого Орнифль 
не догадывался, все меняет в жизни героя. 
Режиссер - С. Арцибашев 
Орнифль - А. Ширвиндт 
Маштю - М. Державин 
Сюпо - С. Рябова 
Графиня - В. Васильева, Н. Карпунина 
Дюбатон - О. Вавилов 
доктор Субистес - Н. Пеньков 
и др. 







  


 
Театр сатиры 


 
 Ô. Èñêàíäåð 


ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ! 
Òåàòðàëüíàÿ ôàíòàçèÿ Ñ. Êîêîâêèíà (1÷40ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'окт-06' 
    Любознательный  Американец  –  Михаил  Державин  в 


вестибюле отеля  азартно познает  загадочную русскую душу  в лице 
Думающего  о  России  –  Александра  Ширвиндта.  Текст  пьесы, 
соединяющий бытовую  конкретику  и метафоричность,  звучит  легко, 
остроумно и ненавязчиво современно. А популярный дуэт выступает 
на  сей  раз  не  в  малой  форме  эстрадной  миниатюры,  а  в  едином 
развивающемся  сюжете.  Присущая  пьесам-диалогам  контрастность 
образов  вполне  в  традиции  этого  дуэта.  Заграничный  гость 
воспринимает  ответы  на  свои  многочисленные  вопросы  с 
первозданной непосредственностью и никак не может взять в толк, 
почему  честно  жить  невыгодно,  а  думать  о  России  вперемежку  с 
воровством  –  нормально,  и  почему  надо  устраивать  революцию, 
когда  уже  нечего  воровать.  В  ответ  на  все  разъяснения  он  с 
блаженным  восторгом  излагает  свою  утопическую  теорию 
российского  благоденствия,  в  то  время  как  собеседник  вяло 
разгоняет  пыль  и  лениво  вытряхивает  мусор.  "Загадочная  душа" 
сильно  смахивает  то  ли  на  бомжа,  то  ли  на  алкаша.  По  крайней 
мере, от традиционного облика элегантного остряка у Ширвиндта в 
этой  роли  не  осталось  и  следа:  вытянутая  кофта,  очки,  пучок 
стянутых  резинкой  волос  и  хмурое  небритое  лицо.  Этакий 
диссидент-хиппи, всем своим видом демонстрирующий презрение к 
столь  малоинтеллектуальному  труду.  Потому  на  работе  он  явно  не 
горит,  зато  пофилософствовать  всегда  готов.  С  гордой 
невозмутимостью  и  превосходством  знатока  Думающий  о  России 
разъясняет  наивному  простаку  Американцу  "особенности 
национального выживания". И, как выясняется, не только на словах, 
но и на деле сам ловко обводит Американца вокруг пальца. Однако в 
монологах  комического,  на  первый  взгляд,  персонажа  порой 
слышатся  нотки  горечи  и  печали,  а  в  характере  проступают 
душевность и мудрость. Байки и наставления Думающего о России 
звучат и  забавно,  и  грустно  в полном соответствии  с  экзотическим 
для  иностранца  российским  менталитетом,  в  коем,  как  известно, 
смех и слезы неразделимы.  


Сценическая  версия  и  режиссура  С. Коковкина.  Художник 
С. Коковкин (младший).  


 Марина Гаевская 
 


Постановка - С. Коковкин 
Думающий о России - А. Ширвиндт 
Американец - М. Державин 







  


 
Театр сатиры 


 
 Ð. Êóíè 


СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (2÷) Ïåðåâîä è 


ðåäàêöèÿ Ì. Ìèøèíà 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'окт-03' 


Слишком женатым мужчина может быть в том случае, если он 
двоеженец. Именно таков герой этой комедии (ее автор известен по 
пьесе  «№13»,  с  успехом  идущей  в  МХАТ  им.  Чехова).  Если  бы 
таксист  Джон  Смит  (Юрий  Васильев)  не  «выпал  из  графика», 
случайно  оказавшись  в  больнице,  то  еще  долго-долго  мог  бы 
курсировать  между  домами  обеих  своих  жен,  -  по-военному 
решительной Мэри (Алена Яковлева), укладывающей любого мужика 
приемами  единоборств,  и  чувственно-нежной,  капризной  Барбары 
(Елена  Подкаминская).  Нрав  каждой  жены  определяет  атмосферу 
действия,  идущего  параллельно  и  одновременно  в  двух  квартирах, 
между  которыми мечется  герой. Жены-соперницы  находятся  в  двух 
шагах друг от друга, но между ними условная стена, и это подливает 
масла  в  разгорающийся  комедийный  сюжет.  Умопомрачительно 
смешные  диалоги  ведут  многоженец  и  выручающий  его  из  беды 
сосед Стэнли  (Федор Добронравов),  выкарабкивающиеся  из  самых 
тупиковых  обстоятельств.  Добавьте  к  этому  не  вовремя 
появляющихся  непрошеных  полицейских,  соседей,  наконец 
фотокорреспондента,  из-за  которого  герой  вынужден  съесть  газету 
со  своей  фотографией.  Несмотря  на  разгул  комизма,  актерская 
импровизация  исключена:  спектакль  выстроен  жестко,  графически 
четко, в самых карикатурных ситуациях актеры сохраняют железную 
невозмутимость,  и  в  этом  особенность  постановки,  отличающейся 
стремительностью и слаженным актерским ансамблем. Среди ролей 
второго  плана  хорош  инспектор  Траутон  –  Александр  Чернявский, 
соединивший  черты  напористого  русского  участкового  и  верного 
закону  и  службе  британца.  Режиссер-постановщик  А.  Ширвиндт. 
Художник Г. Юнгвальд-Хилькевич. Композитор Д. Тухманов. Пластика 
– Л. Тимцуник. Режиссер Ю. Васильев. 


 
Режиссер-постановщик - А. Ширвиндт 
Режиссер - Ю. Васильев 
Джон Смит - Ю. Васильев, А. Симонец 
Мэри - А. Яковлева 
Барбара - Е. Подкаминская, Е. Ташаева 
Стэнли Поуни - Ф. Добронравов 
инспектор Траутон - А. Чернявский 
инспектор Портерхаус - Ю. Нифонтов, О. Кассин 
Бобби Франклин - М. Владимиров, С. Колповский 
Репортер - О. Кассин, Е. Толоконников 
Испектор Траутон - П. Мисаилов 







  


 
Театр сатиры 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'июн-06' 
Если "талант - единственная новость, которая всегда нова", то 


поклонники  бывают  разные:  кто-то  боготворит  своего  кумира 
бескорыстно  и  преданно,  а  кто-то  зарабатывает  на  чужом  таланте, 
получая  немалые  барыши.  И  тут  уже  одаренному  человеку 
приходится  самому  решать,  что  для  него  важнее  и  желаннее: 
поклонение  или  покровительство.  Сегодня,  когда  в  отношениях 
представителей  бизнеса  с  деятелями  культуры  преобладает 
расчетливое  спонсорство,  а  до  бескорыстного  меценатства  еще 
очень  далеко,  актуальность  темы  взаимоотношений  талантов  и 
поклонников объяснять не нужно. Но это отнюдь не означает, что по 
сцене  Театра  сатиры  разгуливают  "новые  русские",  а  актеры  - 
персонажи  классической  пьесы  -  ищут  деньги  на  антрепризный 
проект.  Нет,  все  существуют  в  рамках  заданного  драматургом 
времени и пространства. Но сама нынешняя ситуация и сегодняшние 
ритмы  жизни  делают  героев  более  жесткими  и  стремительными.  
Так, в Негиной  (Мария Куликова) меньше традиционной лиричности 
и беззащитной наивности, но больше самостоятельности и разумной 
практичности. Да и в ее матери - заводной и жизнерадостной Домне 
Пантелевне  (Вера  Васильева)  -  непосредственность  вынужденно 
сочетается с деловитостью, добросердечие с лукавством, гордость - 
с необходимостью заискивать и приспосабливаться.  И уж тем более 
в   подруге-сопернице  Негиной,  Смельской  (Алена  Яковлева),  за 
веселой  бравадой  и  забавным  кокетством  кроются  хитрая 
расчетливость  и  зловеще  мертвая  хватка  ловкой  хищницы.  Только 
беззаветно  преданный  театру  старый  романтик  Нароков  (Михаил 
Державин) остается до конца верным своим возвышенным идеалам, 
так  же  как  и  молодой  Мелузов  (Борис  Тенин),  проповедующий 
высокие  идеи.  Но  один  разорен,  а  второй  выглядит  наивным 
мечтателем.  Миром  правят  другие:  не  только  откровенно  наглые  и 
грубые  дельцы,  но  и  такие,  как  Великатов  (Юрий  Васильев), 
уравновешенные, элегантные и любезные господа, порой способные 
глубоко  чувствовать,  но  при  этом  никогда  не  упускающие  своей 
выгоды.   


Режиссер-постановщик  Б.  Морозов.  Художник  С.  Бархин. 
Композитор  Р.  Затикян.  Художник  по  костюмам  Т.  Бархина. 
Композитор Р. Затикян. Художник по костюмам Т. Бархина. 


 
Постановка - Б. Морозов 
Негина - М. Куликова, Е. Подкаминская 
Домна Пантелевна - В. Васильева, Н. Фекленко 
Нароков - М. Державин 
Великатов - Ю. Васильев 
Смельская - А. Яковлева 
Дулебов - В. Бакин 
и др. 







  


 
Театр сатиры 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-02' 
Если "талант - единственная новость, которая всегда нова", то 


поклонники  бывают  разные:  кто-то  боготворит  своего  кумира 
бескорыстно  и  преданно,  а  кто-то  зарабатывает  на  чужом  таланте, 
получая  немалые  барыши.  И  тут  уже  одаренному  человеку 
приходится  самому  решать,  что  для  него  важнее  и  желаннее: 
поклонение  или  покровительство.  Сегодня,  когда  в  отношениях 
представителей  бизнеса  с  деятелями  культуры  преобладает 
расчетливое  спонсорство,  а  до  бескорыстного  меценатства  еще 
очень  далеко,  актуальность  темы  взаимоотношений  талантов  и 
поклонников объяснять не нужно. Но это отнюдь не означает, что по 
сцене  Театра  сатиры  разгуливают  "новые  русские",  а  актеры  - 
персонажи  классической  пьесы  -  ищут  деньги  на  антрепризный 
проект.  Нет,  все  существуют  в  рамках  заданного  драматургом 
времени и пространства. Но сама нынешняя ситуация и сегодняшние 
ритмы  жизни  делают  героев  более  жесткими  и  стремительными.  
Так, в Негиной  (Мария Куликова) меньше традиционной лиричности 
и беззащитной наивности, но больше самостоятельности и разумной 
практичности. Да и в ее матери - заводной и жизнерадостной Домне 
Пантелевне  (Вера  Васильева)  -  непосредственность  вынужденно 
сочетается с деловитостью, добросердечие с лукавством, гордость - 
с необходимостью заискивать и приспосабливаться.  И уж тем более 
в   подруге-сопернице  Негиной,  Смельской  (Алена  Яковлева),  за 
веселой  бравадой  и  забавным  кокетством  кроются  хитрая 
расчетливость  и  зловеще  мертвая  хватка  ловкой  хищницы.  Только 
беззаветно  преданный  театру  старый  романтик  Нароков  (Михаил 
Державин) остается до конца верным своим возвышенным идеалам, 
так  же  как  и  молодой  Мелузов  (Борис  Тенин),  проповедующий 
высокие  идеи.  Но  один  разорен,  а  второй  выглядит  наивным 
мечтателем.  Миром  правят  другие:  не  только  откровенно  наглые  и 
грубые  дельцы,  но  и  такие,  как  Великатов  (Юрий  Васильев), 
уравновешенные, элегантные и любезные господа, порой способные 
глубоко  чувствовать,  но  при  этом  никогда  не  упускающие  своей 
выгоды.   


Режиссер-постановщик  Б.  Морозов.  Художник  С.  Бархин. 
Композитор  Р.  Затикян.  Художник  по  костюмам  Т.  Бархина. 
Композитор Р. Затикян. Художник по костюмам Т. Бархина. 


 
Постановка - Б. Морозов 
Негина - М. Куликова, Е. Подкаминская 
Домна Пантелевна - В. Васильева, Н. Фекленко 
Нароков - М. Державин 
Великатов - Ю. Васильев 
Смельская - А. Яковлева 
Дулебов - В. Бакин 
и др. 







  


 
Театр сатиры 


 
 Ó. Øåêñïèð 


УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
Êîìåäèÿ â 5 àêòàõ (3÷15ì) 


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







  


 
Театр сатиры 


 
 Þ. Ïîëÿêîâ 


ХОМО ЭРЕКТУС 
Êîìåäèÿ î ñâèíãåðàõ (2÷45ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-06' 
Кто  бы  мог  подумать,  что  безобидная,  на  первый  взгляд, 


комедия  Ю.  Полякова  о  свингерах  (свободолюбивых  супружеских 
парах, готовых ради развлечения поменяться на время сексуальными 
партнерами)   в  постановке  режиссера    Андрея  Житинкина 
превратится  на  сцене  Театра  сатиры  в  один  из  самых  ярких 
спектаклей  минувшего  сезона.   Злободневная,  а  временами  даже 
откровенно злая сатира на сегодняшние  нравы сильных мира сего,  
на  разъевший  их  души  цинизм,  граничащий  с  полной  потерей 
моральных  и  нравственных  ориентиров,  обнаружила   живую 
потребность театра в материале на современную тему. Может быть,  
впервые  за  последнее  время  на  театральной  сцене  возникла  
история,  в  которой  вместе  с  откровенной  комедийностью   была 
предпринята попытка осмыслить, проанализировать  и понять, что же 
произошло  со страной и, главное, что  же случилось с людьми с тех 
самых  пор,  когда  рухнул  старый  мир,  а   на  его  месте  стал 
возводиться новый.  


В  семью  преуспевающего  бизнесмена  Кошелькова  (Юрий 
Васильев)  и  его  жены,  домохозяйки  Маши  (Алена  Яковлева) 
приходят  известный  политик  Говоров  (Олег  Вавилов)  вместе  с 
девочкой  легкого  поведения  по  имени  Кси  (Елена  Подкаминская), 
удачливый  журналист  Гранкин  (Антон  Кукушкин)  вместе  с  женой, 
культурологом  Лерой  (Светлана  Рябова).  Чуть  позже  к  ним 
присоединяется  и  гегемон  Вася  (Александр  Чернявский).  Да  и 
старшее  поколение  в  лице  отставного  полковника  (Владимир 
Носачев)  и  его  верной  жены  (Валентина Шарыкина)  не  остается  в 
стороне  от  стремительно  разворачивающихся  событий,  которые 
заставляют  зрителей  смеяться  и  плакать,  сочувствовать  героям  и 
презирать их. А главное, заставляют думать о том, как жить дальше - 
всем вместе и каждому в отдельности.  


Постановка и муз. оформление А. Житинкина. Сценография и 
костюмы А. Шарова. 


 
Постановка - А. Житинкин 
Маша - А. Яковлева 
Игорь - Ю. Васильев 
Ирина Марковна - В. Шарыкина, Н. Корниенко 
Валерия - С. Рябова, М. Ильина 
Сергей - А. Барило, А. Зенин 
Антон - О. Вавилов 
Николай Егорович - В. Носачев 
Кси - Е. Подкаминская, Е. Свиридова 
Вася - А. Чернявский 
и др. 







  


 
Театр сатиры 


  


ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР МИХАИЛА 
ДЕРЖАВИНА 


 


 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 È. ßêóøåíêî 


ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА 


Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì 
ïðîèçâåäåíèÿ Ô. Áàóìà (îò 7 ëåò) (2÷20ì) 


Сюжет  спектакля  основан  на  чудесных  приключениях  главной 
героини  девочки  Дороти  и  ее  верных  друзей  –  собачки  Тотошки, 
Железного Дровосека и Соломенного Чучела. В поисках волшебного 
Изумрудного  города  они  побывают  в  Голубом  и  Желтом 
королевствах,  чуть  не  погибнут  в  схватке  со  злой  колдуньей…  Но, 
конечно,  все  окончится  хорошо.  И,  как  и  полагается  в  сказочном 
мюзикле, здесь и поют, и танцуют, и творят чудеса. 
Режиссер-постановщик - В. Рябов 
Муз.руководитель и дирижер - О. Белунцов 
Артисты  -  А. Чабаненко,  Л. Верескова,  Е. Козлова,  Ю. Дейнекин, 
В. Бетев,  М. Чесноков,  Б. Щербаков,  В. Чернышев,  Г. Пискунов, 
Т. Ханенко, Е. Волкова, О. Банковский, Е. Ереметова, Е. Яковлева 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 È. Ìîðîçîâ 


ДОКТОР АЙБОЛИТ 
Áàëåò â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 7 ëåò) (2÷20ì) 


Танцует  доктор.  Танцуют  его  пациенты –  обезьянки,  собака, 
медведи.  Еще  бы!  Ведь  они  уже  здоровы:  «всех  излечит,  исцелит 
добрый  доктор  Айболит».  Напрасно  злой  разбойник  Бармалей  чего 
только  не  изобретает,  чтобы  навредить  Айболиту  и  его  друзьям,  – 
ничего  у  него  не  получится.  Впрочем,  и  Бармалей,  и  разбойники 
тоже танцуют – и очень забавно: ведь сегодня замечательная сказка 
К. Чуковского стала балетом, ожила в музыке и танце. 
Муз.руководитель и дирижер - О. Белунцов 
Балетмейстер-постановщик - Ю. Выскубенко 
Артисты - О. Фомин, Н. Твердохлебова, Я. Иванов, М. Галиев, А. Ян 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 Å. Ïîäãàéö 


ДЮЙМОВОЧКА, ИЛИ ЧУДЕСНЫЙ 
ПОЛЕТ 


Îïåðà-ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì 
ñêàçêè Ã.Õ. Àíäåðñåíà (îò 7 ëåò) (2÷) 


Волшебный  сказочный  мир...  Здесь  живет  сказочник  Оле 
Лукойе.  Как  только  он  взмахнет  своей  волшебной  палочкой,  из 
чудесного  цветка  появится  крохотная  девочка  –  Дюймовочка. 
Сколько  приключений  ей  придется  пережить,  пока  на  крыльях 
Ласточки девочка не перенесется в волшебную страну, где встретит 
своего Принца. 


Спектакль  удостоен  премии  Гран-при  на  II Московском 
фестивале детских спектаклей и шоу-программ для детей 2001 года. 
Режиссер-постановщик - В. Меркулов 
Муз.руководитель и дирижер - А. Яковлев 
Артисты  -  Л. Верескова,  И. Петрова,  Е. Артемова,  З. Самадова, 
М. Усачев,  К. Ивин,  А. Панкратов,  Г. Пискунов,  А. Цилинко, 
В. Шимаров,  Т. Ханенко,  Е. Чижикова,  Е. Волкова,  Н. Левина, 
О. Толоконникова 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 Ï.È. ×àéêîâñêèé 


ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Áàëåò ñ ïðîëîãîì â 2-õ äåéñòâèÿõ è 4-õ 


êàðòèíàõ (äëÿ äåòåé îò 12 ëåò è âçðîñëûõ) 
(2÷40ì) 


Представители  многих  поколений  хореографов  разных  стран 
по  сей  день  пытаются  постичь  тайны  и  философские  глубины 
музыки,  сочиненной  Чайковским.  А  сам  Белый  лебедь,  рожденный 
фантазией  великого  композитора,  всегда  останется  символом 
русского балета, символом его чистоты и благородного величия. 
Хореография - Л. Иванов, М. Петипа 
Руководитель постановки - В. Кириллов 
Муз.руководитель и дирижер - Л. Гершкович 
Артисты - Е. Музыка, Я. Иванов, О. Фомин, О. Монтоев, С. Татаркин, 
М. Галиев, Д. Салтанов 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 Ñ.Ïðîêîôüåâ 


ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ 
Îïåðà äëÿ äåòåé îò 12 ëåò (2÷20ì) 


Опера  С. Прокофьева  «Любовь  к  трем  апельсинам»  возникла 
на  основе  сказки  прославленного  итальянского  писателя  Карло 
Гоцци.  


Композитора  Сергея  Сергеевича  Прокофьева  привлек  в 
произведении  фантастический,  полный  неожиданностей  сюжет, 
остроумное смешение сказки, шутки, сатиры.  


События развертываются вокруг принца, которого во что бы то 
ни  стало  нужно  рассмешить.  Чтобы  этого  добиться,  во  Дворце 
устраивается пышный праздник. Но среди гостей оказывается Фата 
Моргана,  которая  накладывает  на  принца  заклятие:  он  будет 
счастливым только если найдет три апельсина, которые находятся во 
владениях злой колдуньи под охраной Кухарки. И начинается полное 
опасностей и приключений путешествие… 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 Â. Êîáåêèí 


ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС 
Îïåðà-ñêàçêà (îò 7 ëåò) (2÷) 


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







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 À. Øåëûãèí 


ПУТЕШЕСТВИЕ НЕЗНАЙКИ 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ïüåñå Í. Íîñîâà 


(îò 7 ëåò) (2÷) 
Кто  не  знает  героя  замечательных  книг  Николая  Носова  про 


Незнайку?!  Сколько  очарования  в  любимых  образах  Незнайки, 
Знайки, Цветика, Синеглазки – этих наивных и чистых «коротышек», 
погружающих нас в мир детства, сказок, приключений, мечты. 
Режиссер-постановщик - А. Леонов 
Муз.руководитель и дирижер - А. Яковлев 
Артисты  -  К. Ивин,  Б. Щербаков,  М. Усачев,  О. Толоконникова, 
Л. Бодрова,  Л. Верескова,  З. Самадова,  Л. Красовицкий, 
Ю. Макарьянц, Е. Чижикова 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 È. Ñàö, Ì. Ðàóõâåðãåð 


СИНЯЯ ПТИЦА 
Áàëåò-ôååðèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì 


ïüåñû Ì. Ìåòåðëèíêà (îò 9 ëåò) (2÷) 
Новогодняя  ночь…  Двое  детей  мечтают  о  елке.  Вдруг 


появляется  Фея.  Она  дарит  мальчику  волшебную  дудочку  –  и 
начинаются чудеса. Затанцевали Часы, ожили Огонь, Вода, Сахар, а 
в окне мелькнул силуэт таинственной Синей Птицы, Птицы Счастья. 
По велению Феи дети отправляются на ее поиски. Но где она? Быть 
может, в волшебном лесу? Или в Стране Воспоминаний? Давайте же 
искать Птицу Счастья, давайте повторять вместе с детьми: «Идем за 
Синей Птицей! Идем за Синей Птицей!..» 
Балетмейстер-постановщик - Б. Ляпаев 
Муз.руководитель и дирижер - Л. Гершкович 
Дирижер - К. Хватынец 
Руководитель постановки - Н. Сац 
Артисты  -  Н. Твердохлебова,  А. Постникова,  М. Галиев,  П. Окунев, 
Е. Музыка,  Р. Бурцева,  Я. Иванов,  С. Захаров,  О. Монтоев,  А. Ян, 
О. Фомин 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 Í.À. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ 


СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
Îïåðà â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì ñêàçêè 


À.Ñ. Ïóøêèíà (îò 9 ëåò) (2÷20ì) 
Одну  из  самых  пленительных  сказочных  опер  Н.А. Римского-


Корсакова  театр  постарался  сделать  доступной  восприятию  даже 
самых  юных  зрителей.  Были  сокращены  некоторые  статичные 
эпизоды, отчего основная сюжетная канва стала более действенной 
и  выпуклой,  а  яркая  зрелищность  –  основной  принцип 
художественного решения спектакля – делает еще более «зримыми» 
музыкальные  образы,  приобщая  к  оперному  искусству  самую 
широкую детскую аудиторию. 
Постановка - В. Рябов 
Артисты  -  Г. Пискунов,  А. Новиков,  О. Толоконникова,  Л. Бодрова, 
Т. Ханенко, З. Самадова, В. Голиков 
и др. 







  


 
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац 


 
 À. Ôëÿðêîâñêèé 


СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
Îïåðà-ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 7 ëåò) 


(2÷20ì) 
Тема  родного  дома  и  человеческого  тепла,  способного 


противостоять холоду, жестокости и властолюбию, – главная в этом 
спектакле. 
Режиссер-постановщик - В. Рябов 
Муз.руководитель и дирижер - Л. Гершкович 
Артисты  -  Л. Верескова,  М. Смирнова,  Е. Артемова,  М. Усачев, 
М. Сажин,  О. Вязникова,  Л. Бодрова,  Е. Волкова,  А. Цилинко, 
Н. Петренко, Е. Ушкова, Н. Елисеева, Ю. Макарьянц 
и др. 







  


 
Сказочный театр 


 
 Â. Çèìèí, ìóçûêà 


Ê. Àâäþøèíîé 


ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОЛЬ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ äëÿ äåòåé îò 4 


äî 12 ëåò è äëÿ âñåé ñåìüè (1÷30ì) 
Каких королей хотят иметь люди? Кто может неожиданно для 


всех  стать  королем  и  скрывать  под  одеждой  свою  совсем  не 
королевскую  сущность?  Почему  же  мантия  –  внешний  атрибут 
должности  и  власти  –  так  действует  на  окружающих,  что  они 
подчиняются  любой  безмозглой  деревяшке?  Как  появился  на  свет 
такой  король  и  что  из  этого  вышло,  можно  увидеть  в  новом 
музыкальном спектакле «Деревянный король». Конечно, такое может 
быть только в сказочном королевстве! 
Режиссер-постановщик - М. Миленин 







  


 
Сказочный театр 


 
 Â. Ðàáàäàí, ìóçûêà 


Ø. Êàëëîøà 


ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС 
Äëÿ âñåé ñåìüè è äåòåé îò 3 äî 11 ëåò 


(1÷30ì) 
Жизнь  сказочных  персонажей,  как  и  человеческая  жизнь, 


похожа  на  заколдованный  лес,  в  котором  не  сразу  удается  найти 
верную дорогу. Что делать: выбрать материальные блага или пойти 
за  своей  мечтой,  дать  раскрыться  душе?  С  помощью  сказочных 
средств  –  волшебных  превращений,  встреч  с  Колдуном  и  Бабой-
Ягой –  и  благодаря  активному  участию  зрителей  мы  вместе 
выбираемся из заколдованного леса. 







  


 
Сказочный театр 


 
 Å. Øâàðö, ìóçûêà 


Ê. Àâäþøèíîé 


ЗОЛУШКА 
Ñïåêòàêëü äëÿ âçðîñëûõ è ïîäðîñøèõ äåòåé 


â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷30ì) 
 


Режиссеры-постановщики - М. Миленин, И. Миленина 







  


 
Сказочный театр 


 
 Ñ. Ïðîêîôüåâà, ìóçûêà 


Ê. Àâäþøèíîé 


НЕ БУДУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, 
ИЛИ ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ 


Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷10ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Миленин 







  


 
Сказочный театр 


 
 Ì. Áàðòåíåâ, ìóçûêà 


Ê. Àâäþøèíîé 


ТАИНСТВЕННЫЙ СУНДУК 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ äëÿ âñåé ñåìüè è 


äåòåé îò 4 äî 12 ëåò (1÷30ì) 
Трепетный,  открытый  и  искренний  маленький  Человек  своей 


добротой,  участием  и  состраданием  ко  всему,  что  его  окружает, 
побеждает  зло,  поступая  так,  как  велит  ему  сердце,  обезоруживая 
очерствевших,  озлобленных  и  жадных  людей  своей  чистотой  и 
верой. 
Режиссеры-постановщики - М. Миленин, И. Миленина 







  


 
Театр Современник 


  


А ВАМ НЕ ХОТИТСЯ ЛЬ ПОД РУЧКУ 
ПРОЙТИТЬСЯ?... 


75 ìèíóò ëþáâè, ïîýçèè è ìóçûêè (1÷15ì) 


 
Режиссер - И. Кваша 







  


 
Театр Современник 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


БЕСЫ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Èíñöåíèðîâêà À. Êàìþ 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'май-04' 


На  огромную  пустую  сцену  безликие  фигуры  в  черном 
периодически  выносят  столы  и  стулья,  диваны  и  кресла,  ширмы  и 
двери...  Но  эти  отдельные  предметы  быта  словно  теряются  в 
мрачном,  бескрайнем  пространстве  пустоты,  лишь  подчеркивая 
человеческую беспомощность, бесприютность и незащищенность. В 
перерывах между многочисленными эпизодами слышится зловещий 
гул:  полурокот-полушепот,  словно  бесы,  неотступно  преследующие 
людей, подсказывают им их мысли и поступки.  


Отравленный  холодным  неверием  и  жестоким  безразличием, 
Николай Ставрогин (Владислав Ветров) сам, словно бес-искуситель, 
соблазняет и губит людей, вселяя в их души дьявольские помыслы и 
несбыточные  надежды,  а  в  итоге  приходит  к  самоуничтожению, 
сводя счеты с жизнью. Но до последней минуты за ним готова идти 
юная пылкая Даша (Клавдия Коршунова), не может избавиться от его 
демонического  притяжения    измученная,  истерзанная  Лиза  (Ольга 
Дроздова).  Косвенная  вина  Ставрогина  в  смерти  соблазненной  им 
девочки  Матреши  находит  продолжение  в  убийстве  его  законной 
супруги –  безумной  и  мудрой,  увечной  и  блаженной  хромоножки 
Марии Тимофеевны (Елена Яковлева) и ее брата – опустившегося и 
юродствующего,  ничтожного  и  несчастного  капитана  Лебядкина 
(Сергей  Гармаш).  Но  если  невозмутимый  злой  демон  Ставрогин – 
одновременно  палач  и  жертва,  то  агрессивно  суетливый  Петр 
Верховенский (Александр Хованский) – скорее мелкий бес, столь же 
жалкий,  сколь  страшный.  Сам  одержимый  бесом  разрушения,  он 
призывает к пожарам и грабежам, к осквернению и осмеянию всего 
святого,  но,  творя  зло  чужими  руками,  сам  трусливо  уходит  от 
возмездия. Отец Петра и воспитатель Николая Степан Верховенский 
(Игорь  Кваша)  –  восторженно  инфантильный  эстет  и  убого  жалкий 
нахлебник,  как  в  науке,  так  и  в  жизни, –  только  лишившись  всего, 
приходит  к  отчаянной  вере  в  то,  что  Россия  исцелится  и  бесы 
покинут  ее,  как  по  евангельской  легенде  оставили  они  человека, 
войдя в свиней. Однако и сегодня этот вопрос остается открытым.   


Инсценировка  А. Камю.  Сценическая  редакция  и  постановка 
А. Вайды.  Сценография  и  костюмы  К. Захватович.  Композитор 
З. Конечны. Режиссер по пластике Я. Томасик.  


Марина Гаевская 
 


Сценическая редакция и постановка - А. Вайда 
Ставрогин - В. Ветров 
Степан Верховенский - И. Кваша 
Лебядкина - Е. Плаксина 
Лебядкин - С. Гармаш, В. Шальных 
Лиза - М. Александрова, П. Рашкина 
Варвара Петровна - Т. Дегтярева 
Петр Верховенский - А. Хованский 
Шатов - С. Гирин, О. Феоктистов 
Даша Шатова - К. Коршунова 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 ß. Ðåçà 


БОГ РЕЗНИ 
Òðàãèêîìåäèÿ â 1 àêòå (1÷50ì) Â ðàìêàõ 


ôåñòèâàëÿ «×åðåøíåâûé ëåñ» 
 


Постановка - С. Пускепалис 
Вероника Валлон - О. Дроздова 
Мишель Валлон - С. Юшкевич 
Аннет Рей - А. Бабенко 
Ален Рей - В. Ветров 







  


 
Театр Современник 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


Вишневый сад 
Êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'май-06' 
Этому  спектаклю  рукоплескали  даже  на  Бродвее.  Галина 


Волчек собрала в "Вишневом саде" цвет и гордость своего театра - 
Марину  Неелову  (Раневская),  Игоря  Квашу  (Гаев),  Елену  Яковлеву 
(Варя),  Сергея  Гармаша  (Лопахин),  Галину  Петрову  (Шарлотта), 
Марию  Аниканову  (Аня),  Валерия  Шальных  (Яша).  Кому  как  не  им 
играть классическую для русского театра чеховскую историю о том, 
какой болью, нежностью, каким нервом и какой любовью пронизаны 
души  людей,  чья  молодость,  силы,  надежды,  чье  лучшее  и 
счастливое время остались в прошлом...  


Каждый  из  героев  "Вишневого  сада"  в  исполнении  звезд 
"Современника"  уже  сам  по  себе  настолько  интересен,  что 
персонажи  Чехова  невольно  им  подчиняются,  обретая  узнаваемые 
черты  любимых  актеров.  И  спектакль  от  этого  только  выигрывает. 
Ведь дело здесь не в старой или новой жизни, от которой одни не 
могут  отказаться,  а  другие  бегут  сломя  голову,  а  в  жизни  как 
таковой,  которая  неизбежно  проходит,  оставляя  после  себя  только 
радостные или печальные воспоминания. Конечно, молодые еще не 
понимают  этого.  Им  кажется,  что  у  них  будет  какая-то  особенная, 
новая  жизнь,  но  в  трагических  лицах  Раневской  и  Гаева,  в  их 
скорбных взглядах  на родные дом и  сад,  что были свидетелями их 
молодости,  читается  неизбежный  приговор,  который  вынесло 
беспощадное  время.  Спасти  вишневый  сад  так  же  немыслимо,  как 
невозможно  остановить  время,  безжалостное  ко  всему  на  этой 
земле,  а  к  человеку  особенно... 
Режиссер Г. Волчек. Художники П. Каплевич, П. Кириллов. Художник 
по костюмам В. Зайцев. Композитор Р. Хозак. 


 
Постановка - Г. Волчек 
Раневская - М. Неелова 
Аня - М. Аниканова, В. Романенко 
Гаев - И. Кваша, В. Ветров 
Варя - Е. Яковлева 
Епиходов - А. Олешко, И. Лыков 
Лопахин - С. Гармаш 
Симеонов-Пищик - Г. Фролов 
Шарлотта - О. Дроздова 
Фирс - В. Гафт, Н. Попков 
Яша - В. Шальных 
Дуняша - Д. Фролова 
Трофимов - А. Хованский 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 È. Áàøåâèñ-Çèíãåð 


Враги: История любви 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


 
Постановка - Е. Арье 
Герман Бродер - С. Юшкевич 
Ядвига - А. Бабенко 
Маша - Ч. Хаматова 
Шифра-Пуа - Т. Михолап 
Тамара - Е. Симонова 
Натан Пельшес - Г. Острин 
Леон Торчинер - С. Гирин 
Яша Котик - А. Аверьянов 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Å. ×èæîâà 


ВРЕМЯ ЖЕНЩИН 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷15ì) 


 
Режиссер - Е. Перегудов 
Антонина, Сюзанна, в крещении Софья - А. Бабенко 
Евдокия - Т. Дегтярева, С. Коркошко 
Гликерия - Л. Крылова 
Ариадна - Т. Михолап 
Григорий - Е. Матвеев 
Николай - С. Гирин 
Зоя Ивановна - И. Тимофеева 
Соломон Захарович - Р. Суховерко 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Ì. Êîíîíîâ 


ГОЛАЯ ПИОНЕРКА 
Ìóçûêàëüíî-áàòàëüíàÿ ìèñòåðèÿ ïî ïüåñå 


Ê. Äðàãóíñêîé â 1 äåéñòâèè (2÷30ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'фев-07' 


     Театр  «Современник»  изначально  хотел  приурочить  этот 
спектакль  к    60-летию  Победы.  Но  идейное  содержание  зрелища 
оказалось, скажем мягко, настолько неоднозначным, что показывать 
его  в  праздничные  майские  дни  театр  так  и  не  решился.  Почему? 
Дело, в общем-то, понятное. 


    В  программке  создатели  спектакля  сразу  же  информируют 
зрителей  о  том,  что  им  предстоит  увидеть.  А  предстоит  им 
«музыкально-батальная  мистерия  с  бодрой  войной  и  чистой 
любовью,  с  цирковыми  аттракционами  и  настоящей 
Любоффьорловой,  а  также  зафиксированным  явлением  Пресвятой 
Богородицы и стратегическими ночными полетами абсолютно голой 
пионерки». Сразу необходимо заметить, что ни мистерии, ни войны, 
ни любви, ни уж, тем более, голой пионерки в спектакле нет. А есть 
чрезвычайно  находчиво  и  красочно  оформленная    режиссером 
история  о  том,  как  девочка  Маша  в  мучительно-прекрасном 
исполнении  Чулпан  Хаматовой  с  красным  галстуком  на  худенькой 
шее отправилась на фронт и стала там полковой шлюхой по имени 
Муха. Причем сделала она это из идейных соображений, по велению 
души,  зову  сердца  и,  надо  полагать,  согласно  полученному 
воспитанию.  Подобная жертвенность заканчивается плохо, и бедная 
Маша гибнет в огненном котле вместе со своим барабаном, который  
в «Голой пионерке» не просто инструмент, а ее безотказное для всех 
бойцов «боевое  оружие»…  


   Безусловно,  чем  дальше  мы  будем  уходить  от  больной, 
мучительной  и  страшной    для  нашего  народа  темы  тоталитарного 
прошлого, тем веселее, смелее и проще  она будет воссоздаваться 
на  сцене,  экране  или  в  литературе.  Тем  легче  жонглировать 
фактами,  историей,  религией,  моралью,  нравственностью.  И 
Серебренников  в  «Голой  пионерки»  значительно  продвинулся  на 
этом пути. Так что, если вы человек, который точно знает, что такое 
хорошо, а что такое плохо, то вам следует крепко подумать, прежде 
чем увидеть «Голую пионерку».  


Пьеса  К. Драгунской  при  участии  К. Серебренникова. 
Режиссер  К. Серебренников.  Художник  Н. Симонов.  Художник  по 
костюмам  Е. Панфилова.  Композитор  А. Маноцков.  Режиссер  по 
пластике А. Альберт.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - К. Серебренников 
Маша Мухина - Ч. Хаматова 
Артисты  -  В. Ветров,  Т. Дегтярева,  С. Сазонтьев,  М. Разуваев, 
У. Лаптева, А. Аверьянов, Ш. Хаматов, А. Смольянинов 







  


 
Театр Современник 


 
 À.Ñ. Ãðèáîåäîâ 


ГОРЕ ОТ УМА 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Режиссер-постановщик - Р. Туминас 
Фамусов - С. Гармаш 
Софья - М. Александрова 
Лиза - Д. Белоусова 
Молчалин - В. Ветров 
Чацкий - И. Стебунов 
Скалозуб - А. Берда, В. Шальных 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 À.È. Ñóìáàòîâ-Þæèí 


ДЖЕНТЛЬМЕНЪ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Постановка - Е. Каменькович 
Кэтт - М. Александрова 
Любовь Денисовна - Д. Белоусова 
граф Остергаузен - А. Берда 
Эмма Остергаузен - О. Дроздова 
Ольга Спиридоновна - Е. Козелькова 
Сакарди - И. Лыков 
Гореев - Н. Попков 
Боженко - М. Разуваев, О. Феоктистов 
Рыдлов - А. Смольянинов 
Остужев - И. Стебунов, И. Древнов 
Чечков - А. Узденский 
мисс Уилкс - М. Хазова 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Í. Êîëÿäà 


ЗАЯЦ. LOVE STORY 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'июн-07' 
Пристрастие режиссера Галины Волчек к драматургии Николая 


Коляды  весьма  давнее.  Пожалуй,  «Современник»  единственный  из 
столичных  театров,  который  регулярно  выпускает  спектакли  по 
пьесам  этого  автора,  считая  их  не  формально,  а  по  сути  своей 
злободневными. Вслед за «Мурлин Мурло», «Мы едем, едем, едем…» 
и  «Уйди-уйди»  на  сцене  «Современника»  родился  новый  спектакль 
«Заяц love story» по пьесе Коляды «Старая зайчиха». 


На  сцене  –  обшарпанный  гостиничный  номер,  за  окном 
которого  обычный  городской  пейзаж.  Дело  явно  происходит  где-то 
очень далеко от Москвы, в захолустье, куда из столицы приезжает на 
заработки  немолодая  актриса  Таня  (Нина  Дорошина).  Здесь  она 
встречается  со  своим  бывшим  мужем,  бывшим  актером,  бывшим 
красавцем,  а  ныне  почти  спившимся  работягой  Мишей  (Валентин 
Гафт),  трудящимся  в местном ДК.  С  театром Миша  давно  завязал, 
как, впрочем, и с надеждами на лучшую жизнь. Да и Танина карьера 
не  сложилась…  Вот  в  этакую  даль,  например,  выписали 
афроамериканскую певицу, и бедная Таня, вымазавшись до черноты 
автозагаром, носится по номеру в разноцветных тряпках, готовясь к 
очередному  выступлению.  Но  спектакль  Г. Волчек  не  о  комических 
ситуациях, которые то и дело возникают между Мишей и Таней. Он 
об  ушедшей  молодости,  о  несбывшихся  мечтах,  о  несостоявшемся 
счастье, о жизни, которая, в сущности, проиграна. Недаром лучшее, 
что было с этими двумя, –  это их  совместная работа в  театре,  где 
они  играли  в  спектакле  «Зайка-зазнайка».  Он  и  Она  то  безбожно 
бранятся,  то  исповедуются  друг  другу,  то  вдруг  бросаются  в 
воспоминания,  то  винят  друг  друга  в  своих  разбитых  жизнях.  Они, 
конечно  же,  смешны  и  нелепы,  но  почему-то  безумно  жалко  этого 
мужчину  и  эту  женщину,  у  которых  нет  ничего  настоящего,  кроме 
одиночества и тоски...   


Режиссер-постановщик  Г. Волчек.  Режиссер  А. Савостьянов. 
Художник  Н. Симонов.  Художник  по  костюмам  О. Резниченко. 
Режиссер по пластике Т. Тарасова.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер - Г. Волчек 
Он - В. Гафт 
Она - Н. Дорошина 







  


 
Театр Современник 


 
 Ô. Øèëëåð 


ИГРАЕМ… ШИЛЛЕРА! 
Ñöåíè÷åñêèé âàðèàíò òðàãåäèè Ô. Øèëëåðà 


«Ìàðèÿ Ñòþàðò» (2÷40ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'окт-00' 


Шиллера  в  спектакле  "Современника"  не  просто  играют, 
перед  нами  скорее  игра  в  Шиллера,  одновременно  вызывающе 
озорная  и  пронзительно  трагическая.  И  что  самое  главное  – 
талантливая.  Именно  поэтому  некоторые  режиссерские  "приколы", 
которые  могли  бы  показаться  грубоватыми  и  нелепыми, 
воспринимаются  как  правила  игры.  А  неизменный  психологизм 
современниковских  актеров  словно  уравновешивает  режиссерский 
азарт,  направленный на поиск неожиданной  сценической формы. В 
центре  же  весьма  экстравагантного  действа  две  женщины,  две 
королевы, царствующая и гонимая – Елизавета (Марина Неелова) и 
Мария (Елена Яковлева). На первый взгляд, такие разные, они вдруг 
становятся  удивительно  похожими  даже  внешне,  поскольку  и 
внутренне  оказываются  во  многом  близки.  Хрупкая,  робкая  Мария, 
опускающаяся  словно  с  небес  на  хрустальной  люстре,  покоренная, 
но  не  сломленная,  вдруг  взрывающаяся  бурным  протестом  и 
уходящая  в  мир  иной  спокойно,  смиренно  и  достойно.  Медленно 
приближается  к  полу  мерцающая  люстра,  из  стеклянного  сосуда 
постепенно уходит вода, и с последней каплей заканчивается жизнь 
казненной  королевы.  А  рядом,  зарывшись  в  солому,  продолжает 
свое существование ее коронованная соперница. Но о победе нет и 
речи, в глазах Елизаветы боль, тоска и ужас отчаяния. Поначалу эта 
лукавая и кокетливая, умная и волевая женщина даже не помышляет 
о  жестокой  расправе,  всеми  силами  сопротивляясь  уговорам  и 
откровенно  грубым интригам. Словно защищаясь от них,  Елизавета 
становится  жесткой,  волевой  и  холодной.  Но  ее  руками, 
установленными  на  подпорки,  движут  другие  жестокие  руки,  силой 
заставляющие  подписать  приговор.  В  итоге  загнанная  в  угол 
королева  и  уязвленная  женщина  оказывается  слабее  и  несчастнее 
поверженной  соперницы.Режиссер  Р. Туминас.  Художник 
А. Яцовскис.  Художник  по  костюмам  М. Яцовскис.  Композитор 
Ф. Латенас.  


                                     Марина Гаевская 
 


Режиссер-постановщик - Р. Туминас 
Елизавета - М. Неелова 
Мария Стюарт - Е. Яковлева 
Роберт Дадли - С. Юшкевич 
Тальбот - Н. Попков 
Вильям Сесиль - А. Кахун 
Вильям Девисон - К. Мажаров 
Паулет - Г. Фролов 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Ô. Øèëëåð 


ИГРАЕМ… ШИЛЛЕРА! 
Ñöåíè÷åñêèé âàðèàíò òðàãåäèè Ô. Øèëëåðà 


«Ìàðèÿ Ñòþàðò» (2÷40ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-05' 


Шиллера  в  спектакле  "Современника"  не  просто  играют, 
перед  нами  скорее  игра  в  Шиллера,  одновременно  вызывающе 
озорная  и  пронзительно  трагическая.  И  что  самое  главное  – 
талантливая.  Именно  поэтому  некоторые  режиссерские  "приколы", 
которые  могли  бы  показаться  грубоватыми  и  нелепыми, 
воспринимаются  как  правила  игры.  А  неизменный  психологизм 
современниковских  актеров  словно  уравновешивает  режиссерский 
азарт,  направленный на поиск неожиданной  сценической формы. В 
центре  же  весьма  экстравагантного  действа  две  женщины,  две 
королевы, царствующая и гонимая – Елизавета (Марина Неелова) и 
Мария (Елена Яковлева). На первый взгляд, такие разные, они вдруг 
становятся  удивительно  похожими  даже  внешне,  поскольку  и 
внутренне  оказываются  во  многом  близки.  Хрупкая,  робкая  Мария, 
опускающаяся  словно  с  небес  на  хрустальной  люстре,  покоренная, 
но  не  сломленная,  вдруг  взрывающаяся  бурным  протестом  и 
уходящая  в  мир  иной  спокойно,  смиренно  и  достойно.  Медленно 
приближается  к  полу  мерцающая  люстра,  из  стеклянного  сосуда 
постепенно уходит вода, и с последней каплей заканчивается жизнь 
казненной  королевы.  А  рядом,  зарывшись  в  солому,  продолжает 
свое существование ее коронованная соперница. Но о победе нет и 
речи, в глазах Елизаветы боль, тоска и ужас отчаяния. Поначалу эта 
лукавая и кокетливая, умная и волевая женщина даже не помышляет 
о  жестокой  расправе,  всеми  силами  сопротивляясь  уговорам  и 
откровенно  грубым интригам. Словно защищаясь от них,  Елизавета 
становится  жесткой,  волевой  и  холодной.  Но  ее  руками, 
установленными  на  подпорки,  движут  другие  жестокие  руки,  силой 
заставляющие  подписать  приговор.  В  итоге  загнанная  в  угол 
королева  и  уязвленная  женщина  оказывается  слабее  и  несчастнее 
поверженной  соперницы.Режиссер  Р. Туминас.  Художник 
А. Яцовскис.  Художник  по  костюмам  М. Яцовскис.  Композитор 
Ф. Латенас.  


                                     Марина Гаевская 
 


Режиссер-постановщик - Р. Туминас 
Елизавета - М. Неелова 
Мария Стюарт - Е. Яковлева 
Роберт Дадли - С. Юшкевич 
Тальбот - Н. Попков 
Вильям Сесиль - А. Кахун 
Вильям Девисон - К. Мажаров 
Паулет - Г. Фролов 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 À. Ãàëèí 


МОСКОВСКАЯ ИСТОРИЯ 
(«Дзинрикися») 


Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - А. Галин 
Саша - А. Хованский, И. Лыков 
Вадим - А. Аверьянов 
Анна - Е. Плаксина, М. Аниканова 
Лена - В. Романенко, П. Рашкина 







  


 
Театр Современник 


 
 Á. Øîó 


ПИГМАЛИОН 
Ïüåñà â 5 äåéñòâèÿõ (3÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'янв-05' 
Откуда взялось это чудовище? Поначалу даже сложно понять, 


кто  это  –  девушка,  юноша,  побирушка  или  нищенствующий  чудак? 
Ужасно  косолапое,  страшно  шепелявящее,  нечесаное  и  одетое  в 
какие-то  цветастые  лохмотья  существо  бродит  из  угла  в  угол, 
принюхиваясь и присматриваясь к тому, что вокруг. Оказывается, это 
дитя  каменных  джунглей  только  что  взял  с  улицы  и  привел  в 
приличный английский дом доктор Хиггинс (Валентин Гафт). А зовут 
его, то есть ее – Элиза Дуллитл. Знаменитая комедия Бернарда Шоу 
о  девушке  простолюдинке,  которая  посредством  воспитания, 
образования  и  хороших  манер  превратилась  в  прекрасную  леди, 
принимала  на  театральных  сценах  многих  стран  и  разных  времен 
самые  неожиданные  формы.  Но  такая  Элиза,  думается, 
единственная  в  своем  роде  и  даже  уникальная.  От  Элизы  Елены 
Яковлевой  невозможно  отвести  глаз.  В  игре  актрисы  есть  все: 
эксцентрика,  доходящая  до  гротеска,  драма,  выливающаяся  в 
трагедию,  обезоруживающая  простота,  граничащая  с  глубокой 
лиричностью.  В  этом  ироничном,  броском,  порой  излишне 
напористом спектакле Елене Яковлевой досталась первая скрипка. И 
это  не  удивительно.  Редко  в  театре  появляется  актриса,  с  таким 
виртуозным мастерством владеющая великим искусством внешнего 
и внутреннего перевоплощения. Роль Элизы Дуллитл в «Пигмалионе» 
Шоу  –  уникальная  возможность  увидеть  в  одном  спектакле  самые 
разные  грани  актерского  дарования  замечательной  актрисы  Елены 
Яковлевой. 


 
Постановка - Г. Волчек 
Генри Хиггинс - С. Маковецкий 
Элиза - Е. Яковлева 
Пикеринг - В. Шальных 
Дуллитл - А. Берда 
миссис Хиггинс - Л. Толмачева, М. Хазова, Г. Петрова 
миссис Пирс - Г. Петрова, Т. Дегтярева, Л. Азаркина 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 À. Âîëîäèí 


ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷50ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-06' 
  Эта  пьеса  уже шла  в молодом  «Современнике»,  без малого 


полвека назад, и была, как теперь говорят, знаковой. Знак времени, 
«оттепели», оттаявших   душ;  знак  торжества человечности. История 
потерянной и найденной любви, которую прервала война, а затем – 
разлука  в  17  лет.  История  внезапной  встречи  и  постепенного,  в 
течение  пяти  вечеров,  возвращения  друг  к  другу,  к  самим  себе,  к 
своей  неизжитой  любви.  Старая  как  будто  история…Режиссер 
Александр  Огарев,  человек  нового  поколения,  не  делает  резких 
движений,  но  бережно  относится    к  пьесе,  к  приметам  той  давней 
поры,  более  всего  –  к  ее  людям.  Мы  видим  зимний  Ленинград, 
высокую решетку сада, освещенное окно вдали. Входим в дом с его 
скудным  бытом  и  чистотой.  Улыбаемся  наивным    речам  –  а  пьеса 
живая, искрится юмором. Видим, как одевались и как общались, как 
танцевали тогда, в озорных ритмах твиста. Слушаем  старый романс 
– «Миленький ты мой, возьми меня с с собой…» 


  Однако романс идет в записи, в исполнении Юрия Шевчука – 
знак наших дней. Время и место действия обозначены легко и точно 
–  так,  чтобы  не  заслонять  героев.  Их  тут  две  пары:  юные,  
раскованные,  свои  для      нынешних  зрителей  Катя  и  Слава  (в  двух 
составах  –  Дарья  Белоусова  и  Полина  Рашкина,  Илья  Древнов  и 
Шамиль  Хаматов),    –  и  те,  кого  разлучила  война,  Тамара  (Елена 
Яковлева) и Ильин  (Сергей Гармаш). Медленно, с трудом оттаивает 
и расцветает Тамара, вновь становясь «звездой», как ее называли в 
юности. Слетает напускная бравада с «крутого», как теперь сказали 
бы,  Ильина.  В  финале  они  остаются  вдвоем  на  свободной  сцене, 
русская Мадонна и ее непутевый возлюбленный. И старая мелодия 
оказывается вечной… 


Режиссер  А. Огарев.  Художник  Н. Дмитриева.  Балетмейстер 
В. Ющенко.  


 Татьяна Шах-Азизова 
 


Режиссер - А. Огарев 
Ильин - С. Гармаш 
Тамара - Е. Яковлева 
Слава - И. Древнов, Ш. Хаматов 
Катя - Д. Белоусова, П. Рашкина 
Тимофеев - В. Шальных 
Зоя - Л. Азаркина 







  


 
Театр Современник 


 
 Ð. Îâ÷èííèêîâ 


С НАСТУПАЮЩИМ! 
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷30ì) 


 
Постановка - Р. Овчинников 
Михаил Громов - С. Гармаш 
Кирилл Цандер - Л. Ярмольник 
Бельский - Н. Попков 
Светлана - В. Романенко, Д. Белоусова 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


СЕРЕЖА 
Ïî ìîòèâàì ðàññêàçîâ «Ó÷èòåëü 
ñëîâåñíîñòè» è «Ñòðàõ» (1÷45ì) 


 
Режиссер - К. Вытоптов 
Сергей Васильевич Никитин - Н. Ефремов 
Варя Шелестова - П. Рашкина 
Манюся Шелестова - Д. Белоусова 
Штабс-капитан Полянский, Дмитрий Петрович Силин - И. Лыков 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Ò. Óèëüÿìñ 


СЛАДКОГОЛОСАЯ ПТИЦА 
ЮНОСТИ 


Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Немолодая  актриса  и юный  спутник  рядом…  Что  может  быть 
банальнее  такого  дуэта,  отношения  в  котором  лишь  сюжет  для 
небольшого  рассказа.  Но  для  классика  современной  драматургии 
Теннесси Уильямса эти двое прежде всего Мужчина и Женщина, два 
мира,  один  из  которых  незамысловатый,  будничный,  другой, 
подобный  космосу,  велик  и  прекрасен.  Ее  играет Марина Неелова, 
его  –  Юрий  Колокольников.  Все  в  Принцессе  Космонополис 
Нееловой кричит о любви, стонет, зовет, сожалеет… Да и сама она 
похожа на птицу, раненую экзотическую птицу, пойманную в райском 
лесу и заточенную в тесную клетку. Все в ней – порыв, страсть, боль, 
отчаяние,  едва  уловимая,  но  все  же  уже  ощутимая  неизбежность 
увядания.  А  Чанс  Уэйн  Колокольникова  –  на  подъеме.  Он  молод, 
здоров,  хорош собой и ему неведомы нюансы душевных метаний и 
любовного  томления.  И  вот  эти  два  непохожих  существа 
сталкиваются,  вступают  в  загадочный  поединок,  то  уничтожая,  то 
спасая  друг  друга.  Наконец,  оба  перерождаются:  она  обретает 
небывалую душевную силу, мужество, а он, униженный, разбитый и 
слабый, бесславно погибает, ибо наказан за равнодушие и неумение 
ценить  жизнь.  И  пусть  режиссер  Кирилл  Серебренников  поставил 
горький, во многом безжалостный, суровый спектакль, но подлинная 
звезда  российской  театральной  сцены  Марина  Неелова  сыграла  в 
нем одну из лучших своих ролей. 


 
Постановка - К. Серебренников 
Принцесса Космонополис, Хэвенли - М. Неелова 
Чанс Уэйн - Ю. Колокольников 
Скуддер - С. Гирин 
Босс Финли - В. Ветров 
Том младший - М. Разуваев 
Старуха, мисс Люси - М. Феоктистова 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ТРИ СЕСТРЫ 
Äðàìà â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷20ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-05' 
 «В  Москву,  в  Москву!»  Эти  слова,  ставшие  крылатыми, 


произносились со сцен всего мира самыми знаменитыми актрисами 
из самых разных стран. На сцене «Современника» в образах Маши, 
Ирины  и  Ольги  выступили  Ольга  Дроздова,  Чулпан  Хаматова  и  
Галина Петрова.  Чеховская  драма  превратилась  у  Галины Волчек  в 
драму  о  судьбах  молодых  людей,  однажды  осознавших,  что  в  их 
жизни  нет  места  ни  подвигу,  ни  славе,  ни  даже  счастью.  Но  они 
молоды,  а  это  значит,  что  способны  вынести  многое,  даже 
безысходность. Несмотря на то, что внешне спектакль «Три сестры» 
выглядит  довольно  современно,  Г. Волчек  не  отказалась  от 
традиционной интерпретации одного из самых известных чеховских 
произведений.  Здесь  есть  место  знаменитым  паузам,  тонким 
отношениям  между  героями,  недосказанным  словам  и 
выразительным  взглядам.  В  современниковской  версии  «Трех 
сестер»  есть  своя  мелодия  –  немного  грустная,  но  все  же 
оптимистичная,  способная  передать  красоту  человеческих 
отношений,  пусть  даже  не  слишком  счастливых,  но  исполненных 
внутреннего  света.  Что  же  касается  робкой  надежды  на  лучшую 
жизнь, то она не оставляет героинь даже в те минуты, когда «музыка 
играет так весело, так бодро…»   


Режиссер-постановщик  Г. Волчек.  Режиссер  А. Савостьянов. 
Художники  В. Зайцев,  П. Кириллов.  Художник  по  костюмам 
В. Зайцев. Композитор М. Вайнберг.  


Жанна Филатова 
 


Постановка - Г. Волчек 
Маша - Ч. Хаматова, А. Бабенко 
Ольга - О. Дроздова 
Ирина - В. Романенко 
Андрей - И. Древнов 
Вершинин - В. Ветров 
Кулыгин - С. Юшкевич 
Тузенбах - И. Стебунов 
Чебутыкин - И. Кваша, А. Узденский 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ТРИ СЕСТРЫ 
Äðàìà â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷20ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'апр-01' 
 «В  Москву,  в  Москву!»  Эти  слова,  ставшие  крылатыми, 


произносились со сцен всего мира самыми знаменитыми актрисами 
из самых разных стран. На сцене «Современника» в образах Маши, 
Ирины  и  Ольги  выступили  Ольга  Дроздова,  Чулпан  Хаматова  и  
Галина Петрова.  Чеховская  драма  превратилась  у  Галины Волчек  в 
драму  о  судьбах  молодых  людей,  однажды  осознавших,  что  в  их 
жизни  нет  места  ни  подвигу,  ни  славе,  ни  даже  счастью.  Но  они 
молоды,  а  это  значит,  что  способны  вынести  многое,  даже 
безысходность. Несмотря на то, что внешне спектакль «Три сестры» 
выглядит  довольно  современно,  Г. Волчек  не  отказалась  от 
традиционной интерпретации одного из самых известных чеховских 
произведений.  Здесь  есть  место  знаменитым  паузам,  тонким 
отношениям  между  героями,  недосказанным  словам  и 
выразительным  взглядам.  В  современниковской  версии  «Трех 
сестер»  есть  своя  мелодия  –  немного  грустная,  но  все  же 
оптимистичная,  способная  передать  красоту  человеческих 
отношений,  пусть  даже  не  слишком  счастливых,  но  исполненных 
внутреннего  света.  Что  же  касается  робкой  надежды  на  лучшую 
жизнь, то она не оставляет героинь даже в те минуты, когда «музыка 
играет так весело, так бодро…»   


Режиссер-постановщик  Г. Волчек.  Режиссер  А. Савостьянов. 
Художники  В. Зайцев,  П. Кириллов.  Художник  по  костюмам 
В. Зайцев. Композитор М. Вайнберг.  


Жанна Филатова 
 


Постановка - Г. Волчек 
Маша - Ч. Хаматова, А. Бабенко 
Ольга - О. Дроздова 
Ирина - В. Романенко 
Андрей - И. Древнов 
Вершинин - В. Ветров 
Кулыгин - С. Юшкевич 
Тузенбах - И. Стебунов 
Чебутыкин - И. Кваша, А. Узденский 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Ý.Ì. Ðåìàðê 


ТРИ ТОВАРИЩА 
Õðîíèêà ãîðîäñêîé æèçíè Ãåðìàíèè ðóáåæà 


20–30-õ ãîäîâ XX ñòîëåòèÿ (3÷45ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'янв-06' 


Роман  Ремарка  «Три  товарища»  был  настольной  книгой 
поколения шестидесятников. Его читали в метро и автобусах, брали 
с собой в дальние и близкие поездки. Обсуждая его, знакомились и 
создавали  семьи,  дружили  и  ссорились.  Он  был  символом  эпохи, 
символом  новых  человеческих  отношений,  основанных  на 
благородстве,  порядочности,  честности  и  взаимоуважении,  на 
преданности  и  любви,  на  тех  старых  истинах,  что  из  века  в  век 
сохраняли  неспокойный  мир  от  хаоса.  Обратившись  к  «Трем 
товарищам», Галина Волчек не стала приспосабливать сценическую 
версию романа ни к новому времени, ни к другой стране. Действие 
современниковских «Товарищей» происходит в Германии рубежа 20–
30-х  годов.  Ожоги  войны,  навсегда  оставшиеся  в  душах  людей, 
постоянно  напоминают  о  себе.  Трое  друзей  –  Отто  (Сергей 
Юшкевич), Готфрид (Сергей Гирин), Роберт (Александр Хованский) и 
его юная возлюбленная Пат (Чулпан Хаматова) – учатся жить в мире, 
где  так много  боли  и  зла,  предательства  и малодушия.  Каждый  из 
героев  оказывается  у  нравственного  рубежа,  каждый  делает  свой 
выбор  и  каждый  расплачивается  за  свое  решение  собственной 
судьбой.  В  небогатых  комнатушках  послевоенного  быта  молодые 
люди  осознают,  что  жизнь  и  смерть  неразлучны,  что  встречи  и 
расставания неизбежны, как неизбежно течение времени, в котором 
надо  не  потерять  себя  и  тех,  кто  с  тобой  рядом.  Спектакль  не 
претендует  ни  на  новые  формы,  ни  на  оригинальность.  Он  прост, 
понятен  и  чист,  потому  что  рассказывает  о  дружбе  и  любви  –  о 
вещах,  которые  не  нуждаются  в  том,  чтобы  быть  приукрашенными. 
Режиссер  Г.  Волчек.  Художник  П.  Пархоменко.  Художник  по 
костюмам П. Каплевич. Режиссер А. Савостьянов. Жанна Филатова 


 
Режиссер-постановщик - Г. Волчек 
Роберт - А. Хованский, И. Стебунов 
Отто - С. Юшкевич 
Готфрид - С. Гирин, Н. Ефремов 
Патриция - Ч. Хаматова, М. Александрова 
фрау Залевски - Т. Дегтярева, Т. Михолап 
Хассе - Н. Попков 
фрау Хассе - Е. Плаксина 
Биндинг - А. Кахун 
Альфонс - В. Ветров, А. Аверьянов 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Ý.Ì. Ðåìàðê 


ТРИ ТОВАРИЩА 
Õðîíèêà ãîðîäñêîé æèçíè Ãåðìàíèè ðóáåæà 


20–30-õ ãîäîâ XX ñòîëåòèÿ (3÷45ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-99' 


Роман  Ремарка  «Три  товарища»  был  настольной  книгой 
поколения шестидесятников. Его читали в метро и автобусах, брали 
с собой в дальние и близкие поездки. Обсуждая его, знакомились и 
создавали  семьи,  дружили  и  ссорились.  Он  был  символом  эпохи, 
символом  новых  человеческих  отношений,  основанных  на 
благородстве,  порядочности,  честности  и  взаимоуважении,  на 
преданности  и  любви,  на  тех  старых  истинах,  что  из  века  в  век 
сохраняли  неспокойный  мир  от  хаоса.  Обратившись  к  «Трем 
товарищам», Галина Волчек не стала приспосабливать сценическую 
версию романа ни к новому времени, ни к другой стране. Действие 
современниковских «Товарищей» происходит в Германии рубежа 20–
30-х  годов.  Ожоги  войны,  навсегда  оставшиеся  в  душах  людей, 
постоянно  напоминают  о  себе.  Трое  друзей  –  Отто  (Сергей 
Юшкевич), Готфрид (Сергей Гирин), Роберт (Александр Хованский) и 
его юная возлюбленная Пат (Чулпан Хаматова) – учатся жить в мире, 
где  так много  боли  и  зла,  предательства  и малодушия.  Каждый  из 
героев  оказывается  у  нравственного  рубежа,  каждый  делает  свой 
выбор  и  каждый  расплачивается  за  свое  решение  собственной 
судьбой.  В  небогатых  комнатушках  послевоенного  быта  молодые 
люди  осознают,  что  жизнь  и  смерть  неразлучны,  что  встречи  и 
расставания неизбежны, как неизбежно течение времени, в котором 
надо  не  потерять  себя  и  тех,  кто  с  тобой  рядом.  Спектакль  не 
претендует  ни  на  новые  формы,  ни  на  оригинальность.  Он  прост, 
понятен  и  чист,  потому  что  рассказывает  о  дружбе  и  любви  –  о 
вещах,  которые  не  нуждаются  в  том,  чтобы  быть  приукрашенными. 
Режиссер  Г.  Волчек.  Художник  П.  Пархоменко.  Художник  по 
костюмам П. Каплевич. Режиссер А. Савостьянов. Жанна Филатова 


 
Режиссер-постановщик - Г. Волчек 
Роберт - А. Хованский, И. Стебунов 
Отто - С. Юшкевич 
Готфрид - С. Гирин, Н. Ефремов 
Патриция - Ч. Хаматова, М. Александрова 
фрау Залевски - Т. Дегтярева, Т. Михолап 
Хассе - Н. Попков 
фрау Хассе - Е. Плаксина 
Биндинг - А. Кахун 
Альфонс - В. Ветров, А. Аверьянов 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Ñ. Íàéäåíîâ 


ХОРОШЕНЬКАЯ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Постановка - Е. Половцева 
Орлов - С. Гирин 
Саша - К. Коршунова 
г-жа Ковылькова - И. Тимофеева 
г-н Кольб - Н. Ефремов 
Крамер - О. Зима 
и др. 







  


 
Театр Современник 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ШИНЕЛЬ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-04' 
А не подать ли в суд Марине Нееловой на режиссера? Куда он 


подевал ее женскую привлекательность и сексапильность? Из какого 
кошмара  явилось  это  жалкое  плешивенькое  существо  на 
полусогнутых,  с  младенческой  улыбкой  выписывающее  кривые 
буковки  и  именуемое  –  Башмачкин?  Это  вообще  она  или  он?  Это 
оно. Человечество перед лицом Творца. Нет в спектакле ни портного 
Петровича,  ни  чиновников  –  только  тени  в  пространстве,  только 
властный  голос  откуда-то  сверху.  Как  мал  и  ничтожен  бессвязно 
лепечущий  Башмачкин  пред  звуком  этого  голоса!  И  как  он 
безмятежно счастлив, водя гусиным перышком по бумаге и прячась 
в  привычную  старенькую  шинель-домик!  Пока  не  является  ему 
соблазн в виде новой шинели. И с какой же лёгкостью он поддается 
соблазну!  Богатая  и  огромная,  новая  шинель  сама  движется  по 
сцене.  Она  неотвратима,  как  судьба.  Наехала  –  и  закружила, 
обольстила,  заморочила.  Погубила.  Издал  человечек  последний 
душераздирающий  крик –  и  нет  его.  Конец  спектаклю.  Только  этот 
крик  еще  долго  стоит  в  ушах.  Пожалуй,  в  суд  подавать  не  стоит. 
Марина Неелова сыграла одну из своих лучших ролей. Режиссер В. 
Фокин. Композитор А. Бакши. Художник А. Боровский. Спецэффекты 
– И. Эппельбаум. 


 
Режиссер-постановщик - В. Фокин 
В роли Башмачкина - М. Неелова 







  


 
Современный театр антрепризы 
  


Вокзал на троих 
Ïüÿíàÿ êîìåäèÿ ñ àíòðàêòîì 


 
Бармен - С. Серов 
Он - Д. Страхов 
Она - О. Железняк 
Режиссер-постановщик - Р. Самгин 
Артисты - Ф. Добронравов, Д. Страхов, О. Железняк, С. Серов 







  


 
Современный театр антрепризы 


 
 Èãîðü Âîðñêëà 


Гастрольное танго 
 


 
Алик - О. Макаров 
Антонина Растопчина - М. Аронова 







  


 
Современный театр антрепризы 


 
 Àëåêñåé Ñëàïîâñêèé 


ЖЕНЩИНА НАД НАМИ 
 


 
Режиссер - П. Урсул 
Артисты - Н. Гришаева, А. Песков, И. Лифанов, М. Полицеймако 
Александр Гачин - М. Полицеймако 
Дмитрий Лукояров - С. Шакуров 
Ольга Евгеньевна - Л. Толкалина 
Павел Цаплин - И. Лифанов 







  


 
Современный театр антрепризы 
  


Куплетисты 
 


 
Артем Махалов - В. Фекленко 
Виктор Перегудов - Б. Щербаков 
Даша - М. Карпович 
Нона Чайкина - Е. Казаринова 
Режиссер-постановщик - О. Анохина 







  


 
Современный театр антрепризы 
  


Маленькие комедии 
Ðåòðî-êîìåäèÿ. Äâå ñìåøíûå èñòîðèè î 


ëþáâè ("Ìåäâåäü", "Ïðåäëîæåíèå") 
Театр  Чехова  начинается  с  его  водевилей.  Сюжет  водевилей 


Чехова  всегда  праздничен  -  брачное  предложение,  любовный 
поединок,  свадьба.  В  "Двух  смешных  историях  о  Любви", 
рассказанных  Чеховым  и  продюсерским  центром  «Оазис», 
гротескный,  абсурдный  диалог  перерастает  в  дуэль,  дуэль 
становится поединком сердец. В спектакле, поставленном Алексеем 
Кирющенко,  зрителей  привлечет  динамика  интриги,  движение 
характеров от абсурда к лирике. 
Режиссер - А. Кирющенко 
Артисты - С. Шакуров, М. Аронова, М. Полицеймако 
Григорий Смирнов - М. Полицеймако 
Елена Попова - М. Аронова 
Лука - С. Шакуров 







  


 
Современный театр антрепризы 
  


Наши друзья человеки 
 


 
Рауль - Д. Марьянов 
Саманта - Е. Ксенофонтова 
Режиссер-постановщик - А. Кирющенко 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


  


В.В.С. (ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР 
СЕМЕНОВИЧ) 


Ñöåíè÷åñêàÿ êîìïîçèöèÿ ïî ïðîèçâåäåíèÿì 
Â. Âûñîöêîãî (1÷40ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер-постановщик - Н. Губенко 
Артисты  -  Н. Губенко,  З. Славина,  М. Лебедев,  Л. Савченко, 
П. Фокина 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


 
 Æ. Àíóé 


ДИКАРКА 
Ñòðàííàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ áåç 


àíòðàêòà 
 


Режиссер-постановщик - В. Щеблыкин 
Артисты  -  Е. Оболенская,  М. Басов,  И. Иванов,  Н. Коробов, 
Е. Королева, М. Федосова 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


 
 Ã. Ãîðèí 


ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - Е. Королева 
Артисты  -  А. Васильев,  М. Басов,  Д. Карпеев,  Л. Савченко, 
Д. Харькова, М. Федосова 
и др. 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


 
 Ñ. Åñåíèí 


ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА 
Ïîýòè÷åñêàÿ äðàìà (1÷20ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'май-03' 
Спектакль  идет  час  с  небольшим,  а  кажется,  что  нам  успели 


рассказать  очень  многое  о  жизни  поэта,  успели  прочитать  многие 
его стихи. Для инсценировки выбраны самые болевые точки поэзии 
и  биографии  Есенина,  череда  взлетов  и  падений,  его  жизненные 
ошибки,  слабости,  его  высокое  служение  «шестой  части  земли  с 
названьем  кратким  «Русь».  Вначале  молодой  поэт  предстает 
счастливым, признанным,  красивым. Вот он в Америке,  где скупает 
все  газеты  со  своими  фотографиями:  слава  дошла  через  океан!  А 
оказалось,  его  представили  как  «русского мужика»,  мужа Айседоры 
Дункан.  Газеты  разорваны  в  клочья.  «Отдам  всю  душу  октябрю  и 
маю,/ Но  только  лиры милой не отдам». Всю жизнь  в  душе Сергея 
Есенина  шла  эта  борьба,  закончившаяся  чудовищной  трагедией.  В 
исполнении  Владимира  Завикторина  нет  и  тени  картинности,  куда 
так  легко  соскользнуть  исполнителям  этой  роли.  Искреннее, 
духовное слияние актера, кажется даже похожего на своего героя, с 
миром поэта,  с  его поэзией –  вот  «прием»,  который привлекает на 
этот спектакль полный зал молодых лиц.  


Режиссер В. Иванов-Таганский. Художник Ю. Доломанов. 
 


Режиссер-постановщик - В. Иванов-Таганский 
Артисты - В. Завикторин, К. Петров, Д. Перов, А. Демидов, Д. Муляр 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


  


КАРТИНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ 
ЖИЗНИ, ИЛИ ЖЕНИТЬБЫ 


БАЛЬЗАМИНОВА 
Ïî òðèëîãèè À.Í. Îñòðîâñêîãî (2÷40ì) 


 
Режиссер-постановщик - Н. Старкова 
Артисты  -  Л. Савченко,  А. Емцов,  И. Клабукова,  В. Радунская, 
М. Рябкова, И. Усок, М. Федосова, Ю. Осипова 
и др. 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


 
 Ì. Ëàäî 


ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷50ì) 


Этот спектакль стал первым обращением театра «Содружество 
актеров  Таганки»  к  современной  драматургии  и  открытием  имени 
самобытного  молодого  киевского  драматурга  Марии  Ладо  для 
московских  зрителей.  Ее  пьеса-притча  «Очень  простая  история»,  в 
которой  помимо  людей  действующими  лицами  удивительным 
образом становятся и животные, и даже ангелы, –  это  гимн самым 
высоким  и  светлым  человеческим  чувствам  –  любви,  верности, 
доброте и милосердию. 
Режиссер-постановщик - Н. Губенко 
Артисты  -  Н. Губенко,  З. Славина,  М. Лебедев,  Л. Савченко, 
Т. Лукьянова,  Н. Старкова,  В. Вашедский,  М. Басов,  М. Федосова, 
В. Завикторин 
и др. 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


  


ЧАО 
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî 
ïðîèçâåäåíèþ Ì.-Æ. Ñîâàæîíà (2÷45ì) 


 
Режиссер-постановщик - А. Тынкасов 
Артисты  -  А. Тынкасов,  А. Носик,  Л. Толкалина,  В. Базынков, 
М. Добржинская,  Е. Королева,  Е. Оболенская,  П. Фокина, 
В. Щеблыкин 







  


 
Театр Содружество актеров Таганки 


  


ЧЕТЫРЕ ТОСТА ЗА ПОБЕДУ 
Ïîýòè÷åñêî-ïåñåííàÿ êîìïîçèöèÿ â 1 


äåéñòâèè (1÷40ì) 
 


Режиссер-постановщик - Н. Губенко 
в  спектакле  занята  вся  труппа  театра  -  Н. Губенко,  З. Славина, 
М. Лебедев, Т. Киртбая-Жукова, Л. Савченко 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ïî Äæ. Áàêàíó è 


À. Õè÷êîêó 


39 СТУПЕНЕЙ 
Êîìåäèéíûé äåòåêòèâ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Остроумная адаптация сюжета знаменитого фильма Альфреда 
Хичкока.  Молодой  простак  –  британец  с  тонкими  усиками  – 
оказывается  втянутым  в  государственные  интриги.  Пережив  серию 
опасных приключений, герой разоблачает заговор немецких агентов 
и  получает  любовь  капризной  красотки.  В  2005  году  англичанин 
Патрик  Барлоу  превратил  «39  ступеней»  в  бродвейский  хит.  В 
российском варианте несколько десятков ролей играют всего четыре 
актера, мгновенно перевоплощаясь из профессора в полицейского, 
из  мужчины  –  в  женщину  и  насмешливо  подмигивая  публике:  не 
забывайте, мол, это театр. 
Хэнней - Д. Щербина, В. Болдин, С. Астахов 
Анабелла Шмидт,  Памелла, Маргарет  -  А. Якунина,  Л. Халилуллина, 
Ж. Эппле 
Мужчина 1 - М. Шахет, Д. Сарайкин 
Мужчина 2 - А. Горшков, А. Борисов 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Áðàòüÿ Ïðåñíÿêîâû 


7 ДНЕЙ ДО ПОТОПА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Однажды жизнь скромного семьянина среднего возраста и со 
средним заработком круто меняется. Йон выигрывает шикарную яхту 
в  рекламной  кампании  чипсов,  а  на  самом  деле  –  получает  шанс 
переделать  мир  с  чистого  листа.  У  героя  всего  семь  дней,  чтобы 
разобраться в себе и сделать выбор, от которого зависит будущее.  


В  смешном  и  злободневном фарсе  братьев Пресняковых  все 
герои  –  сам  Йон,  обе  его  жены,  сын,  менеджеры  по  продажам, 
чиновник  и  даже  животные  из  зоопарка  –  проходят  проверку: 
достойны ли они жить завтра. 
Режиссер-постановщик - В. Петров 
Йон - М. Шахет 
сын Йона - И. Бочарниковс 
жена Йона - П. Райкина 
Чиновник - А. Пантелеев 
Пожилой мужчина, Работник зоопарка - Н. Трифилов 
Актер - Ю. Дуванов 
Актриса - Л. Лушина 
Охранник, Режиссер - В. Гольк 
и др. 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ô. Äþððåíìàòò 


АВАРИЯ 
Îáûêíîâåííàÿ êîìåäèÿ (1÷20ì, áåç àíòð.) 


Поломка машины приводит коммивояжера Альфредо Трапса в 
незнакомую  местность.  Радушный  прием  приветливых  стариков  и 
вкусный ужин заставляют героя принять предложение поучаствовать 
в  необычной  игре  –  исполнить  роль  обвиняемого  в  шуточном 
судебном  процессе.  Невинная  забава  оборачивается  кошмаром. 
Детективная  новелла  Дюрренматта  в  спектакле  обретает  черты 
фарса:  человек,  мнимый  хозяин  своей  судьбы,  оказывается 
легкодоступным объектом для манипуляций. 
Режиссер-постановщик - А. Галибин 
Альфредо Трапс - Л. Горин 
Судья - Ю. Дуванов, Д. Чеботарев 
Прокурор - М. Гейхман, А. Горшков 
Адвокат - В. Коренев, М. Шахет 
Пиле - В. Гольк 
Симона - Л. Халилуллина, А. Сенина 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ý. Ýëèñ, Ð. Ðèèñ 


АНГЛИЙСКАЯ РУЛЕТКА, ИЛИ 
…МИЛЛИОН ПО КОНТРАКТУ 


Ðîìàíòè÷åñêèé òðèëëåð â 2-õ äåéñòâèÿõ 
(2÷30ì) 


Мастерски закрученный детектив с трагикомическим уклоном. 
Богатая дама приглашает незнакомца к себе в дом и предлагает за 
это щедрое вознаграждение. Но чего хочет женщина – остается для 
героя  загадкой.  Интрига  будет  раскрыта  в  самом  конце:  любовь 
победит  корыстный  расчет.  Кассовая  пьеса  сыграна  как  отменная 
мелодрама. 
Режиссер-постановщик - А. Швецов 
Она - Н. Павленкова 
Он - Ю. Дуванов 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ê. Ãîëüäîíè 


БАБЬИ СПЛЕТНИ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


Два  затейника-арлекина  на  глазах  у  зрителя  разыгрывают 
историю,  где  коварство  и  зависть  непременно  пасуют  перед 
молодостью  и  любовью.  Юные  герои  –  Кеккина  и  Беппо  –  идут  к 
своему  счастью  сквозь  сети  интриг  и  нагромождение  сплетен. 
Искрометный  юмор,  стремительно  развивающийся  сюжет, 
красочность  и  музыкальность  итальянского  карнавала  превращают 
спектакль  в  захватывающее  и жизнеутверждающее  зрелище.  Яркий 
праздник  посреди  серых  будней –  такой  предстает  пьеса  Карло 
Гольдони на сцене театра. 
Режиссер-постановщик - А. Галибин 
Кеккина - П. Райкина, Н. Горчакова 
Беппо - Е. Самарин, М. Домански 
Беатриче - И. Головина 
Елеонора - А. Капалева, И. Бродская 
Донна Сгуальда - Л. Халилуллина, А. Антосик 
Донна Катэ - Д. Колпикова, О. Бынкова 
Анджолетта - И. Коренева, Н. Павленкова 
Оттавио - В. Гольк 
Панталонэ - М. Гейхман, А. Строев 
Падрон Тони - В. Кинах 
1-й Арлекин - К. Богданов 
2-й Арлекин - Л. Горин 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Å. Ãðåìèíà 


БРАТЬЯ Ч 
Ñöåíû èç ñåìåéíîé æèçíè (1÷35ì, áåç àíòð.) 


Дача,  летний  день,  берег  реки,  две  влюбленные  девушки 
приехали  в  гости.  Молодые  люди  смеются,  пьют  чай  и  водку, 
выясняют отношения, а в это время решаются их судьбы. «Братья Ч.» 
–  первая  пьеса  о  молодости  Чехова  и  его  отношениях  с  семьей. 
Будущий великий писатель еще здоров, полон сил, энергии и только 
открывает в себе писательский дар. Спектакль ставит вопрос о том, 
что  такое  родственные  узы,  способна  ли  любовь  спасти  гения  и 
можно ли и впрямь выдавить из себя по капле раба. 
Режиссер-постановщик - А. Галибин 
Антон - С. Рядинский 
Николай - А. Семкин 
Александр - В. Болдин 
Отец - А. Пантелеев 
Наталья - И. Савицкова 
Дуня - А. Дубова 
Фенечка - Д. Колпикова 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ЛЮБОВЬ И КАРТЫ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Богатый  купец  Стыров,  отправляясь  в  деловую  поездку, 
поручает молодую жену заботам своего исполнительного служащего. 
Скучающая  красавица  Евлалия  оказывается  неравнодушна  к 
навязанному  ей  кавалеру.  Малоизвестная  комедия  Островского 
«Невольницы»  затрагивает  вечные  темы  –  любовь  и  деньги, 
неверный  брак,  отношения  мужчины  и  женщины.  Спектакль 
поставлен  в  лучших  традициях  русской  сцены:  классический  текст 
разыгран  подробно  и  психологически  точно,  с  добрым,  лукавым 
юмором.  Нравственные  проблемы,  волнующие  героев  комедии 
Островского, как и столетие назад, близки и понятны сегодняшнему 
зрителю. 
Режиссер-постановщик - В. Красовский 
Стыров - Ю. Дуванов 
Евлалия - Л. Халилуллина, А. Сенина 
Коблов - В. Кинах 
Софья - Н. Павленкова, И. Коренева 
Мулин - Е. Самарин, А. Торсуков 
Мирон - М. Гейхман, М. Кутейников 
Марфа - Т. Ухарова, О. Лапшина 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Æ.-Æ. Áðèêåð, Ì. Ëàñåã 


МУЖСКОЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЧИСЛО 


Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Юный Луи Ламар, сын успешного политика, вырос без матери. 
Много  лет  прошло  с  момента  ее  таинственного  исчезновения.  В 
один прекрасный день в доме Ламаров появляется полковник Фрэнк 
Хардер,  представившийся  старинным  другом  отца.  Его  появление 
взрывает обычное течение жизни. Прошлое, богатое на невероятные 
события, вносит свои поправки в настоящее. Увлекательная интрига, 
неожиданные  повороты  сюжета,  искрометный  юмор  и  изящная 
пикантность  ситуации  –  отличительные  черты  этой  французской 
комедии, неизменно вызывающей гомерический хохот у зрителей. 
Режиссер-постановщик - С. Спивак 
Фрэнк Хардер - В. Коренев 
Альбер Ламар - А. Пантелеев 
Матильда - Л. Лушина 
Луи - Е. Самарин 
Жасант - И. Коренева 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 À. Ðåéíî-Ôóðòîí 


МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ 
Ôðàíöóçñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


Авантюрная комедия,  в  которой самым невероятным образом 
сталкиваются и переплетаются судьбы людей из разных социальных 
слоев. Что может связать скромного учителя и жрицу любви, кюре и 
сутенера, наркобарона и вождя африканского племени? Калейдоскоп 
персонажей  и  событий  современного  мегаполиса.  Неожиданные 
повороты, случайные убийства, внезапная любовь. 
Режиссер-постановщик - А. Офенгейм 
Амедей - А. Пантелеев 
Катя - Л. Халилуллина 
Деде - К. Богданов, А. Милосердов 
отец Жозеф - М. Гейхман, В. Кинах 
Кики - И. Бродская, О. Бынкова 
Белоснежка - Н. Горчакова, П. Райкина 
Поло - В. Кинах, В. Сажин 
Бамумболло - В. Гольк, А. Синюков 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ì. Äóðíåíêîâ 


НЕ ВЕРЮ 
Äðàìà (1÷45ì, áåç àíòð.) 


Пьеса Михаила Дурненкова написана по мотивам знаменитой 
книги К.С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Главных героев 
двое:  молодой  Станиславский  и  наш  современник,  30-летний 
Константин,  запутавшийся  в жизни  и  решивший  начать  все  заново. 
Художник  Ксения  Перетрухина  создала  оригинальное  пространство 
интерактивного музея, в котором прошлое оживает на наших глазах. 
Режиссер-постановщик - М. Гацалов 
Константин - А. Усердин 
Мать - Т. Майст 
Отец - Н. Трифилов 
Маша - А. Дубова, А. Сенина 
Анна - А. Капалева 
1-й актер - К. Богданов 
2-й актер - В. Кинах, А. Торсуков 
3-й актер - А. Синюков 
4-й актер - Д. Чеботарев 
1-я актриса - И. Головина, О. Бынкова 
Помощник - А. Строев 
Хозяин - М. Ремизов 
Жена хозяина - Л. Марис 
Владимир - А. Милосердов 
Гликерия Николаевна - Д. Рахимова 
Надежда Михайловна - О. Лапшина 
Алена - Е. Егорова 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ã. Ïèíòåð 


ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


История  обычного,  казалось  бы,  адюльтера  в  руках 
нобелевского  лауреата  Гарольда  Пинтера  превращается  в 
парадоксальную головоломку: кто здесь прав, мужчина или женщина, 
чье  предательство  весомей,  чья  верность  сомнительней –  вопросы 
неразрешимые.  В  спектакле  Владимира  Мирзоева  ощутимым  стал 
еще один, вполне фрейдистский, сюжет о силе женщины и слабости 
мужчины, о скрытых желаниях и страхах, о том, как опасно подавлять 
собственную  природу.  Отличный  мужской  дуэт  актеров  Максима 
Суханова  и  Андрея  Мерзликина,  ищущих  женщину,  но  обретающих 
счастье в плетении интеллектуальной игры. 
Режиссер-постановщик - В. Мирзоев 
Эмма - А. Чурина 
Роберт - М. Суханов 
Джерри - А. Мерзликин 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ì.À. Áóëãàêîâ 


СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ 
Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Спектакль  по  знаменитой  повести  Михаила  Булгакова. 
Профессор  Преображенский,  доктор-гений,  выхаживает  бродячего 
пса и пересаживает ему человеческий гипофиз. В итоге безобидный 
пес  превращается  в  карикатурное  подобие  вновь  народившегося 
пролетариата  и  становится  виновником  многочисленных  несчастий 
профессора, его помощника доктора Борменталя и всего почтенного 
дома.  Жертва  профессорского  эксперимента  Шариков  в  итоге 
превратился  в  знаковую  фигуру  своего  времени.  И  сегодня  в 
бюрократических конторах можно встретить настоящих «швондеров», 
на  улицах  –  огрызающихся  «шариковых»,  а  в  скромных  московских 
квартирах  –  интеллигентов,  отстаивающих  свое  человеческое 
достоинство. 
Режиссер-постановщик - А. Товстоногов 
профессор Преображенский - В. Коренев 
Швондер - А. Пантелеев, В. Кинах 
Шариков - В. Бадов 
Дарья Петровна - О. Станицына, Е. Клищевская 
Борменталь - Ю. Дуванов, В. Сажин 
Зина - И. Коренева 
Вяземская - Л. Розанова, Т. Майст 
Васнецова - Д. Колпикова 
Петр Александрович - Л. Зверинцев 
Зелено-розовый - К. Дудиков, В. Гольк 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ý. Ñêðèá 


СТАКАН ВОДЫ 
Ïðèäâîðíûé ôåéåðâåðê â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷40ì) 
Остросюжетная комедия XIX века о жестокой борьбе за власть. 


Две женщины становятся заклятыми врагами – английская королева 
Анна  и  герцогиня  Мальборо.  Обе  сражаются  за  сердце  капитана 
гвардии  Мешема,  принадлежащее  на  самом  деле  белошвейке 
Абигайль.  Соперничество  двух  сильных  женщин  оборачивается 
поединком  притворного  и  настоящего,  маски  и  истинного  лица. 
Искренней  в  этом  переменчивом,  обманчивом  мире  может  быть 
лишь одна королева Анна. Но вот выйдет ли она победительницей – 
вопрос. 
Режиссер-постановщик - С. Алдонин 
Королева - Е. Морозова 
Абигайль - И. Коренева, Г. Боб 
Мешем - Е. Самарин, А. Сорокин 
Герцогиня - Л. Лушина 
Болингброк - С. Алдонин, В. Коренев 
Томпсон - В. Ситников, М. Домански 
придворный  балет  -  Ф. Ситников,  К. Дудиков,  И. Головина, 
О. Гуляева, Е. Николаева 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Æ. Æèðîäó 


ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


Сын  троянского  царя Парис  похитил  прекрасную  Елену,  жену 
греческого  правителя.  По  легенде,  так  началась  знаменитая  война, 
окончившаяся  падением Трои.  Герои пьесы поставлены в  ситуацию 
выбора:  начать  войну,  овеянную  обманчивой  романтикой,  или 
приступить к скучным переговорам. На этот вопрос все отвечают по-
разному.  Жан  Жироду  написал  пьесу,  когда  к  власти  пришли 
фашисты, – тогда она прозвучала как тревожное предостережение. В 
спектакле  легендарный  сюжет  спроецирован  на  современность. 
Сегодня  пьеса  Жироду  –  это  повод  задуматься  о  цене,  которую 
платим за любовь к разрушению, и личной ответственности за свой 
выбор. 
Режиссер-постановщик - А. Галибин 
Режиссер - Р. Ибрагимов 
Андромаха - А. Капалева 
Елена - И. Гринева 
Гекуба - Д. Рахимова 
Кассандра - И. Савицкова 
Гектор - С. Астахов, В. Тереля 
Улисс - Е. Самарин, Л. Горин 
Демокос - В. Кинах 
Приам - М. Ремизов 
Парис - С. Рядинский, А. Торсуков 
Аякс - П. Кузьмин, Д. Чеботарев 
Бузирис - Л. Горин, А. Пантелеев 
Моряк - Г. Месхи, М. Домански 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ХЛЕСТАКОВ 
Ñöåíè÷åñêàÿ âåðñèÿ êîìåäèè «Ðåâèçîð» â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (3÷30ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-05' 


Скандалом  повеяло  еще  до  публикации  рецензий.  На 
премьере  часть  критиков  ушла  в  антракте.  Почему?  Мир 
гоголевского  "Ревизора",  переименованного  в  "Хлестакова"  с 
шокирующе  выделенной  на  афише  буквой  "Х",  предстал  не  то 
лагерным бараком с кроватями-нарами, не то потусторонним гиблым 
местом.  Трио  ведьм  исполняло  тюремную  свадебно-лесбийскую 
песню.  На  ведьм  походили  жена  (Юлия  Рутберг)  и  дочь  (Жанна 
Эппле)  Городничего  (Владимир  Симонов).  Слуга  Осип  (Владимир 
Коренев) почему-то щеголял в чалме и восточном халате. Хлестаков 
(Максим Суханов)  -  громила-уголовник?  упырь-кровосос?  -  казался 
сплошным  надругательством  над  классикой.  Было  от  чего  хлопнуть 
дверью. Прошло время. Игра Максима Суханова в роли Хлестакова 
стала  театральным событием. Сквозь  внешний нарочито  эпатажный 
слой спектакля проступила суть гоголевского шедевра - миражность 
бытия.  Олицетворенный  обман,  агрессивное  и  обольстительное 
чудище,  притягивающее  всех,  всех  нагло  подавляющее,  Хлестаков 
стал  первым  в  череде  знаменитых  героев-фантомов  Максима 
Суханова.  И  вот  уже  девять  лет  спектакль  идет  с  неизменным 
аншлагом.  Какие  еще  нужны  доказательства  зрительской  любви? 
Режиссер  В.  Мирзоев.  Художник  П.  Каплевич  (при  участии  Д. 
Алексеева).  Художник  по  костюмам  П.  Каплевич.  Балетмейстер  К. 
Франк (Канада). 


 
Постановка - В. Мирзоев 
Хлестаков - М. Суханов 
Городничий - А. Самойленко 
Его жена - Ю. Рутберг 
Их дочь - Ж. Эппле, И. Гринева 
Осип - М. Гейхман, Г. Месхи 
Ляпкин-Тяпкин - А. Пантелеев 
Земляника - В. Сажин 
Почтмейстер - А. Строев 
Бобчинский - Л. Горин 
Добчинский - В. Скворцов, З. Хунгуреев 
Женщины-жертвы - И. Головина, Т. Майст, Д. Колпикова 
Слуга - А. Капалева 
Абдулин - К. Богданов 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Ã. Ñîêîëîâà 


ЧЕРНАЯ КУРИЦА 
Ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1÷50ì) 


Известный  по  повести  русского  писателя  А. Погорельского 
сюжет  о  дружбе  мальчика-подростка  с  обыкновенной…  курицей, 
оказавшейся  на деле  волшебной жительницей подземного царства. 
Мальчик,  которому  нечаянно  открылась  настоящая  тайна,  едва  не 
погубил  своих  таинственных  друзей,  а  Черная  курица  осталась 
символом  верности  и  обещания  чуда.  Вопрос  же  о  том,  можно  ли 
учиться  хорошо,  не  прикладывая  для  этого  особых  усилий,  со 
временем снялся сам собой. 
Постановка - О. Великанова 
Артисты  -  В. Кинах,  Д. Чеботарев,  М. Ремизов,  Н. Трифилов, 
Н. Фирсова,  А. Дубова,  Н. Горчакова,  Д. Колпикова,  Л. Халилуллина, 
Л. Марис,  А. Капалева,  А. Антосик,  В. Ситников,  П. Кузьмин, 
М. Домански, И. Головина, К. Дудиков, А. Синюков 







  


 
Театр им. К.С. Станиславского 


 
 Í. Õàëåçèí 


Я ПРИШЕЛ 
Èðîíè÷åñêàÿ ïðèò÷à (1÷20ì, áåç àíòð.) 


Трудно  мириться  с  навязчивой  заботой  родителей,  нелегко 
понять  взрослеющих детей,  совсем непросто разобраться в любви, 
измене  и  дружбе.  Калейдоскоп  бытовых  ситуаций  складывается  в 
целую  жизнь.  Жизнь,  похожую  на  череду  дверей,  за  каждой  из 
которых  –  неизвестность.  Жизнь,  которую  стоит  ценить,  –  ведь 
неурядицы забываются, а остается главное: любовь и тепло близких 
людей. Ироническая притча Николая Халезина призывает беречь то 
светлое и настоящее, что есть в нашей жизни, и верить, что ангел-
хранитель всегда на страже. 
Режиссер-постановщик - А. Галибин 
Ангел - С. Зельбет, Т. Майст 
Александр - К. Богданов 
Мать - Л. Розанова 
Друг - А. Дякин, А. Милосердов 
Жена - Н. Павленкова 
Отец - В. Кутаков, М. Ремизов 
Дочь - П. Райкина, Н. Горчакова 







  


 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 


  


АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 
Ìþçèêë ïî ìîòèâàì «Àëèñû â ñòðàíå ÷óäåñ» 
Ë. Êýððîëëà â 1 äåéñòâèè (1÷15ì) Íà ñòèõè 


è ïåñíè Â. Âûñîöêîãî 
Культовый детский мюзикл «Алиса в Стране чудес» на основе 


музыкальной  пьесы  Владимира  Высоцкого  впервые  в  России 
поставлен  в  Театре  Стаса  Намина.  На  данный  момент  это 
единственный  в  мире  мюзикл  по  легендарной  сказке  Льюиса 
Кэрролла,  идущий  на  театральной  сцене.  В  современной 
аранжировке  музыкальная  пьеса,  знакомая  многим  по  пластинке 
1976  года,  обрела  звучание  классического  мюзикла.  Это  спектакль 
для  детей  и  взрослых,  а  также  для  всех,  кто  любит  поэзию 
Высоцкого. 
Режиссер-постановщик - С. Намин 
Артисты  -  К. Муранов,  А. Верхошанская,  Ю. Забелло,  К. Золыгин, 
Я. Куц, Е. Левченко, Д. Кобяков 
и др. 







  


 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 


  


БИТЛОМАНИЯ 
Ìóçûêàëüíûå ãðàôôèòè ïî ïåñíÿì Áèòëç â 


1 äåéñòâèè (1÷30ì) 
«Битломания»  –  первый  российский  мюзикл  по  песням 


легендарной  группы.  В  него  вошли  24  мировых  хита  Beatles, 
исполненных на языке оригинала, а также вступительная композиция 
Стаса  Намина  «Посвящение  Beatles».  Этот  спектакль  –  искренняя 
дань уважения великой Четверке. 
Режиссер - С. Намин 
Артисты  -  К. Алексеева,  А. Богданов,  Г. Бродский,  А. Верхошанская, 
В. Владимиров, Ю. Григорьева, И. Гуськов, Л. Долински 
и др. 







  


 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 


 
 Þ. Ýíòèí, Ã. Ãëàäêîâ, Â. 


Ëèâàíîâ 


БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 3 ëåò) (1÷40ì) 


Новая версия старого доброго мюзикла для детей и взрослых. 
Режиссеры - Г. Карпов, А. Казаков 
Артисты  -  О. Лицкевич,  Я. Куц,  В. Зудина,  А. Балобанова, 
А. Прокуратов,  А. Богданов,  Е. Егоров,  Д. Кобяков,  Г. Бродский, 
С. Коваленко, Ю. Григорьева, И. Самохвалова 
и др. 







  


 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 


 
 Ã. Ìàêäýðìîò 


ВОЛОСЫ 
Ìþçèêë. Ðóññêàÿ âåðñèÿ (1÷50ì) 


В 1999 году Театр музыки и драмы Стаса Намина начал свою 
историю  с  постановки  русской  версии  легендарного  хиппи-рок-
мюзикла  Гэлта  Макдермота  «Волосы».  В  процессе  режиссерской 
работы  Бо  Кроуэлла  и  Стаса  Намина  была  создана  уникальная 
русская  версия  культового  спектакля,  адаптированная  к 
современным российским реалиям. «Волосы» – это мюзикл о поиске 
любви,  свободы  и  самовыражения,  далеко  выходящий  за  рамки 
развлекательного  жанра,  заставляющий  искренне  сопереживать 
героям. 
Русский текст - Г. Осипов, А. Чуланский, А. Россинский 
Аранжировка - К. Несмит, В. Диордица 
Режиссеры - Б. Кроуэл, С. Намин 
Артисты  -  А. Богданов,  Л. Долински,  О. Лицкевич,  Е. Долински, 
С. Коваленко, Я. Куц, А. Верхошанская 
и др. 







  


 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 


 
 Ô. Ãàðñèà Ëîðêà 


Дом Бернарды Альбы 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 


В  спектакле  играют  десять  женщин,  отношения  между 
которыми  накалены  до  предела.  Буря  страстей,  очень  сильное 
внутреннее  напряжение,  музыка  фламенко  держат  зрителя,  не 
отпуская ни на минуту. 
Режиссер - Н. Квасхвадзе 
Артисты  -  С. Коваленко,  Н. Райкина,  Л. Леликова,  Л. Задонская, 
Е. Долински, Я. Куц 







  


 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 


 
 Î. Óàéëüä 


ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷) 


 
Режиссер-постановщик - С. Намин 
Артисты  -  Е. Егоров,  В. Владимиров,  К. Муранов,  Ю. Забелло, 
О. Лицкевич 







  


 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 


 
 À. Ðîññèíñêèé (ïî 


Â. Âîéíîâè÷ó) 


СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(1÷50ì) 
Гротескные персонажи и абсурдизм ситуаций замечательного 


романа  Войновича  погружены  в  лирическую  атмосферу  советских 
песен,  которые  придают  дополнительный  объем  этому  роману-
анекдоту. 
Режиссеры - А. Россинский, С. Намин 
Артисты  -  В. Задонский,  Н. Райкина,  Л. Леликова,  И. Замотаев, 
А. Прокуратов, В. Зудина 
и др. 







  


 
Театр музыки и драмы п/р С. Намина 


 
 Ïî À. Äþìà, ìóçûêà 


Ì. Äóíàåâñêîãî 


ТРИ МУШКЕТЕРА 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


«Три  мушкетера»  –  озорной  и  динамичный  мюзикл  для  всей 
семьи  на  основе  популярного  советского  фильма.  На  сегодняшний 
момент это единственная постановка в Москве, где можно услышать 
в живом исполнении полюбившиеся песни Максима Дунаевского на 
стихи  Юрия  Ряшенцева.  Впечатляющие  фехтовальные  номера, 
зажигательные  танцы,  множество  романтических  и  смешных 
моментов  не  дают  заскучать  ни  на  минуту,  а  оригинальная 
режиссерская  трактовка  раскрывает  образы  персонажей  с  новой 
стороны. 
Режиссеры - С. Намин, С. Красноперец 
Артисты  -  Е. Егоров,  И. Замотаев,  А. Прокуратов,  Г. Бродский, 
Я. Куц, В. Зудина 
и др. 







  


 
Студия театрального искусства 


 
 Øîëîì-Àëåéõåì 


Marienbad 
ïóòàíèöà â 37 ïèñüìàõ, 12 ëþáîâíûõ 


çàïèñêàõ è 47 òåëåãðàììàõ 
2÷40ì 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'мар-07' 
На  сцене  выросла  стена  из  чемоданов,  сумок,  саквояжей  и 


прочей  поклажи.  Это  не  что  иное,  как  образ  курортного  городка,  в 
который из Варшавы прибыли толпы отдыхающих. Все эти люди без 
сожаления  расстались  с  пыльными  столичными  улочками,  чтобы  с 
головой  окунуться  в  соблазнительный  круговорот  легкомысленного 
флирта и  безобидных  авантюр.  Среди отдыхающих –  черноволосая 
юная  красавица  Бейльця  (Мириам  Сехон),  озабоченная 
бесконечными покупками и неуемной  тратой супружеских денег.  Ее 
благоверный муж Шлойма Курлендер (Тихон Котрелев) остался дома 
и в свободное от работы время,  сгорая от ревности и подозрений, 
без устали строчит жене письма. Волнения Шлоймы небеспочвенны, 
ведь  ему  уже  пятьдесят  восемь,  а  Бейльце  едва  исполнилось 
двадцать… И все бы было ничего, если бы все персонажи комедии 
не  были  охвачены  пагубной  страстью  к  сплетням,  пересудам  и 
вскрытию  корреспонденции,  что  подобно  стихийному  бедствию 
охватывает место их обитания, лишая всех отдыха и сна. Модницы, 
ревнивицы,  франты,  аферисты,  шалопаи,  транжиры,  городские 
сумасшедшие  –  все  вовлечены  в  круговорот  недоразумений, 
растущих  словно  снежный  ком.  У  каждого  из  действующих  лиц 
спектакля, а их больше двадцати, есть свой монолог, раскрывающий 
характер  и  проблемы  персонажа.  А  у  каждого  актера  Студии 
театрального  искусства  есть  возможность  как  можно  забавнее  и 
выразительнее  представить  своего  героя.  Ведь  недаром  же 
режиссер дал «Мариенбаду» еще и второе название – путаница в 37 
письмах,  12  любовных  записках  и  47  телеграммах.  Какой  уж  тут 
отдых!  


Режиссура и сценография Е. Каменьковича.  
                                                                                              


                                   Жанна Филатова 
 


Режиссер - Е. Каменькович 
Шлойма Курлендер - А. Коручеков 
Бейльця Курлендер - М. Сехон 
Хаим Сорокер - Г. Служитель 
Эстер Сорокер - Т. Волкова, Е. Васильева 







  


 
Студия театрального искусства 


 
 ×.Äèêêåíñ 


Битва жизни 
ðîæäåñòâåíñêàÿ ïîâåñòü î ëþáâè 


2÷30ì 
Спектакль  «Битва  жизни»  по  одной  из  рождественских 


повестей  Чарльза  Диккенса  в  постановке  Сергея  Женовача  –  это 
продолжение  поисков  театральной  выразительности  слова, 
внимательное  и  проникновенное  чтение  старинной  истории  в  кругу 
близких людей у горящего камина.  


 
В  репетиционный  период  коллектив,  занятый  в  спектакле 


«Битва  жизни»  побывал  в  Англии,  на  родине  Чарльза  Диккенса.  В 
течение  нескольких  дней  творческой  командировки  актеры  и 
постановочная  часть  посетили  Дом-музей  Диккенса  в  Лондоне, 
побывали  в  графстве  Кент,  на  побережье,  где  Диккенс  с  семьей 
отдыхал  летом  и  где  до  сих  пор  сохранился  его  дачный  дом. 
Побродили по лондоновским улочкам, в том числе и по Адвокатским 
подворьям  –  местам  действия  многих  произведений  писателя.  Не 
могли,  конечно,  не  заглянуть  в  «Старый  Чеширский  сыр»,  один  из 
старейших пабов, завсегдатаем которого был Диккенс. В этом пабе 
удивительным  образом  сохранились  дух  и  атмосфера  Лондона  19 
века. Художник спектакля Александр Боровский на блошиных рынках 
Лондона и  его предместий нашел предметы реквизиты и  костюмов 
для будущего спектакля. 
Режиссер - С. Женовач 
Сочинитель - С. Пирняк 
Мэрьон - М. Курденевич 
Грейс - О. Озоллапиня 
Доктор - С. Качанов 







  


 
Студия театрального искусства 


  


Брат Иван Федорович 
 


 







  


 
Студия театрального искусства 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


Записные книжки 
ìåðëåõëþíäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ â ñîïðîâîæäåíèè 


îðêåñòðà 
3÷15ì 


В  основу  спектакля  легли  записные  книжки  писателя, 
своеобразная  внутренняя  лаборатория  писателя  и  драматурга, 
многие замыслы которого не были воплощены в сочинениях.  


 
Сергей Женовач о спектакле: «Известно, что у Чехова почти не 


сохранилось  черновиков,  потому  что  он  использовал  записные 
книжки как свод мотивов, из которых смогут произрасти его будущие 
произведения.  Это  и  забавные  фамилии,  и  сконцентрированные  в 
нескольких предложениях сюжеты, образы, диалоги, парадоксальные 
ситуации,  просто  размышления  о  жизни,  которые  никак  не 
организованы.  Это  мысли  без  начала  и  конца,  они  как  будто 
растворяются в воздухе, они как будто ищут свой дом, пристанище, 
это мысли  в  поисках  своего  произведения.  В  записных  книжках  он 
собирал  материал  только  для  памяти,  фиксировал  образную  суть, 
которая  потом  поможет  ассоциативно  вспомнить  и  написать  целое 
произведение Записные книжки – это знакомый незнакомый Чехов. 
Наш  спектакль  -  это  попытка  объясниться  в  любви  тому,  что  для 
Антона Павловича было святая святых, что он никому не показывал». 


 
Режиссер - С. Женовач 
Холостяк - С. Аброскин 
Беременная - Е. Васильева 
Артист Тигров - А. Вертков 
Вумная дама - Т. Волкова 







  


 
Студия театрального искусства 


 
 Í.Ñ.Ëåñêîâ 


Захудалый род 
ñåìåéíàÿ õðîíèêà êíÿçåé Ïðîòîçàíîâûõ â 2-


õ ÷àñòÿõ 
3÷50ì 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'май-07' 
Воплотить  на  сцене  историю  жизни  нескольких  поколений  – 


задача,  мягко  говоря,  не  из  легких.  Взяться  за  столь  объемную 
семейную  эпопею,  написанную  в  конце  XIX  века,  до  сих  пор  не 
решались  и  гораздо  более  опытные  коллективы.  Но,  пожалуй, 
именно  смелость  в  постановке  и  решении  трудных  задач  особенно 
подкупает  в  работе  не  так  давно  родившегося  театра.  Герои 
спектакля,  периодически  застывающие  в  проемах  черной  стены, 
словно  сходят  к  нам  со  старинных  семейных  портретов.  История 
рода князей Протозановых рассказана с неспешной подробностью и 
уважением  к  авторскому  слову.  Емкость  и  глубина  этого  изрядно 
подзабытого  ныне  "метода  медленного  чтения"  примиряют  даже  с 
четырехчасовой  продолжительностью  постановки.  Исполнители 
органично  переходят  от  рассказа  о  своих  персонажах  к  актерской 
игре.  В  итоге  сохраняется  обычно  исчезающая  в  инсценировках 
повествовательная  канва  и  многокрасочный,  витиевато  образный 
язык Лескова.  


В  характерах  представителей  разных  поколений  семьи 
Протозановых романтическая безалаберность и нелепая жестокость 
соседствуют  с  природной  мудростью  и  жаждой  поиска  истинной 
веры.  Между  тем,  на  долю  каждого  поколения  выпадают  свои 
радости  и  печали.  Так,  хранительнице  рода,  княгине  Варваре 
Никаноровне  доводится  пережить  и  романтическую  любовь,  и 
раннюю  смерть  мужа,  и  холодное  равнодушие  дочери,  буквально 
бежавшей  из  опостылевшего  ей  отчего  дома  с  расчетливым 
дельцом.  


Но  каждый  по-своему  переживает  радости  и  утраты,  по-
разному ощущает,  что страшнее:  гибель близкого человека или его 
отчуждение. А новое поколение никогда не смотрит на мир так же, 
как предыдущее. Молодые актеры почти не используют специальный 
грим,  но  возраст  их  героев  легко  читается  в  манере  поведения, 
интонациях  и  жестах.  Некоторые  исполнители,  играя  по  несколько 
ролей,  демонстрируют  весьма  широкий  диапазон  своих 
возможностей.  И  хотя  порой  юные  артисты  еще  сохраняют  чисто 
студенческий  азарт  и шаловливость,  важно,  что  они  уже  не  просто 
недавние  выпускники  одного  курса,  а  команда  единомышленников, 
говорящих  на  одном  языке  и  с  полуслова  понимающих  своего 
учителя и режиссера. 


Композиция  и  постановка  С. Женовача.  Художник 
А. Боровский. Композитор Г. Гоберник. 


Марина Гаевская 
 


Режиссер - С. Женовач 
Варвара Протозанова - М. Шашлова 
Вера Дмитриевна - М. Горвиц-Назарова, А. Рудь 
Ольга Федотовна - О. Калашникова 
Доримедонт Рогожнин - А. Вертков 
Патрикей Сударичев - С. Качанов 







  


 
Студия театрального искусства 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


Игроки 
æóëüíè÷åñòâî â 9 ýïèçîäàõ è 25 ÿâëåíèÿõ 


2÷ 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'окт-07' 


У  молодых  актеров,  конечно,  еще  нет  опыта  маститых 
исполнителей,  порой  превращающих  каждую  гоголевскую  роль  в 
отдельный  мини  бенефис.  Однако  «жульничество  в  9-ти  эпизодах» 
азартно разыгрывается единой командой, в которой все равны. Да и 
сами  персонажи  спектакля  находятся  в  равных  условиях,  что 
подчеркивается,  в  частности,  и  однотипностью  их  одежд. 
Одинаковые  черные  пальто  и  шляпы,  строгие  костюмы-тройки  – 
некая  стандартная  униформа  «деловых»  людей,  за  которой 
скрывается  их  общая  плутовская  сущность.  С  виду  эти  ловкие 
карточные шулера, любыми средствами выманивающие друг у друга 
деньги, выглядят людьми вполне добропорядочными и неподдельно 
искренними.  Между  тем  каждый  лишь  добросовестно  отыгрывает 
свою роль в лихо закрученной афере. 


Энергичная  деловитость  Швохнева  (Александр  Обласов)  и 
меланхоличная  невозмутимость  Кругеля  (Григорий  Служитель), 
азартный  энтузиазм  Утешительного  (Алексей  Вертков)  и 
простодушная  непосредственность  Замухрышкина  (Сергей 
Аброскин),  наивная  «откровенность»  Глова-отца  (Сергей  Качанов)  и 
бесшабашная  одержимость  Глова-сына  (Сергей  Пирняк)  –  все  это 
игра,  направленная  на  одурачивание  такого  же,  как  и  они, 
прохиндея.  Ихарев  (Андрей  Шибаршин)  –  тоже  игрок  и  плут,  хотя 
движет им не только расчет, но и страсть. Для одержимого фанатика 
с горящими глазами его шулерское искусство – истинное творчество 
и  нелегкий  труд. И  в  расставленные сети он попадает  потому,  что, 
увлекшись,  даже  не  помышляет  о  том,  что  кто-то  способен  его 
переплутовать.  Между  тем,  «обмануть  всех  и  не  быть  обманутым 
самому» – задача неразрешимая: на каждого жулика всегда найдется 
другой,  более  ловкий  и  хладнокровный.  А  обманутому  мошеннику 
остается  лишь  подвести  горький  итог:  «такая  уж  надувательная 
земля».  И  ситуация  эта  столь  безнадежна,  что  даже  бюст  Гоголя, 
находящийся  на  сцене,  в  финале  «отворачивается»,  словно  сам 
писатель  отрекается  от  своих  персонажей  и  их  плутовских  деяний. 
Однако совсем не случайно «Игроки» появляются на наших сценах с 
завидной регулярностью.  


Режиссер  С. Женовач.  Художник  А. Боровский.  Композитор 
Г. Гоберник.  


 Марина Гаевская 
 


Режиссер - С. Женовач 
Ихарев - А. Шибаршин 
Утешительный - А. Вертков 
Кругель - Г. Служитель 
Швохнев - А. Обласов 







  


 
Студия театрального искусства 


 
 À.Ï.Ïëàòîíîâ 


Река Потудань 
ñîêðîâåííûé ðàçãîâîð 


1÷35ì 
«Река Потудань» –  о  тех  вещах,  про  которые обычно неловко 


говорить: об одиночестве стариков, о самых сокровенных моментах 
взаимоотношений  между  мужчиной  и  женщиной.  О  немыслимых 
трудностях  и  простых  радостях  послевоенного  быта,  о 
нескладывающейся семейной жизни двух совсем молодых людей. Об 
отчаянии,  которое  никуда  не  спрячешь,  можно  только  исчезнуть 
вместе с ним… 


 
Сергей  Женовач  о  спектакле:  «Мне  очень  нравится  наша 


большая  сцена.  Она  замечательна  тем,  что  возникает  контакт  с 
людьми,  которые  находятся  в  зале.  Но  наступают  моменты,  когда 
хочется  завести  с  людьми,  которые  приходят  на  спектакль,  еще 
более  интимный,  исповедальный  разговор,  -  чтобы  увидеть  глаза 
человека,  с  которым  ты  вступаешь  в  диалог,  услышать  –  скажу 
красиво  –  пульс,  его  дыхание.  Мы  очень  рады,  что  именно 
«Потуданью» открылась наша Малая сцена. В этом спектакле важно 
то,  что  за  словами,  то,  что  между  словами.  Много  платоновского 
текста мы  перевели  в  прямую речь,  -  оказалось,  что  это  интимное 
пространство не позволяет произносить текст от третьего лица». 
Режиссер - С. Женовач 
Никита - А. Шибаршин 
Отец Никиты - С. Качанов 
Люба - М. Шашлова 
Сторож - А. Лутошкин, А. Обласов 







  


 
Студия театрального искусства 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


Три года 
2÷45ì 


Повесть  А.П.Чехова  во  многом  автобиографична.  Купеческая 
лавка-амбар, московские улочки и торговые ряды, с которыми Чехов 
был  знаком  не  понаслышке...  Это  история  о  стремлении  обрести 
семейное счастье.. без любви, о мучительных попытках смириться с 
тем, что жизнь можно прожить без самого главного чувства. 


 
Сергей  Женовач  о  повести:  "Три  года»  —  первая  повесть, 


написанная Чеховым после путешествия на Сахалин, после перелома 
в природе его восприятия жизни. Этапный текст, в котором сошлось 
и все, прежде им сделанное, и все, что будет создано потом".  


 
В  период  работы  над  спектаклем  постановочная  команда  и 


актеры побывали в Таганроге, на родине Антона Павловича Чехова - 
в доме,  где он родился, в лавке отца, в гимназии,  где он учился, в 
театре, куда тайно от учителей прибегал по вечерам… 
Режиссер - С. Женовач 
Алексей Лаптев - А. Вертков 
Юлия Белавина - О. Калашникова 
Панауров - А. Обласов 







  


 
Театр Сфера 


 
 Ï. Ìåëüíèêîâ-


Ïå÷åðñêèé 


В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 
Èãðèùå ñ ïåñíÿìè è òàíöàìè â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (3÷30ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'фев-02' 


� 
 
Патап – А. Алексеев  
 
С  первых  же  эпизодов  вас  ошеломляет  поток  изумительной 


речи  русского  старообрядческого  купечества.  На  крыльях  этого 
завораживающего  языка  движется  спектакль,  и  кажется  даже,  что 
сама речь вылепливает сценические характеры героев. Если язык – 
это  плоть  спектакля,  то  его  образную  среду,  его  внешнюю  красоту 
создает  искусно  организованное  художественное  пространство,  в 
котором, словно самозарождаясь, вспыхивают и гаснут комические, 
любовные  и  драматические  диалоги.  Но  вот  открытые  конфликты 
приглушаются,  действующие  лица  поют  старинные  русские  и 
цыганские  песни,  танцуют,  водят  хороводы;  актеры  доносят  те  же 
переживания,  но  средствами  других  искусств,  музыкальных. 
Внимание зала приковывают две прекрасные юные волжанки – Настя 
(Екатерина  Ишимцева)  и  Фленушка  (Татьяна Шитова),  обе  гордые, 
страстные, красивые и совершенно непохожие. И первая же любовь 
у  обеих  оказалась роковой. Не дождавшись  согласия родителей на 
свадьбу, Настя отдалась любимому (Дмитрий Новиков) и «понесла», 
как  она  признается  матери  (Людмила  Корюшкина)  в 
душераздирающем  объяснении.  Обошло  счастье  стороной  и  ее 
подругу.  Сцены  смерти  Насти  и  пострига  Флены,  должно  быть, 
надолго  запомнятся  зрителям.  В  многолюдном  спектакле  все  роли 
сыграны  превосходно.  Трагический  характер  Патапа,  отца  Насти, 
создал  Александр  Алексеев,  задающий  всей  постановке  тон 
народной  драмы.  Проза П.И. Мельникова-Печерского  (1818-1883)  с 
вдохновением  переведена  на  язык  театрального  искусства. 
Спектакль рассказал о мощи и  красоте русской души,  оставленных 
предками в распоряжение потомков.  


Режиссер Е. Еланская. Художник В. Солдатов. Балетмейстер А. 
Лещинский. Художник по костюмам О. Хлебникова. 


 
Постановка - Е. Еланская 
Патап - А. Алексеев, А. Филатов 
Аксинья - Л. Корюшкина, Г. Калашникова 
Манефа - Н. Перцева, И. Мреженова 
Настасья - В. Абрамова, Е. Ишимцева 
Флена - И. Сидорова 
Алексей - Д. Новиков 
Петр - П. Гребенников 
Яким - В. Куприянов 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


 
Постановка - А. Коршунов 
Иван Ксенофонтыч - В. Кузнецов 
Лизавета Ивановна - Е. Казарина, Н. Шмелева 
Тит Титыч - А. Алексеев 
Андрей Титыч - С. Рудзевич, Е. Харламов 
Настасья Панкратьевна - Т. Бурдовицына, Г. Калашникова 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ДОХОДНОЕ МЕСТО 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Постановка - А. Коршунов 
Вышневский - Д. Ячевский 
Вышневская - Н. Шмелева 
Жадов - А. Пацевич, В. Рыжков 
Юсов - А. Алексеев, В. Левашев 
Белогубов - С. Рудзевич, С. Загорельский 
Кукушкина - Т. Филатова, Н. Перцева 
Юлинька - В. Склянченкова 
Полина - В. Абрамова, Е. Казарина 
Досужев - В. Донцов, О. Алексеенко 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 Ê. äå Ñåíò-Ýêçþïåðè 


ИСПОВЕДЬ РОЗЫ 
Ñïåêòàêëü ïî êíèãå«Âîñïîìèíàíèÿ Ðîçû» â 1 


äåéñòâèè (1÷45ì) 
 


Кремье - В. Борисов, О. Алексеенко 
Постановка - Е. Еланская 
Консуэло - И. Сидорова, Е. Елова 
Сент-Экс - А. Смиранин, Д. Новиков 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 Ã. Ìàìëèí 


КОЛОКОЛА 
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ â 6 ñöåíàõ (1÷30ì, 


áåç àíòð.) Â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ «Ñëàâÿíñêèé âåíåö» 


 
Руководитель постановки - Е. Еланская 
Режиссер - М. Аврамкова 
Хмаров - П. Гребенников 
Вера Петровна - Е. Ишимцева 
Балерина - В. Гладилина 







  


 
Театр Сфера 


 
 Ñ. Ìîýì 


КРАСОТКА И СЕМЬЯ 
Êîìåäèÿ â 2-õ àêòàõ (2÷30ì) 


 
Постановка - Е. Еланская 
Виктория - В. Гладилина, А. Чичкова, В. Абрамова 
Уильям - А. Пацевич, А. Смиранин 
Фредерик - И. Голев, П. Гребенников 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 Â. Íàáîêîâ, Ý. Îëáè 


ЛОЛИТА 
Òðàãèôàðñ â 2-õ àêòàõ ïî ïüåñå Ý. Îëáè è 


ðîìàíó Â. Íàáîêîâà (2÷45ì) 
Сценическая версия всемирно известного романа В. Набокова. 


История  мучительной  и  страстной  любви  взрослого  мужчины  к 
девочке-подростку. 
Постановка - Е. Еланская 
Куилти - Д. Ячевский 
Хамберт - В. Стоноженко 
Лолита - В. Гладилина 
Шарлота - Т. Филатова, Е. Давыдова-Тонгур 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 À. Øìèäò 


МУРЛИ 
Ñêàçî÷íàÿ êîìåäèÿ äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé â 


2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 
 


Постановка - Е. Еланская 
Мурли - Е. Елова 
Тиббе - В. Рыжков, С. Загорельский 
г-н Эллемейт - О. Алексеенко 
Помоечница - Н. Селиванова, В. Захарова 
Рыжая сестра - Н. Шмелева 
Промокашка - М. Аврамкова 
Биби - М. Заболоцкая 
Бензин - А. Чекалин 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 Í. Ëåéêèí 


НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


 
Постановка - Е. Еланская 
Николай Иванович - П. Гребенников, Р. Кадыров 
Глафира Семеновна - В. Абрамова, В. Захарова 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 Ñ. Äîâëàòîâ 


НЕ ЛЮБОВЬ, А СУДЬБА… 
(“Заповедник”) 


Òðàãèêîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Инсценировка знаменитой повести С. Довлатова “Заповедник” 
–  рассказ  о  горькой  и  смешной,  нелепой  и  трагической  судьбе 
питерского  интеллигента  70-х  годов.  А  как  известно,  лучшими 
друзьями творческой личности в те времена оказывались бутылка и 
чувство юмора… 
Руководитель постановки - Е. Еланская 
Режиссер - Д. Ячевский 
Алиханов - Д. Ячевский 
Татьяна - Т. Филатова, И. Сидорова 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 À. Ìèëí 


РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
Ïðèòâîðñòâî áåç àíòðàêòà (1÷30ì) 


 
Постановка - А. Парра 
Мелисанда - Н. Шмелева, В. Абрамова 
Джервейс - С. Загорельский, Д. Бероев 
Джейн - А. Чичкова, В. Маслова 
Бобби - А. Чекалин, А. Суренский 
Миссис Ноул - В. Склянченкова, В. Захарова 
Мистер Ноул - В. Мищенко, А. Филатов 
Элис - М. Заболоцкая, А. Лищенко 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 Á. Ñëýéä 


ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ 
Òðàãèôàðñ â 4-õ êàðòèíàõ (2÷) 


 
Постановка - Е. Еланская 
Челмерс - А. Елизаров 
Дорис - Е. Елова 
Джордж - Д. Новиков 







  


 
Театр Сфера 


 
 À. Ïëàòîíîâ 


УЧЕНИК ЛИЦЕЯ («Юный Пушкин») 
Äðàìàòè÷åñêàÿ ïîýìà â 2-õ ÷àñòÿõ, 5 


êàðòèíàõ (2÷40ì) 
 


Постановка - А. Коршунов 
Пушкин Александр - П. Степанов, Д. Береснев 
Жуковский - А. Алексеев, Д. Ячевский 
Арина Родионовна - Л. Корюшкина, Н. Перцева 
Василий Львович - В. Стоноженко 
Чаадаев - А. Смиранин, С. Рудзевич 
Маша - Е. Казарина, О. Аксенова 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 Â. Íàáîêîâ 


ЧЕЛОВЕК ИЗ СССР 
Ïüåñà â 1 äåéñòâèè è 5 êàðòèíàõ (2÷) 


 
Постановка - Е. Еланская 
Кузнецов - Д. Ячевский, А. Смиранин, А. Пацевич 
Ольга - Т. Филатова, Н. Шмелева 
Ошивенский - А. Парра 
Таубендорф - В. Стоноженко, В. Рыжков, С. Загорельский 
Марианна - Н. Селиванова, А. Чичкова 
и др. 







  


 
Театр Сфера 


 
 Â. Øóêøèí 


Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ 
Èíñöåíèðîâêà Å. Åëàíñêîé â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷45ì) 
 


Стырь - В. Кузнецов 
Тимофеев - С. Загорельский 
Черноярец - П. Гребенников 
Минаев - Д. Новиков 
Иванов - О. Алексеенко 
Воевода - В. Куприянов 
Сукнин - Н. Спиридонов 
Ярославов - П. Степанов 
Постановка - Е. Еланская 
Степан Разин - А. Смиранин, А. Пацевич 
Княжна - Е. Елова 
Матрена - Л. Корюшкина 
Корней - А. Парра 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


  


WONDERLAND-80 
Ïî ïîâåñòè Ñ. Äîâëàòîâà «Çàïîâåäíèê» ñ 
âêðàïëåíèÿìè èç ñêàçîê ã-íà Ë. Êýððîëëà 


(2÷40ì) 
 


Режиссер-постановщик - К. Богомолов 
Артисты  -  Д. Куличков,  О. Ленская,  А. Лаптева,  В. Чепурченко, 
Р. Хайруллина, А. Фомин, Я. Сексте, А. Золотницкий, П. Ильин 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Ï. Äå Áîìàðøå 


БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО 


Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


 
Режиссер-постановщик - К. Богомолов 
Граф Альмавива - О. Табаков 
Графиня Альмавива - М. Зудина 
Фигаро - С. Безруков 
Сюзанна - И. Пегова 
Марселина - О. Барнет 
Бартоло - П. Ильин 
Антонио - А. Воробьев 
Фаншетта - Н. Костенева, А. Чиповская 
дон Гусман Бридуазон - В. Егоров 
Дубльмен - И. Шибанов 
Базиль - Б. Плотников 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Í. Ñàéìîí 


БИЛОКСИ-БЛЮЗ 
Àðìåéñêàÿ èñòîðèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷15ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'июн-06' 
Спектакль  "Билокси-блюз"  Нила  Саймона  был  одним  из 


первых  в репертуаре Театра-студии п/р О. Табакова. Он появился в 
1987 году и рассказывал историю о шестерых мальчишках, попавших 
в армию.  О  том,  как день  за днем они из Юджина, Джозефа, Роя, 
Арнольда,  Дона  и  Джеймса  превращались  в   рядового  Джерома 
(Денис Никифоров), рядового Виковского (Ярослав Бойко), рядового 
Сэлриджа  (Сергей  Угрюмов),  рядового  Эпштейна  (Игорь  Петров), 
рядового  Карни  (Алексей  Усольцев),  рядового  Хеннеси  (Иван 
Жидков).  


Незамысловатая  метаморфоза  происходила  под 
командованием  сержанта  Мервина  Дж.  Туми  (Михаил  Хомяков)  - 
человека сдержанного, жесткого и хлебнувшего в жизни и армейской 
службе  немало.  А  неопытные  желторотые  птенцы,  его  подопечные, 
проходили  суровую  школу  выживания  и  проверки  на  лучшее  и 
худшее,  что  есть  в  человеке.  Учились  любить  и  ненавидеть, 
побеждать и сдаваться,  делать выбор между честью и бесчестием, 
между  дружбой  и  предательством,  наконец  между  жизнью  и 
смертью.  Их  существование,  ограниченное  двухъярусными 
панцирными  кроватями,  то  походило  на  тюремное  заключение,  то 
граничило  со  вседозволенностью.  Здесь,   в  стенах  казармы, 
низменное  и  высокое  соседствовало.   И,  пройдя  выпавшие  на  их 
долю  испытания,  вчерашние  мальчишки  незаметно  становились 
настоящими   мужчинами.  В   конце  же   спектакля  зрители 
совершенно  забывали,  что действие  этой  истории  разворачивается 
не  у нас,  а  в далеком местечке под названием Билокси,   где-то на 
Миссисипи... 


Режиссер О. Табаков. Режиссеры возобновления А. Мохов, А. 
Марин.  Художник  А.  Боровский.  Режиссер  по  сценическому 
движению А. Смоляков. 


 
Режиссер-постановщик - О. Табаков 
сержант Туми - М. Хомяков 
рядовой Джером - Д. Никифоров 
рядовой Виковский - Я. Бойко 
рядовой Сэлридж - С. Угрюмов 
рядовой Эпштейн - И. Петров 
Солдат - А. Фомин 
Ровена - Л. Хуснутдинова 
Дэзи - Я. Сексте, А. Лаптева 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


  


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Ïî ïüåñå À.Í. Îñòðîâñêîãî â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷40ì) 
 


Режиссер-постановщик - К. Богомолов 
Мурзавецкая - Р. Хайруллина 
Апполон - Д. Куличков 
Глафира - А. Чиповская 
Павлин Савельич - А. Комашко 
Лыняев - П. Ильин 
Купавина - О. Ленская, Д. Мороз 
Чугунов - А. Фисенко 
Горецкий - А. Фомин 
Беркутов - С. Угрюмов 
Славик - В. Чепурченко 
Тамерлан - Я. Сексте 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Â. Øåíäåðîâè÷ 


ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷15ì) 


В обычной московской квартире обычного московского жителя 
раздается необычный звонок. На пороге – посланец с того света. Как 
бы  мы  ни  осознавали,  что  мы  не  вечны,  но  такие  посланники, 
которым  надо  «всего  лишь»  оформить  документы  перед  нашим 
отбытием на небеса, становятся малоприятными неожиданностями. 
Режиссер-постановщик - О. Табаков 
Пашкин - А. Воробьев 
Некто Стронциллов - М. Хомяков 
Нотариус - И. Петров 
Врач - П. Ильин 
Санитар - А. Фомин 
Ликвидатор - А. Золотницкий 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЖЕНИТЬБА 
Ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíîå ñîáûòèå â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 
 


Режиссер-постановщик - О. Тополянский 
Агафья Тихоновна - А. Лаптева 
Арина Пантелеймоновна - Н. Журавлева, Р. Хайруллина 
Подколесин - В. Егоров 
Кочкарев - С. Угрюмов 
Яичница - М. Хомяков 
Анучкин - Д. Бродецкий 
Жевакин - А. Леонтьев 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé, 


Í.ß. Ñîëîâüåâ 


ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'фев-08' 
Эту  пьесу  нельзя  назвать  репертуарной,  хоть  и  принадлежит 


она  перу  одного  из  самых  востребованных  наших  классиков,  в 
данном  случае  имеющим  соавтора.  Да  и  особенно  удачных 
постановок  ее,  пожалуй,  не  припомнить.  В  самом  тексте  заложена 
опасность  впасть  либо  в  скучноватое  морализаторство,  либо  в 
гротесковую  карикатурность.  В  «Табакерке»  этих  опасностей 
виртуозно  избегают.  А  заявленный  жанр  комедии  отыгрывают  так, 
что  зал  беспрестанно  оглашается  взрывами  хохота.  При  этом  в 
постановке  нет  ни  натужного  комикования,  ни  искусственного 
эпатажа.  Вкус  и  чувство  меры  создателям  спектакля  не  изменяют. 
Легко трансформирующиеся декорации ненавязчиво передают стиль 
эпохи,  предельно  органичная  актерская  игра  усиливает  комизм 
узнаваемых  характеров  и  ситуаций.  И  впрямь,  чем  не  современна 
история  о  «гламурной»  красотке,  которая  выходит  замуж  за 
нелюбимого,  но  богатого,  поддавшись  уговорам  расчетливого 
ловеласа, имеющего на нее свои виды и толкающего на заведомый 
обман. Такой тип избалованной маменькиной дочки и являет собою 
Елена  (Лина  Миримская)  –  заторможенная,  вяло-равнодушная,  но 
весьма  практичная  особа,  которую  в  чувства  приводят  лишь  меры 
экстраординарные.  Их-то  и  применяет  измученный  равнодушием 
жены  Андрей  Белугин  (Евгений  Миллер),  превратившись  из 
обезумевшего  от  счастья,  пылкого  и  робкого  жениха  в 
невозмутимого,  непреклонного  мужа.  И  вот  он  уже  с  уверенной 
легкостью  устраняет  соперника  –  элегантного  циника  и  жалкого 
труса  Агишина  (Иван  Шибанов),  а  также  прибирает  к  рукам 
уморительно  манерную,  кокетливую  и  хваткую  тещу  Нину 
Александровну  (Марианна Щульц). Но все же ему далеко до отца – 
Гаврилы Пантелеича (Владимир Краснов), держащего свою кроткую, 
запуганную супругу Настасью Петровну (Надежда Тимохина) в такой 
узде,  что  она  смеет  только  тихо  подвывать  и  причитать.  Да  и 
«укрощение  строптивой»  по-русски  –  занятие  сомнительное, 
неслучайно вызывающее такой дружный смех. 


Режиссер-постановщик С. Пускепалис. Художник-постановщик 
Э. Гизатуллин. Художник по костюмам О. Резниченко. 


Марина Гаевская 
 


Режиссер-постановщик - С. Пускепалис 
Гаврила Пантелеич Белугин - В. Краснов 
Настасья Петровна - Н. Тимохина 
Андрей Белугин - Е. Миллер 
Елена Кармина - А. Чиповская 
Нина Александровна Кармина - М. Шульц 
Агишин - И. Шибанов 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Â. Àêñåíîâ 


ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА 
Ïîâåñòü ñ ïðåóâåëè÷åíèÿìè è ñíîâèäåíèÿìè 


â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷50ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-07' 


Эта  повесть  Василия  Аксёнова  вышла  в  журнале  «Юность»  в 
1968  году,  а  спустя  20  лет,  уже  после  перестройки,  была  впервые 
поставлена  в  «Табакерке».  И  вот  спустя  ещё 18  лет  возник римейк 
этого  спектакля,  играет  в  котором  уже  совсем  новое  поколение 
театра, и для него события повести – абсолютная фантастика. Ещё 
бы:  сей  утопический  сюжет  рисует  некое  дурацкое  и  совершенно 
бесполезное  путешествие  по  российской  глубинке  на  грузовике, 
перевозящем, видите ли, из одного райцентра в другой «бочкотару». 
Зачем  –  неважно!  Важно  то,  что  примостилось  в  кузове  на  халяву 
рядом с этим бесценным грузом целое русское общество, едущее по 
своим  делам  и  являющее  собой  выразительный  групповой  портрет 
советского  народа.  Моряк  (Александр  Фисенко),  учительница 
географии  (Алёна  Лаптева),  консультант  по  зарубежной  жизни 
(Евгений  Миллер),  инспектор  по  насекомым  (Дмитрий  Бродецкий), 
лаборант  (Ангелина  Миримская),  пилот  сельхозавиации  (Александр 
Скотников) и просто некий колхозник (тот же Александр Скотников), 
а во главе, конечно, бывалый шофёр (Аркадий Киселёв). Они колесят 
себе  не  торопясь,  плутая  по  русскому  бездорожью,  то 
опрокидываясь в кювет, то заезжая совсем не в ту степь, то попадая 
за  драку  в  милицию  –  естественно,  останавливаясь  по  пути  на 
ночёвки и  перекусы,  заводя бурные романы,  выясняя отношения и, 
само  собой,  видя  сны.  Обступает  же  их  «застойная»  советская 
Россия,  со  всеми  приметами,  вкусами,  понятиями,  бытом, 
идеологией,  песнями  и  плясками  тех  лет  –  словом,  весь 
легендарный  русский  «совок».  Возведённый  в  отчаянный  шарж  на 
всю  застойную  советскую  эпоху.  Эта  сатира  на  былую  советскую 
действительность и есть тема спектакля. 


«Затоваренная  бочкотара»  –  это  «роман-путешествие», 
участникам  которого  конечный  пункт  совсем  не  важен.  Дорога  как 
самоценный  процесс,  как  вечное  движение  и  длящийся  путь  с 
ландшафтом  идей,  лиц,  нравов  и  заблуждений,  рисующих  целый 
пласт  истории  прошлого  века,  –  вот  цель  этого  предприятия. 
Картины русской жизни 60-х, примитивные и нелепые, абсурдные и 
комичные,  стали  теперь  для  всех  нас  далёкой  и  утопической 
стариной.  Особенно  для  молодёжи,  давно  вступившей  в  век  новых 
компьютерных  технологий  и  изображающей  на  сцене  всех  этих 
совдеповских чудиков, для которых культ положительного героя был 
базой всей жизненной идеологии. Да, картины прошлого им смешны 
– и в спектакле действительно море веселья. Проникнутого, однако, 
нежной теплотой к той ушедшей жизни – пусть убогой и жалкой, но 
наивной, самоотверженной и чистой. 


Режиссер  Е.  Каменькович.  Художник  А.  Боровский. 
Балетмейстер А. Сигалова. 


Ольга Игнатюк 
 


Режиссер-постановщик - Е. Каменькович 
Владимир Телескопов - А. Киселев 
Дрожжинин - Е. Миллер 
Ирина Селезнева - А. Лаптева 
Глеб Шустиков - А. Фисенко 
старик Моченкин - Д. Бродецкий 
Степанида Ефимовна - Е. Германова 
Сима, Характеристика - Л. Хуснутдинова 
Рейнвольф, Игрец - И. Шибанов 
боцман Допекайло - И. Петров 
Сиракузерс, Бородкин-младший - А. Комашко 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 À. Êîðîâêèí 


КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ 
Äåðåâåíñêèå ñòðàäàíèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷10ì) 
 


Режиссер-постановщик - А. Мохов 
Лиза - К. Бабушкина 
Андреевна - Р. Рязанова 
Колька - С. Угрюмов 
Митрич - В. Краснов 
Сергей - А. Фисенко 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Í.Ñ. Ëåñêîâ 


ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА 
Ñöåíè÷åñêàÿ âåðñèÿ À. Ìîõîâà (2÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - А. Мохов 
Катерина Измайлова - Д. Калмыкова 
Сергей - В. Чепурченко, В. Хориняк 
Борис Тимофеевич - В. Краснов 
Зиновий Борисович - М. Хомяков, П. Ильин 
Аксинья - Ю. Куварзина 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Ò. Áåðíõàðä 


ЛИЦЕДЕЙ 
Êîìåäèÿ êîòîðàÿ íà ñàìîì-òî äåëå 


êîíå÷íî æå òðàãåäèÿ èëè íàîáîðîò (2÷10ì) 
В  Богом  забытый  Уцбах  приезжает  «артист  государственных 


театров»  Брюскон  (Андрей  Смоляков)  со  своей  «труппой»  –  женой, 
дочерью и сыном, чтобы сыграть для его 280 жителей пьесу «Колесо 
истории».  Среди  героев  пьесы  –  Сталин,  Цезарь,  Наполеон...  На 
протяжении двух часов идет подготовка к вечернему представлению; 
Брюскон изводит домочадцев придирками и бранит за бездарность. 
Кто  он,  самодур  или  непонятый  гений?  Нет,  он  –  Лицедей, 
представитель  той странной породы людей,  которые превращают в 
театр  всё:  ссору,  простую  просьбу,  даже  сон.  Лицедейство  –  их 
Судьба,  Божий  дар  и  наказание.  Смоляков,  на  сегодня  один  из 
лучших  актеров  нашего  театра,  мастерски  играет  оттенки  этого 
счастья-несчастья,  любви-ненависти  –  к  себе,  к  театру,  к 
окружающим.  Его  Брюскон  ощущает  себя  избранником,  создавшим 
великую  «комедию  человечества»,  но  вынужден  играть  ее  среди 
хрюкающих  свиней;  домочадцы-«антиталанты»  не  способны  верно 
передать  грандиозный  замысел  автора,  а  уцбахцев  больше 
интересует кровяная колбаса, нежели «вселенский театр»... Впрочем, 
действительно ли «Колесо истории» – великая пьеса или самообман, 
позволяющий герою жить  так,  как он живет? Срывающий спектакль 
Брюскона финальный потоп оставляет этот вопрос без ответа. 


 
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис 
Брюскон - А. Смоляков 
г-жа Брюскон - Н. Тимохина 
Ферруччо - А. Усольцев 
Сара - Н. Костенева 
Трактирщик - А. Воробьев 
Трактирщица - Л. Хуснутдинова 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Â. Ñåìåíîâñêèé 


ЛОВЕЛАС 
Ïî ìîòèâàì ðîìàíà Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî 


«Áåäíûå ëþäè» (1÷30ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'июн-07' 


 «Ловелас»  драматурга  Валерия  Семеновского  и  режиссера 
Александра  Галибина  в  «Табакерке»  родился  из  «Бедных  людей» 
Достоевского,  но  в  еще  большей  степени  сочинение  возникло  из 
желания  авторов  спектакля  создать  нечто  в  духе  модных  ныне 
сочинителей  братьев  Дурненковых  или  братьев  Пресняковых. 
Последние,  как  известно,  отличаются  неукротимым  влечением  к 
соединению  в  своих  драматургических  фантазиях  всяческого  рода 
ассоциаций  –  литературных,  театральных,  социальных  и  т.д., 
смешением  времен  и  мест  действия,  а  также  возможностью  с 
насмешливой  иронией  подойти  к  любому  вопросу  человеческого 
бытия.  На  сцене  не  занавес,  а  множество  разноцветных  лоскутов, 
позволяющих  актерам  появляться  откуда  угодно  и  исчезать  куда 
угодно.  Полотнища  ткани,  собственно,  и  есть  сценография 
спектакля,  в  которой  может  разыгрываться  любое  действие – 
музыкальное, драматическое, теневое или, к примеру, кукольное. Что 
и  происходит  на  сцене  «Табакерки»,  когда  перед  зрителями 
возникает  сценка  с  участием  перчаточной  куклы.  От  романа  в 
письмах практически ничего не осталось, зато появился театральный 
капустник  по  мотивам  Достоевского,  где  молодой  и  лихой  Макар 
Девушкин Дениса Никифорова и ни в чем ему не уступающая Варя 
Доброселова Ольги Красько демонстрируют свои профессиональные 
навыки  в  вокальном  и  танцевальном  мастерстве.  Но  львиная  доля 
лицедейства приходится на персонажа по имени Некто в исполнении 
Сергея Угрюмова. Галерея созданных им в «Ловеласе» искрометных 
образов-шаржей  радует  глаз  и  поднимает  настроение.  И  если 
относиться  к  «Ловеласу»  как  к  театральной  шутке,  а  не  как  к 
сценическому  прочтению  классики,  то  театр  поставленную  перед 
собой задачу выполнил. 


Режиссер  А. Галибин.  Художник  А. Боровский.  Художник  по 
костюмам С. Калинина. Балетмейстер Э. Смирнов.  


Жанна Филатова 
 


Режиссер-постановщик - А. Галибин 
Макар Девушкин - Д. Никифоров 
Варя - О. Красько 
Некто - С. Угрюмов 
Он - А. Киселев 
Она - М. Горюнова 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Í. Äóáîâèöêèé 


ОКОЛОНОЛЯ 
Gangsta Fiction (3÷) 


 
Режиссер-постановщик - К. Серебренников 
Артисты  -  А. Белый,  А. Кравченко,  В. Качан,  И. Акрачков, 
Т. Владимирова, А. Воробьев, О. Ленская, Ф. Лавров 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


  


ОЛЕСЯ 
Ïî ìîòèâàì ïîâåñòè «Îëåñÿ» è ðàññêàçà 


«Ëåñíàÿ ãëóøü» À.È. Êóïðèíà (1÷45ì) 
 


Режиссер-постановщик - О. Невмержицкая 
Иван Тимофеевич - И. Шибанов 
Олеся - А. Чиповская 
Мануйлиха - Р. Хайруллина 
Урядник - А. Фисенко 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 È.Ñ. Òóðãåíåâ 


ОТЦЫ И ДЕТИ 
(2÷50ì) 


 
Режиссер - К. Богомолов 
Евгений Базаров - Е. Миллер 
Павел Петрович Кирсанов - А. Смоляков 
Аркадий Кирсанов - А. Фомин 
Николай Петрович Кирсанов - В. Егоров 
Фенечка - Я. Сексте 
Анна Сергеевна Одинцова - О. Ленская 
Катя - Н. Костенева 
Василий Иванович Базаров - А. Воробьев 
Арина Власьевна Базарова - А. Мараш 
Тетушка - А. Киселев 
Петр, Слуга Одинцовой - А. Усольцев 
Мужичок - Д. Максимычев 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Ò. Ìàíí 


ПРИЗНАНИЯ АВАНТЮРИСТА 
ФЕЛИКСА КРУЛЯ 


Ïî ìîòèâàì îäíîèìåííîãî íåçàâåðøåííîãî 
ðîìàíà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Зловещее  лезвие  гильотины  блестит  и  переливается  всеми 
цветами  радуги.  Адская  машина  замерла  в  ожидании  очередной 
жертвы. И вот она появляется… Это прелестный молодой человек с 
золотистыми  кудрями,  лучистыми  глазами  и  улыбкой  ангела.  Он 
опускается на колени,  кладет  голову на плаху,  и  страшный  топор с 
лязгом  летит  вниз!  Отрубленная  голова  падает  на  черный  бархат… 
Все  погружается  во  мрак.  Но  вот  слабый  лучик  света  разрезал 
темноту, и знаменитый на весь мир авантюрист Феликс Круль начал 
свой  увлекательный  рассказ…  Красочный,  завораживающий, 
смешной и страшный спектакль поставил Андрей Житинкин на сцене 
«Табакерки».  Незавершенный  роман  Манна  превратился  в  руках 
режиссера  в  историю  о  падшем  ангеле,  в  историю  о  человеке, 
щедро  наделенном  всеми  достоинствами  –  умом,  красотой, 
талантом, но презревшем заповеди и превратившемся в чудовище, в 
монстра,  стремительно  восходящего  на  вершину  жизни.  Круль  в 
исполнении Сергея Безрукова не просто юный авантюрист, с легким 
изяществом  обманывающий  доверчивых  простаков.  Он  – 
воплощение обаяния зла. Его пороки кажутся такими безобидными и 
такими привлекательными, что люди сами стремятся попасть в сети 
лжи, но расплата, ожидающая самого Феликса и его жертв, подобна 
адской бездне, откуда нет возврата… 


 
Постановка - А. Житинкин 
Круль - В. Чепурченко 
Шиммельпристер - П. Ильин 
Штаб-лекарь - А. Золотницкий 
Штюрцли - А. Воробьев 
Гупфле - М. Шульц, А. Лаптева 
Твентимэн - Н. Костенева 
Килмарнок - Д. Бродецкий 
Веноста - А. Комашко 
Мария-Пиа Кукук - Л. Хуснутдинова 
г-н Кукук - С. Беляев 
Заза, Сюзанна - А. Чиповская 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Ë. Àíäðååâ 


РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ 
(1÷40ì, áåç àíòð.) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-06' 
   Жанр  этого  спектакля  можно  было  бы  обозначить  так  – 


этюды,  вернее,  сценические  этюды  к  прозе  Леонида  Андреева. 
Миндаугас  Карбаускис  сам  написал  инсценировку  и  сам  поставил 
«Рассказ о семи повешенных», как всегда придав немалое значение 
и звучанию литературного текста, и особому существованию актеров 
на сцене. Герои «Рассказа» люди весьма необычные: пятеро из них 
террористы,  двое –  уголовники-убийцы  и  один  –  жертва 
несостоявшегося  покушения.  Но  тема  насилия  и  жестокости  мало 
занимает режиссера. Ему интересен человек, оказавшийся на грани 
жизни  и  смерти,  человек  в  свои  последние  часы  перед  казнью. 
Режиссер  подобно  энтомологу  рассматривает  и  исследует  своих 
героев  через  увеличительное  стекло,  которым  является  сцена.  И 
делает быстрые зарисовки – вот один этюд, вот второй, вот третий… 
Поэтому  исполнители,  заключенные  в  нарочито  условное 
пространство,  легко  переходят  из  одной  роли  в  другую,  от  одного 
героя к другому, по сути мало изменяясь. И хотя действующие лица 
«Рассказа» отнюдь не лишены индивидуальности, актеры Александр 
Воробьев  (Янсон),  Дмитрий  Куличков  (Цыганок),  Александр 
Скотников  (Головин),  Яна  Сексте  (Муся),  Алексей  Усольцев 
(Каширин),  Алексей  Комашко  (Вернер),  Ирина  Денисова  (Таня), 
Павел Ильин (Министр) играют не судьбу, не характер, не историю, 
они  играют  тему.  Так  постепенно,  несуетно  возникает  спектакль  о 
неизбежности  смерти,  о  бессмертии  духа  и  о  той  беспечности,  с 
которой каждый из нас проживает свою бесценную жизнь…  


Режиссер  М. Карбаускис.  Художник  М. Митрофанова. 
Художник  по  костюмам С. Калинина. Музыкальные  эскизы  Г. Пуску-
нигиса.  


                                                                                              
                                                                                                       
           Жанна Филатова 


 
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис 
Янсон - А. Воробьев 
Цыганок - Д. Куличков 
Сергей Головин - А. Скотников 
Вернер - А. Комашко 
Василий Каширин - А. Усольцев 
Муся - Я. Сексте 
Таня Ковальчук - И. Денисова 
Министр - П. Ильин 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


  


РАССКАЗ О СЧАСТЛИВОЙ МОСКВЕ 
Ïî Àíäðåþ Ïëàòîíîâó (1÷45ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер-постановщик - М. Карбаускис 
Москва Ивановна Честнова - И. Пегова 
Вневойсковик Комягин - А. Воробьев 
Девушка - Я. Сексте 
Механик Сарториус - И. Шибанов 
Хирург Самбикин - Д. Куличков 
Виктор Васильевич Божко - А. Усольцев 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 À. Âàìïèëîâ 


СТАРШИЙ СЫН 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


 
Режиссер - К. Богомолов 
Бусыгин - Ю. Чурсин 
Сарафанов - С. Сосновский 
Сильва - Е. Миллер 
Васенька - А. Фомин 
Нина - Я. Сексте 
Макарская - С. Колпакова 
Кудимов - А. Комашко 
Сосед - А. Усольцев 
Две подруги - Н. Костенева, О. Ленская 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 Þ. Êèì 


СТРАСТИ ПО БУМБАРАШУ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ ÷àñòÿõ ïî ìîòèâàì ðàííèõ 


ïðîèçâåäåíèé À. Ãàéäàðà (2÷) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'апр-06' 


Этот  во  всех  отношениях  звездный  спектакль  появился  на 
сцене "Табакерки" в 1993  году.  И сразу же стал вожделенным для 
многих  и  многих  зрителей,  мечтающих  пробраться   в  крохотный 
подвальчик  на  улице  Чаплыгина  и  попасть  под  обаяние 
свободолюбивого, озорного и азартного мюзикла, который сочинила 
талантливая    компания  творцов  под  руководством  Владимира 
Машкова.  История  о  солдате  по  имени  Бумбараш,  оказавшемся  
между "трех огней" - красными, белыми и бандой,  о его трепетной 
любви  к  Варе  и  преданной  дружбе  с   Яшкой  и  Левкой   заражала 
зрительный  зал  такой  неподдельной  искренностью,  энергией  и 
задором,  что,  казалось,  публика  готова  была  присоединиться  к 
увлекательному  представлению  "Страстей...",  что  бушевали  на 
сцене.  
Мюзикл  "Страсти  по  Бумбарашу"  в  постановке   В.  Машкова  до 
сегодняшнего дня пользуется неослабевающей популярностью, хотя 
на  него  уже  приходят  зрители  другого  поколения.  Это  и  понятно, 
потому  что  историю  о  Бумбараше  в  "Табакерке"  играют  ее 
подлинные звезды  -  Евгений Миронов  (Бумбараш), Виталий Егоров 
(Левка),  Сергей  Беляев  (Гаврила),   Александр  Мохов  (Яша),  Ольга 
Блок-Миримская (Софья Николаевна), Андрей Смоляков  (Поручик) и 
др.  
Режиссер  В.  Машков.  Художник  А.  Боровский.  Композитор  В. 
Дашкевич. Хореограф А. Сигалова. 


 
Режиссер - В. Машков 
Бумбараш - Е. Миронов 
Варя - Л. Хуснутдинова 
Гаврила - С. Беляев 
Левка - В. Егоров 
Яша - Д. Никифоров 
Василий Иванович - А. Воробьев 
Поручик - А. Смоляков 
Барон - М. Хомяков 
Софья Николаевна - О. Блок-Миримская 
и др. 







  


 
Театр п/р О. Табакова 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ЧАЙКА 
Êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõ 


 
Режиссер - К. Богомолов 
Аркадина - М. Зудина 
Тригорин - К. Хабенский 
Дорн - О. Табаков 
Треплев - А. Сиротин, П. Ворожцов 
Заречная - Я. Осипова 
Сорин - С. Сосновский 
Шамраев - А. Золотницкий 
и др. 







  


 
Проект "Театральный марафон" 


 
 À. Ãàëèí 


АККОМПАНИАТОР 
Êîìåäèÿ (2÷30) 


 







  


 
Проект "Театральный марафон" 
  


ДУБЛЕРЫ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


 
Артисты - О. Кучера, Ю. Чурсин, Е. Добровольская, В. Логинов 







  


 
Проект "Театральный марафон" 


 
 Î. Óàéëüä 


ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ 
Êîìåäèÿ (2÷40ì) 


«Идеальный муж» –  тонкая,  изящная  комедия  блистательного 
насмешника  и  острослова  Оскара  Уайльда.  Хотя  пьеса  была 
написана  2  века  назад,  темы,  которые  затрагивает  гениальный 
драматург  в  своем  произведении,  звучат  абсолютно  современно  и 
актуально  и  для  сегодняшнего  зрителя.  Это  спектакль  о  любви,  о 
хрупкости  этого  чувства,  о  том,  как  темное  прошлое  может 
напомнить о себе и поставить спокойное семейное счастье под удар. 
Режиссер - П. Сафонов 
Артисты  -  О. Немогай,  Д. Страхов,  О. Масленников-Войтов, 
Л. Чурсина,  И. Купченко,  Д. Повереннова,  М. Александрова,  А. Дик, 
О. Красько 







  


 
Проект "Театральный марафон" 


 
 Î. Óàéëüä 


ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ 
Êîìåäèÿ (2÷40ì) 


«Идеальный муж» –  тонкая,  изящная  комедия  блистательного 
насмешника  и  острослова  Оскара  Уайльда.  Хотя  пьеса  была 
написана  2  века  назад,  темы,  которые  затрагивает  гениальный 
драматург  в  своем  произведении,  звучат  абсолютно  современно  и 
актуально  и  для  сегодняшнего  зрителя.  Это  спектакль  о  любви,  о 
хрупкости  этого  чувства,  о  том,  как  темное  прошлое  может 
напомнить о себе и поставить спокойное семейное счастье под удар. 
Режиссер - П. Сафонов 
Артисты  -  О. Немогай,  Д. Страхов,  О. Масленников-Войтов, 
Л. Чурсина,  И. Купченко,  Д. Повереннова,  М. Александрова,  А. Дик, 
О. Красько 







  


 
Проект "Театральный марафон" 


 
 Ã. Êðàìñêîé 


КАЗАНОВА: УРОКИ ЛЮБВИ 
Êîìåäèÿ (2÷40ì) 


 
Режиссер - А. Житинкин 







  


 
Проект "Театральный марафон" 


 
 À. Íèêîëàè 


ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА 
Êîìåäèÿ (2÷20ì) 


 
Артисты - С. Стругачев, А. Блок, М. Алешина 







  


 
Проект "Театральный марафон" 
  


РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 
Êîìåäèÿ ïî ðàññêàçàì À.Ï. ×åõîâà â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 
 







  


 
Проект "Театральный марафон" 
  


РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 
Êîìåäèÿ ïî ðàññêàçàì À.Ï. ×åõîâà â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 
 







  


 
Проект "Театральный марафон" 


 
 Ñóõîâî-Êîáûëèí 


СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷) Òåàòð êîìåäèè 


èì Í.Ï. Àêèìîâà (Ñ.Ïåòåðáóðã) 
За исполнение роли Кречинского в 2004  году актер удостоен 


Высшей  театральной  премии  Санкт-Петербурга  «Золотой  Софит»  в 
номинации  «Лучшая  мужская  роль» 
Режиссер – Т. Казакова 







  


 
Проект "Театральный марафон" 
  


СЮРПРИЗ ДЛЯ КОМПАНЬОНА 
Êðèìèíàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(2÷30ì) 
 


Режиссер - В. Еремин 
Артисты - Д. Щербина, Э. Кюрдзидис, Ж. Эппле, А. Пашинин 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ДАМА С СОБАЧКОЙ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (2÷10ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-04' 
«Дама  с  собачкой»,  пожалуй,  самый  знаменитый  и  любимый 


кинематографом  и  театром  рассказ  Чехова,  обрел  в  Московском 
ТЮЗе  новую,  сценическую,  жизнь.  В  отличие  от  известных  версий, 
«Дама с собачкой» здесь – это история двух очень молодых людей, 
уникальность  которых  прежде  всего  в  том,  что  они  еще  способны 
испытывать  подлинно  сильные  чувства  в  мире,  который  давным-
давно  не  способен  воспринимать  все  настоящее  и  живое.  Герои 
спектакля существуют в некоем огромном черном пространстве. Они 
словно  две  одинокие  души  во  всей  Вселенной.  Черная  пустота, 
однако, живет своей жизнью: зрители различают в ней то курортное 
местечко,  то  шумный  город,  то  неуютную  квартирку.  А  Анна 
Сергеевна  (Юлия  Свежакова)  и  Гуров  (Игорь  Гордин)  так 
трогательны,  так  смешны,  так  просты  и  так  прекрасны  на  фоне 
окружающего  их  со  всех  сторон  Космоса,  что  история  их  любви 
кажется  по-настоящему  трагической.  Как  это  банально  –  закрутить 
роман на курорте! И как это прекрасно – понять, что к тебе пришла 
настоящая,  большая,  истинная  любовь…  
Режиссер К. Гинкас. Художник С. Бархин. Композитор Л. Десятников. 
Художник по костюмам Т. Бархина. 


 
Режиссер-постановщик - К. Гинкас 
Анна Сергеевна - Ю. Свежакова, И. Борисова 
Гуров - И. Гордин 
Господа курортные - А. Тараньжин, А. Дубровский, М. Парыгин 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


 
Постановка - К. Гинкас 
Поприщин - А. Девотченко 
Артисты - И. Борисова, Н. Златова, Е. Березовский, М. Парыгин 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Ä. Ãèíê (ïî 


Ô.Ì. Äîñòîåâñêîìó) 


К.И. ИЗ “ПРЕСТУПЛЕНИЯ” 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'окт-04' 
Кама  Гинкас  ставил  «Преступление  и  наказание»  не  раз.  Но 


эта постановка, объехавшая мир и всюду имевшая огромный успех, 
совсем  особенная.  Впрочем,  как  и  всякий  спектакль  знаменитого 
театрального  провокатора  Гинкаса.  «К.И.»  –  это  только  маленькая 
часть  романа,  только  история  Катерины  Ивановны  –    последний 
полубезумный вопль отчаявшейся женщины. Спектакль начнется еще 
до  того,  как  зрители  войдут  в  маленький  зал  ТЮЗа.  Катерина 
Ивановна, которую играет Оксана Мысина, станет ходить меж ними, 
приглашая,  словно  прохожих  на  улице,  на  поминки  к  своему 
погибшему мужу Мармеладову. И никто не сможет ей отказать. Весь 
спектакль  оказывается  этими  поминками,  и  притихшие  зрители, 
часть из которых сидит за бедно накрытым столом,  будут смотреть 
на  Катерину  Ивановну,  –  то  хохочущую,  то  рыдающую,  то  жалко 
похваляющуюся своим дворянством, то издевающуюся над хозяйкой 
своей  квартиры –  немкой Амалией Людвиговной.  К.И.  будет  играть 
на скрипке, кричать, выталкивать перед публикой своих бледненьких 
забитых  детей  и  требовать,  чтобы  они  танцевали.  Она  будет 
обращаться к людям, сидящим перед ней, будто каждый из них – ее 
враг или защитник. И когда надорвется Катерина Ивановна от горя, 
унижения и непосильной судьбы, то спустится с потолка лестница и 
женщина полезет в небо. Она будет стучать в потолок, словно к богу, 
умоляя и требуя впустить ее, но небо, конечно, не откроется. И никто 
не удержит слез. Автор спектакля К. Гинкас.          


                                                                                              
                         Дина Годер 


 
Постановка - К. Гинкас 
Катерина Ивановна - О. Мысина 
Ее дети - Д. Аксенова, А. Габа, Р. Каминер 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


КРОТКАЯ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷20ì) 


 
Режиссер - И. Керученко 
Артисты - И. Гордин, Е. Лямина, М. Зубанова 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


НОС 
Íåîáû÷àéíî ñòðàííîå ïðîèñøåñòâèå â 1 


äåéñòâèè (1÷20ì) 
 


Постановка - А. Неделькин 
Артисты - Р. Шаляпин, Е. Ткачук, Р. Бондарев, Н. Златова 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Ò. Ãàááå 


ОЛОВЯННЫЕ КОЛЬЦА 
Êîìåäèÿ-ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷10ì) 


Музыкальный  спектакль  о  необычных  событиях  в  сказочном 
королевстве Фазании и Павлинии. О том, как, преодолев жадность и 
глупость  заморских  принцев,  похищения  и  угрозы  злых  пиратов, 
прекрасная  принцесса  Алелли  и  благородный  садовник  Зинзивер 
нашли свое счастье. 
Режиссер - А. Калинин 
Артисты  -  Т. Рыбинец,  Т. Белановская,  Е. Левченко,  Р. Бондарев, 
В. Платонов 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Ì.Å. Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí 


ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН 
МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ 


ПРОКОРМИЛ 
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ (1÷) 


 
Постановка - А. Дубровский 
Генералы - В. Платонов, Д. Супонин 
Мужик - А. Бронников 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Ê. Ãèíêàñ 


ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-99' 
   Можно  ли  было  предотвратить  дуэль  Пушкина  и  Дантеса? 


Могли  ли  близкие  люди  остановить  приближение  поэта  к  гибели? 
Доступна  ли  вообще  для  понимания  тайна  жизни  и  смерти  гения? 
Попытки исследовать то, что происходило в душе великого человека 
при жизни, и разобраться в причинах его ухода неизбежны. Друзья и 
недруги, близкие и едва знакомые, современники и далекие потомки 
искали  и  будут  искать  ответы  на  множество  вопросов  в 
непреодолимом  стремлении  приблизиться  к  загадке  выдающейся  
личности...На  фоне  белых  стен  чернеют  прорези  окон.  Люди  в 
строгих  черных  костюмах  размещаются  вокруг  длинного  стола, 
окруженного  стульями  в  белых  чехлах.  Лишь  во  второй  части 
спектакля  яркие  цветовые  пятна  будут  контрастировать  с  этой 
аскетичной  черно-белой  гаммой.  Среди  собравшихся  Соллогуб  и 
Карамзина, Вяземские и Нащокины... Подхватывая и перебивая друг 
друга,  споря или соглашаясь, они вспоминают и обсуждают то,  что 
случилось с Пушкиным, и то, что могло случиться, если бы события 
повернулись  иначе.  В  их  рассказах  и  беседах  возникают  образы 
Дантеса,  Натали  и  Екатерины  Гончаровых.  Кто-то  становится  их 
обвинителем,  кто-то  защитником,  но  вопрос  "кто  виноват?" 
возникает постоянно. Одни сетуют на  легкомыслие Натали, другие – 
на  вспыльчивость  самого  Пушкина,  третьи  –  на  попустительство 
друзей... Актеры, говорящие от лица конкретных персонажей, в то же 
время словно отстраняются от них. Текст, основанный на документах 
и письмах, предполагает не только живой диалог, но и литературно-
повествовательную интонацию в подаче материала,  выстроенного в 
жанре некоего инсценированного исследования последнего периода 
жизни Пушкина. Была ли гибель поэта роковой случайностью или он 
сам  искал  смерти?  Внешние  обстоятельства  или  внутренний 
душевный  разлад  стали  причиной  произошедшего?  И  можно  ли 
удержать  человека,  уставшего  от  земных  страданий,  мучительных 
сомнений  и  отчаянной  неудовлетворенности  жизнью,  когда  "покоя 
сердце  просит"?  Спектакль  ставит  вопросы,  однако  однозначных 
ответов на них не сможет  дать никто.              


Режиссер  К. Гинкас.  Художник  по  костюмам  Т. Бархина. 
Композитор О. Каравайчук. Хореограф С. Воскресенская.  


                                                                                                                                                                           
Марина Гаевская 


 
Постановка - К. Гинкас 
Соллогуб - И. Гордин 
Нащокин - В. Платонов 
Нащокина - А. Нестерова 
Вяземская - О. Демидова 
Вяземский - А. Тараньжин 
Поклонница - О. Лагутина 
Карамзина - Н. Корчагина 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 Ê. Ãèíêàñ 


ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷40ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-06' 
   Можно  ли  было  предотвратить  дуэль  Пушкина  и  Дантеса? 


Могли  ли  близкие  люди  остановить  приближение  поэта  к  гибели? 
Доступна  ли  вообще  для  понимания  тайна  жизни  и  смерти  гения? 
Попытки исследовать то, что происходило в душе великого человека 
при жизни, и разобраться в причинах его ухода неизбежны. Друзья и 
недруги, близкие и едва знакомые, современники и далекие потомки 
искали  и  будут  искать  ответы  на  множество  вопросов  в 
непреодолимом  стремлении  приблизиться  к  загадке  выдающейся  
личности...На  фоне  белых  стен  чернеют  прорези  окон.  Люди  в 
строгих  черных  костюмах  размещаются  вокруг  длинного  стола, 
окруженного  стульями  в  белых  чехлах.  Лишь  во  второй  части 
спектакля  яркие  цветовые  пятна  будут  контрастировать  с  этой 
аскетичной  черно-белой  гаммой.  Среди  собравшихся  Соллогуб  и 
Карамзина, Вяземские и Нащокины... Подхватывая и перебивая друг 
друга,  споря или соглашаясь, они вспоминают и обсуждают то,  что 
случилось с Пушкиным, и то, что могло случиться, если бы события 
повернулись  иначе.  В  их  рассказах  и  беседах  возникают  образы 
Дантеса,  Натали  и  Екатерины  Гончаровых.  Кто-то  становится  их 
обвинителем,  кто-то  защитником,  но  вопрос  "кто  виноват?" 
возникает постоянно. Одни сетуют на  легкомыслие Натали, другие – 
на  вспыльчивость  самого  Пушкина,  третьи  –  на  попустительство 
друзей... Актеры, говорящие от лица конкретных персонажей, в то же 
время словно отстраняются от них. Текст, основанный на документах 
и письмах, предполагает не только живой диалог, но и литературно-
повествовательную интонацию в подаче материала,  выстроенного в 
жанре некоего инсценированного исследования последнего периода 
жизни Пушкина. Была ли гибель поэта роковой случайностью или он 
сам  искал  смерти?  Внешние  обстоятельства  или  внутренний 
душевный  разлад  стали  причиной  произошедшего?  И  можно  ли 
удержать  человека,  уставшего  от  земных  страданий,  мучительных 
сомнений  и  отчаянной  неудовлетворенности  жизнью,  когда  "покоя 
сердце  просит"?  Спектакль  ставит  вопросы,  однако  однозначных 
ответов на них не сможет  дать никто.              


Режиссер  К. Гинкас.  Художник  по  костюмам  Т. Бархина. 
Композитор О. Каравайчук. Хореограф С. Воскресенская.  


                                                                                                                                                                           
Марина Гаевская 


 
Постановка - К. Гинкас 
Соллогуб - И. Гордин 
Нащокин - В. Платонов 
Нащокина - А. Нестерова 
Вяземская - О. Демидова 
Вяземский - А. Тараньжин 
Поклонница - О. Лагутина 
Карамзина - Н. Корчагина 
и др. 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 À. Ìîë÷àíîâ 


УБИЙЦА 
Äðàìà â 1 äåéñòâèè (1÷20ì) 


 
Постановка - Д. Егоров 
Андрей - Е. Волоцкий 
Оксана - Н. Златова 
Сека - А. Алексеев, И. Созыкин 
Мама - М. Овчинникова 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ЧЕРНЫЙ МОНАХ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (2÷20ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-99' 
Действие этого спектакля разворачивается не где-нибудь, а на 


узком  пространстве  театрального  балкона.  Вот  шаткая  березовая 
беседка и легкая калитка, вот диковинный сад из павлиньих перьев, 
что таинственно мерцают и переливаются всеми цветами радуги, как 
только  попадают  в  неяркий пучок  света.  А  впереди,  за  перилами – 
обрыв,  огромная  зияющая  чернота  зрительного  зала.  Она  словно 
бездна,  вплотную  подступившая  к  крохотному  клочку  обетованной 
земли.  В  этот  таинственный  манящий  мрак  и  срывается  магистр 
Коврин…  


В  основе  спектакля  Камы  Гинкаса  «Черный  монах» 
одноименный рассказ Чехова, который режиссер не стал подвергать 
обычной  инсценировке,  а  предложил  артистам  «подать»  его  почти 
целиком,  поделив  текст  на  четырех  исполнителей  –  Сергея 
Маковецкого  (Коврин),  Владимира  Кашпура  (Песоцкий),  Юлию 
Свежакову  (Таня  Песоцкая)  и  Игоря  Ясуловича  (Черный  монах). 
Таким  образом,  авторское  слово  на  сцене  сохранило  свою 
первозданность,  а  режиссерская  концепция  спектакля    и  отменные 
актерские  работы  объемно,  глубоко,  сильно  и  зримо  выразили 
чеховскую  мысль  о  бренности  человеческого  бытия.    О 
невозможности  гармонии  и  неизбежном  разочаровании  в  жизни, 
которая одновременно призрачна и реальна,  словно  черный монах, 
странствующий по миру из тысячелетия в тысячелетие.  


…И вот уже над темной бездной царит печальное запустение: 
нет  обитателей  цветущей  усадьбы,  вырван    и  растоптан 
удивительный  сад,  наглухо  заколочена  грубыми  досками  летняя 
беседка, теперь похожая на гроб. Но, чу… Старые доски скрипнули, 
и  Черный  монах,  выбравшись  наружу,  с  ехидной  улыбкой,  ловко 
исчез в глубине бесконечного пространства… 


Режиссер К. Гинкас. Художник С. Бархин.  
Жанна Филатова 
 


Постановка - К. Гинкас 
Коврин - С. Маковецкий 
Черный монах - И. Ясулович 
Песоцкий - В. Баринов 
Таня Песоцкая - Ю. Свежакова 







  


 
Московский ТЮЗ 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ЧЕРНЫЙ МОНАХ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (2÷20ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-07' 
Действие этого спектакля разворачивается не где-нибудь, а на 


узком  пространстве  театрального  балкона.  Вот  шаткая  березовая 
беседка и легкая калитка, вот диковинный сад из павлиньих перьев, 
что таинственно мерцают и переливаются всеми цветами радуги, как 
только  попадают  в  неяркий пучок  света.  А  впереди,  за  перилами – 
обрыв,  огромная  зияющая  чернота  зрительного  зала.  Она  словно 
бездна,  вплотную  подступившая  к  крохотному  клочку  обетованной 
земли.  В  этот  таинственный  манящий  мрак  и  срывается  магистр 
Коврин…  


В  основе  спектакля  Камы  Гинкаса  «Черный  монах» 
одноименный рассказ Чехова, который режиссер не стал подвергать 
обычной  инсценировке,  а  предложил  артистам  «подать»  его  почти 
целиком,  поделив  текст  на  четырех  исполнителей  –  Сергея 
Маковецкого  (Коврин),  Владимира  Кашпура  (Песоцкий),  Юлию 
Свежакову  (Таня  Песоцкая)  и  Игоря  Ясуловича  (Черный  монах). 
Таким  образом,  авторское  слово  на  сцене  сохранило  свою 
первозданность,  а  режиссерская  концепция  спектакля    и  отменные 
актерские  работы  объемно,  глубоко,  сильно  и  зримо  выразили 
чеховскую  мысль  о  бренности  человеческого  бытия.    О 
невозможности  гармонии  и  неизбежном  разочаровании  в  жизни, 
которая одновременно призрачна и реальна,  словно  черный монах, 
странствующий по миру из тысячелетия в тысячелетие.  


…И вот уже над темной бездной царит печальное запустение: 
нет  обитателей  цветущей  усадьбы,  вырван    и  растоптан 
удивительный  сад,  наглухо  заколочена  грубыми  досками  летняя 
беседка, теперь похожая на гроб. Но, чу… Старые доски скрипнули, 
и  Черный  монах,  выбравшись  наружу,  с  ехидной  улыбкой,  ловко 
исчез в глубине бесконечного пространства… 


Режиссер К. Гинкас. Художник С. Бархин.  
Жанна Филатова 
 


Постановка - К. Гинкас 
Коврин - С. Маковецкий 
Черный монах - И. Ясулович 
Песоцкий - В. Баринов 
Таня Песоцкая - Ю. Свежакова 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Á. Îêóäæàâà 


БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! 
Ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå â 2-


õ ÷àñòÿõ (2÷15ì) 
 


Режиссер-постановщик - М. Розовский 
Артисты - Н. Заболотный, А. Хошабаев, И. Морозова, А. Чернявский, 
М. Рассказова,  А. Вилков,  Н. Пыхова,  Е. Сысоева,  Д. Юченков, 
Д. Сарайкин,  В. Давиденко,  И. Машнин,  А. Бычков,  И. Литвинов, 
Ю. Печенежский, Ю. Шайхисламов 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Ë. Àíäðååâ 


ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ 
Äðàìà â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷30ì) 


Речь идет о любви и понимании обстоятельств. К сожалению, 
в жизни они чаще всего не совпадают. Под пером большого мастера 
Леонида  Андреева  тема  трудной  любви  обретает  особую  силу, 
особое  напряжение,  каждый  герой  (речь  идет  о  молодых  людях) 
проходит  свою Голгофу,  начало  своей  трудной любви.  Дело  театра 
не  давать  ответы,  а  ставить  вопросы.  И  зрителю  предстоит  дать 
ответ – кто виноват? что сильнее – любовь или обстоятельства? 
Режиссер-постановщик - А. Кац 
Артисты - А. Чернявский, Е. Товстоногова, М. Заусалин, Д. Юченков, 
А. Хошабаев, С. Федорчук, В. Давиденко, Т. Кузнецова, Н. Юченкова-
Долгих, В. Шейман 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


Дон Жуан 
Êîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷15ì) 


 
Режиссер-постановщик - А. Кац 
Артисты  -  М. Заусалин,  Ю. Голубцов,  Н. Троицкая,  А. Хошабаев, 
И. Машнин, А. Карпов, Ю. Шайхисламов, В. Давиденко 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 À. Êàáàêîâ 


ЗНАКИ 
Êîìåäèÿ-ôàíòàñìàãîðèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ 


(2÷20ì) 
 


Режиссер-постановщик - М. Розовский 
Артисты  -  В. Шейман,  Н. Баронина,  М. Рассказова,  М. Кайдалова, 
В. Гугиев, А. Молотков, В. Давиденко, Ю. Голубцов, С. Федорчук 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Þ. Êèì 


ЗОЛОТОЙ ТЮЛЬПАН ФАНФАНА 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ àêòàõ (2÷05ì) 


“Этот  спектакль  –  веселая  музыкальная  шутка,  призывающая 
зрителя  не  воспринимать  всерьез  то,  что  происходит  на  сцене,  а 
просто ощутить всю полноту и радость молодости, со свойственной 
ей влюбчивостью и честолюбивыми замыслами.” (“Столица”, 26 июня 
1998 г.) 
Режиссер - М. Розовский 
Артисты  -  Н. Пыхова,  А. Хошабаев,  А. Афанасьева-Шевчук, 
Н. Драйчик,  А. Карпов,  Ю. Бружайте,  В. Толков,  А. Чернявский, 
Д. Сарайкин 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


КАК ПОССОРИЛСЯ И.И. с И.Н. 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ(2÷30ì) 


 
Пьеса, стихи и постановка - М. Розовский 
Артисты  -  Ю. Голубцов,  В. Юматов,  С. Федорчук,  А. Николаев, 
Ф. Абаскулиева,  Н. Корецкая,  М. Рассказова,  И. Морозова, 
А. Хошабаев,  Т. Кузнецова,  Д. Сарайкин,  А. Карпов,  В. Давиденко, 
И. Машнин 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Â. Ñîðîêèí 


МЕТЕЛЬ 
Ïîýìà-ïðèò÷à â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷30ì) 


 
Пьеса и постановка - М. Розовский 
Артисты  -  А. Молотков,  С. Ставский,  И. Старосельцев,  И. Машнин, 
С. Федорчук,  А. Вилков,  В. Пискунов,  В. Давиденко,  В. Десницкая, 
Н. Троицкая, В. Федотов, А. Бычков, Ю. Шайхисламов 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Ì. Ðîçîâñêèé ïî 


Ê. Ãîëüäîíè 


МИРАНДОЛИНА 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ïî ïüåñå Ê. Ãîëüäîíè 


«Òðàêòèðùèöà» (2÷30ì) 
Гольдони  –  это  безумство  красок,  шуток,  музыки,  танцев  и 


песен.  Музыкальный  спектакль  «Мирандолина»  станет  в  ряд  с 
нашими  «шампанскими  зрелищами»,  призванными  доставлять 
зрителю  удовольствие  стихией  театральной  игры,  праздничной 
импровизации и сочной красочной карнавальности. 
Постановка, стихи и либретто - М. Розовский 
Артисты  -  Н. Корецкая,  Н. Юченкова-Долгих,  Д. Щербакова, 
А. Хошабаев,  Д. Юченков,  Ю. Бружайте,  Н. Троицкая,  А. Карпов, 
Ю. Голубцов, Ю. Печенежский, С. Федорчук, Д. Сарайкин, И. Машнин 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Ë. Óëèöêàÿ 


НЕЗАБУДКИ («Мой внук Вениамин») 
Ñïåêòàêëü â 2-õ ÷àñòÿõ (2÷40ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Розовский 
Артисты  -  Е. Райкина,  Р. Праудина,  Е. Товстоногова,  А. Исманова, 
А. Чернявский 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Ì. Ðîçîâñêèé 


ОХ! 
Êîìåäèÿ (1÷.40ì) 


Новая  комедия Марка  Розовского  «Ох!»  заставит  ахнуть.  Она 
полна актерского озорства и по-гоголевски смешна и грустна. Тема 
современная  –  Жизнь  и  Искусство;  что  можно  и  чего  нельзя  на 
театральной сцене; где границы вседозволенности в эпоху гламура и 
беспредела. 


Блистательные  актерские  работы  заслуженных  артистов 
России  Ольги  Лебедевой,  Юрия  Голубцова  и  неподражаемого, 
искрометного  Валерия  Толкова.  Веселая  и  живая  интеллектуальная 
игра «У Никитских ворот». 
Режиссер-постановщик - М. Розовский 
Артисты - О. Лебедева, Ю. Голубцов, В. Толков 







  


 
Театр У Никитских ворот 


  


ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü (2÷15ì) 


 
Режиссер - М. Розовский 
Артисты  -  М. Розовский,  И. Морозова,  М. Рассказова, 
В. Ломаченкова,  Т. Ревзина,  А. Вилков,  В. Глазунов, 
И. Старосельцев, Д. Юченков, А. Хошабаев, Д. Сарайкин 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Â. Âûñîöêèé 


РОМАН О ДЕВОЧКАХ 
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - М. Розовский 
Артисты  -  Д. Юченков,  С. Шолох,  Е. Мигицко,  М. Рассказова, 
Ю. Голубцов, А. Молотков, О. Лебедева, И. Машнин, Т. Кузнецова 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Ñ. Êèðñàíîâ 


СКАЗАНИЕ ПРО ЦАРЯ МАКСА-
ЕМЕЛЬЯНА 


Ìóçûêàëüíûé áàëàãàí â 2-õ äåéñòâèÿõ 
(2÷40ì) 


 
Режиссер-постановщик - М. Розовский 
Артисты - М. Заусалин, Н. Корецкая, Н. Юченкова-Долгих, А. Карпов, 
Д. Сарайкин, Ю. Голубцов, В. Давиденко, А. Николаев 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Æ.-Á. Ìîëüåð 


СКУПОЙ 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷45ì) 


 
Режиссер - А. Кац 
Артисты - И. Старосельцев, А. Чернявский, Р. Праудина, Д. Юченков, 
О. Лебедева, С. Федорчук, М. Высоцкий, Ю. Голубцов, В. Десницкая 
и др. 







  


 
Театр У Никитских ворот 


 
 Í. Äóìáàäçå, 


Ã. Ëîðäêèïàíèäçå 


Я, БАБУШКА, ИЛИКО И 
ИЛЛАРИОН 


Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - А. Кац 
Артисты  -  А. Хошабаев,  Р. Праудина,  И. Старосельцев,  В. Шейман, 
В. Десницкая,  Г. Борисова,  Н. Троицкая,  А. Лукаш,  Н. Пыхова, 
М. Высоцкий 
и др. 







  


 
X Международный театральный фестиваль им. 


А.П. Чехова 
  


«BIPED» Г. Брайарс, «Xover» Д. Кейдж, 
«Тропический лес» Д. Тюдор 


 


Хореография  –  Мерс  Каннингем  Мерс  Каннингем  Данс 
Компани/ США / 







  


 
X Международный театральный фестиваль им. 


А.П. Чехова 
  


«Автопортрет», Мария Пахес 
 


Режиссура и хореография - Мария Пахе́с Труппа Марии Пахе́с/ 
Испания (Мадрид)/ 







  


 
X Международный театральный фестиваль им. 


А.П. Чехова 
  


«Гроза» Цао Юй 
 


Режиссер  –  Ксиа  Чун  Пекинский  Народный  Художественный 
Театр 







  


 
X Международный театральный фестиваль им. 


А.П. Чехова 
  


«Золушка» Мэтью Боурна 
 


Музыка - С. Прокофьев Режиссер и хореограф  – Мэтью Боурн  
Компания «Нью Эдвенчерз» (Лондон) 







  


 
X Международный театральный фестиваль им. 


А.П. Чехова 
  


«Неподвижные пассажиры» 
 


Постановка – Филипп Жанти, Мэри Андервуд 
 
Компани Филипп Жанти (Париж) 







  


 
X Международный театральный фестиваль им. 


А.П. Чехова 
  


«Первая любовь» С. Беккет 
 


Концепция и исполнение - Пера Аркильюе. Постановка - Алекс 
Олье, Микель Горрис Греческий  фестиваль  в Барселоне 2010, Bito 
Produccions,  Международный  театральный    фестиваль    им.  А.П.  
Чехова , Velvet Events и Grostel Produccions 







  


 
X Международный театральный фестиваль им. 


А.П. Чехова 
  


«Трилогия очков» Эмма Данте 
 


Текст и постановка - Эмма Данте Сценография - Эмма Данте, 
Кармине  Марингола  Копродукция:  Компани  Суд  Коста  Очидентале,  
Театро  Стабиле  (Неаполь),  Центр  театральных  исследований 
(Италия), при поддержке Театра дю Рон-Пуэн (Париж) 







  


 
X Международный театральный фестиваль им. 


А.П. Чехова 
  


«Эоннагата» 
 


Постановка – Сильви Гиллем, Робер Лепаж, Рассел Малифант 
Художник по костюмам – Александр МакКуин Театр «Сэдлерс Уэллс» 
(Лондон) совместно с "Ex Maсhina" (Квебек) и Сильви Гиллем 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá. 


XIV Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского Конкурс 
виолончелистов III тур 


 


 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá. 


Вечером, в 19.30 
 


Поет Олег ПОГУДИН 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá. 


Гала-концерт участников IV Зимнего 
фестиваля искусств Юрия Башмета в 


Сочи 
 


Камерный ансамбль «СОЛИСТЫ МОСКВЫ». Дирижер и солист 
–  Юрий  БАШМЕТ  (альт).  Солисты:  Вадим  РЕПИН  (скрипка),  Олег 
МАЙЗЕНБЕРГ (фортепиано) /Австрия/ 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá. 


Год Италии в России 
 


Концерт итальянских исполнителей 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
  


Музыкальный фестиваль «СОЛНЦЕ И 
МУЗЫКА» Вечер камерной музыки для 


духовых инструментов 
 


Евгения  ЧЕПИКОВА  (флейта),  Дмитрий  БУЛГАКОВ  (гобой), 
Антон  ПРИЩЕПА  (кларнет),  Роман  МИНЦ  (скрипка),  Сергей 
ПОЛТАВСКИЙ  (альт),  Григорий  КРОТЕНКО  (контрабас),  Наталия 
БРАЖНИКОВА (фортепиано). Квартет фаготистов – студентов класса 
профессора Московской консерватории В. Попова. С. Прокофьев 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá 


Музыкальный фестиваль «СОЛНЦЕ И 
МУЗЫКА» К 120-летию до дня 
рождения С.С. Прокофьева Вечер 


камерной музыки 
 


«РОМАНТИК-КВАРТЕТ»:  Владислав  НАРОДИЦКИЙ  (скрипка), 
Михаил  БОЛХОВИТИН  (скрипка),  Андрей  УСОВ  (альт),  Сергей 
АСТАШОНОК (виолончель). С. Прокофьев, И. Стравинский 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá 


Музыкальный фестиваль «СОЛНЦЕ И 
МУЗЫКА» К 120-летию до дня 
рождения С.С. Прокофьева Вечер 


скрипичной и виолончельной музыки 
 


Иван ПОЧЕКИН (скрипка), Михаил ПОЧЕКИН (скрипка), Сергей 
СУВОРОВ (виолончель), Сергей КУДРЯКОВ (фортепиано) 


С. Прокофьев 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá. 


Поет Александр СЕРОВ 
 


 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá. 


Поет Карел ГОТТ 
 


Гости  концерта:  Ева  УРБАНОВА.  Академический  ансамбль 
песни  и  пляски  внутренних  войск  МВД  России.  Художественный 
руководитель – Виктор ЕЛИСЕЕВ 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá. 


Фабио АНДРЕОТТИ (тенор) /Италия/ 
 


Московский  камерный  оркестр  «MUSICA  VIVA»ю  Дирижёр  – 
Валентин УРЮПИН. Неаполитанские песни в аранжировке Джузеппе 
Маркуччи 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá. 


Филармонический оркестр Монте-Карло 
 


Дирижер – Роберто АББАДО /Италия/. Солист – Джошуа БЕЛЛ 
(скрипка)  /США/.  Чайковский  –  Концерт  для  скрипки  с  оркестром. 
Дворжак – Симфония N 8 







  


 
Московская государственная академическая 


филармония 
 


 Â/àá. 


Церемония награждения лауреатов XIV 
Международного конкурса имени 


П.И. Чайковского 
 


 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Ë. Êýððîëë 


Алиса в Зазеркалье 
Ñïåêòàêëü â 2 äåéñòâèÿõ (3÷) 


 
Режиссер-постановщик - И. Поповски 
Артисты  -  М. Андреева,  Е. Ворончихина,  Н. Мэр,  М. Санторо, 
В. Строкова, Ю. Буторин, И. Вакуленко, И. Войнаровский, А. Мичков, 
Н. Орловский, Д. Рудков, Д. Смирнов, В. Фирсов, Р. Шмуклер 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


БЕЛЫЕ НОЧИ 
Ñöåíè÷åñêàÿ ðåäàêöèÿ òåàòðà (1÷50ì, áåç 


àíòð.) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-03' 


Аквариумы  с  живыми  рыбками  –  это  Нева.  Длинные 
движущиеся брусья – это и разводные мосты, и перила, и парапеты 
набережных.  Так  просто  и  с  фантазией  найден  облик  Петербурга 
поры  белых  ночей,  когда  действительность  уступает  место  мечте, 
когда любовь превращается в погоню за призраками, а герои оперы 
«Севильский  цирюльник»,  отрывок  из  которой  исполняют  участники 
спектакля,  выглядят  более  полнокровно,  чем  герои  Достоевского, 
тщетно ищущие счастья. Иначе  говоря,  в названии спектакля скрыт 
его  жанр:  петербургским  белым  ночам  свойственно  искажать 
реальные  предметы  и  представления.  Когда  Настенька  (Полина 
Агуреева)  всячески  выказывает  свое  расположение  Мечтателю 
(Томас Моцкус), поощряя его ухаживания с помощью бездны уловок, 
хитростей, прихотливого кокетства, этот влюбленный в нее молодой 
человек  с  изломанной  психикой  остается  пребывать  в  мире  грез, 
хотя  и  страстно  мечтает  о  близости.  Сама  же  Настенька,  в  роли 
которой  Полина  Агуреева  показывает  незаурядную  актерскую 
технику,  увлекая  Мечтателя,  в  конце  концов  предпочитает  ему 
Жильца  (Анатолий  Горячев)  –  еще  один  непознаваемый  призрак 
спектакля – cкорее  тень,  чем  чувственное  существо.  Театр  показал 
спектакль  отнюдь  не  мрачный,  в  нем  много  музыки,  причудливой 
пластики,  моментов юмора,  но  он –  о  недостижимости  счастья,  об 
улетучивающейся  любви,  о  том,  что  в  «жанре  белых  ночей»  можно 
прожить  всю  жизнь. 
Режиссер  Н.  Дручек.  Сценография  и  костюмы  –  М.  Митрофанова. 
Музыкальный  руководитель  –  Г.  Покровская.  Хореограф  –  Л. 
Александрова. 


 
Режиссер - Н. Дручек 
Настенька - П. Агуреева 
Мечтатель - Т. Моцкус 
Жилец - А. Горячев 
Бабушка - Е. Ворончихина 
Фекла, Матрена - Н. Курдюбова, М. Санторо 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


БЕСПРИДАННИЦА 
Äðàìà â 4-õ äåéñòâèÿõ (3÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - П. Фоменко 
Лариса - П. Агуреева 
Огудалова - Н. Курдюбова 
Паратов - И. Любимов 
Карандышев - Е. Цыганов 
Кнуров - А. Колубков 
Вожеватов - П. Баршак 
и др. 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Ë.Í. Òîëñòîé 


ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА 
Ñöåíû èç ðîìàíà â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷40ì, 2 


àíòð.) 
 


Постановка - П. Фоменко 
Анна Павловна Шерер, графиня Ростова, княжна Марья - Г. Тюнина 
Наташа Ростова, Элен Курагина - П. Агуреева, В. Строкова 
Пьер Безухов - А. Казаков 
Андрей Болконский - И. Любимов 
старый князь Болконский - К. Бадалов 
Николай Ростов - К. Пирогов 
Соня, Лиза Болконская, Жюли - К. Кутепова 
Друбецкая, мадемуазель Бурьен - М. Джабраилова 
и др. 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


ВОЛКИ И ОВЦЫ 
Êîìåäèÿ (3÷30ì) 


Рецензия устарела, 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, 
морализаторская  пьеса  Островского  в  исполнении  «фоменок» 
оборачивается  торжеством  театральной  игры.  Никаких  бутафорских 
бород,  никакого  «темного  царства».  Оттенки  интонаций,  игра 
настроений,  ювелирное  использование  полутонов  –  вот  из  чего 
плетется  этот  спектакль.  И  уже  не  важно,  кто  там  «волки»,  а  кто 
«овцы», когда весь смак – в поворотах головы и лукавых полуулыбках 
сестер  Кутеповых,  в  ярких  красках  Мадлен  Джабраиловой,  в 
виртуозной ловкости, с которой Глафира (Галина Тюнина) завлекает, 
дразня,  в  свои  сети  «доброго  папашу»  Лыняева  (Юрий Степанов)… 
Этот  спектакль  –  из  тех  студенческих  работ  гитисовского  курса  П. 
Фоменко,  на  которых  больше  десяти  лет  назад  складывался 
ансамбль  артистов  будущего  театра.  Однако  за  прошедшие  годы 
«фоменки»  ничуть  не  утратили  вкуса  к  азартному,  заразительному 
лицедейству.  А  потому  этот  спектакль  и  сегодня  смело  можно 
рекомендовать решительно всем знакомым. 


 
Постановка - П. Фоменко 
Мурзавецкая - М. Джабраилова 
Мурзавецкий - Р. Юскаев 
Глафира - Г. Тюнина 
Купавина - П. Кутепова 
Анфуса Тихоновна - Г. Кашковская 
Беркутов - К. Бадалов 
Чугунов - Т. Рахимов 
Горецкий - К. Пирогов 
Павлин - А. Казаков 
Лыняев - А. Колубков 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Ã.Ã. Ìàðêåñ 


КАК ЖАЛЬ… 
Ýòþäíàÿ êîìïîçèöèÿ ïî ìîíîïüåñå 


«Ëþáîâíàÿ îòïîâåäü ñèäÿùåìó â êðåñëå 
ìóæ÷èíå» (1÷20ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - П. Фоменко 
Артисты - Л. Максакова, М. Литовченко, С. Пьянков 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Ý. Èîíåñêî 


НОСОРОГ 
Ñïåêòàêëü â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'июн-08' 
Среди  зеленых,  аккуратно  подстриженных  деревьев,  за 


уютными  столиками  летнего  кафе  встречаются  люди  разных 
национальностей.  Каждый  лихо  танцует  под  свою  собственную  ме-
лодию,  но  никто  никому  не  мешает –  все  доброжелательны,  милы 
и легкомысленно  беспечны.  А потому  не  сразу  всерьез  обращают 
внимание  на  зловещее  шипение  и топот,  которые  нарушают  эту 
всеобщую идиллию. Между тем проходит совсем немного времени, 
и люди,  только  что  поглощенные  своими  будничными  делами 
и безобидными  философскими  спорами,  вдруг  один  за  другим 
начинают превращаться в носорогов... Для абсурдиста Ионеско мас-
совое  «оносороживание» –  метафора  «коллективного 
перерождения»,  которое  в прежние  годы  нередко  ассоциировалось 
с зарождением  фашизма  или  сталинизма.  В новой  сценической 
версии этот процесс не привязан к какой-то отдельно взятой стране 
или определенному периоду истории – подобная угроза может вновь 
нависнуть  над  всем  человечеством  в любое  время,  поскольку 
независимо  от  эпохи  и социального  строя  неизменной  остается 
человеческая  психология.  При  этом  у каждого  всегда  есть 
возможность выбора: спорить или соглашаться, сохранять выдержку 
или  впадать  в агрессию,  сопротивляться  массовому  безумию  или 
поддаться дикому «стадному инстинкту». Все это есть и в пьесе, и в 
спектакле. Однако те, кто неплохо знаком с лаконичным творческим 
языком  Эжена  Ионеско  и «фирменным»  постановочным  аскетизмом 
Ивана Поповски,  чьи  спектакли обычно отличаются  художественной 
цельностью и чувством стиля, вряд ли узнают и автора, и режиссера 
в растянутом  действе,  перенасыщенном  бытовыми  деталями 
и необязательными подробностями. В значительной степени спасают 
ситуацию  актеры,  емко,  выпукло  и гротескно  показывающие  яркие 
человеческие типы,  которые остаются неотъемлемой составляющей 
как пьесы Ионеско, так и сегодняшней реальности. 


Режиссер  И.  Поповски.  Сценография  и костюмы  А.  Атлагич. 
Хореограф В. Гуревич. 


Марина Гаевская 
 
  
 


Режиссер-постановщик - И. Поповски 
Беранже - К. Пирогов 
Жан - О. Нирян 
Дэзи - Н. Мэр, С. Огарева 
Домашняя хозяйка, мадам Беф - Г. Тюнина 
Дюдар - А. Колубков 
мсье Папийон - Н. Тюнин 
Ботар - А. Казаков 
хозяин кафе - С. Якубенко 
Лавочник - О. Любимов 
Логик - Д. Рудков 
Старый господин - И. Войнаровский 
и др. 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Á. Âàõòèí 


ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 
ДЕРЕВНЯ 


Ýòþäû Ìàñòåðñêîé ïî îäíîèìåííîé ïîâåñòè 
â 1 äåéñòâèè (2÷20ì, áåç àíòð.) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-06' 
Здесь,  кажется,  можно  почувствовать  запах  свежего  хлеба, 


теплого летнего дождя, нагретого солнцем дерева. Вот где-то у реки 
бранятся  бабы,  вот  подвыпившие  мужики,  бубня,  спорят  о  чем-то, 
вот льется, звенит девичий смех… Поскрипывают под ногами героев 
шаткие мостки и начинается история об одной счастливой деревне, 
в которой все, все без исключения Живое – и Река, и Земля, и Небо. 
Поэтому  совсем  не  удивительно,  что  за  деревенским  бытом 
наблюдает Огородное пугало  (Карэн Бадалов),  что  Корова  (Мадлен 
Джабраилова)  научит  мудрости,  а  Колодец  с  журавлем  (Карэн 
Бадалов)  станет  воплощением  нелегких  трудовых  будней.  В  этом 
полусказочном,  полуреальном,  полувымышленном  мире  и 
развернется  нехитрая  история  настоящей  любви  двух  молодых 
людей – Полины (Полина Агуреева) и Михеева (Евгений Цыганов). Их 
трогательные,  по-своему  сложные,  нежные  и  сильные  чувства 
заставят  сон  и  явь  перемешаться.  Два  любящих  друг  друга  сердца 
заставят все и всех вокруг быть счастливыми, тем более что счастье 
никогда  не  длится  долго.  И  вот  уже  одна  абсолютно  счастливая 
деревня  с  воем  и  слезами  провожает  на  фронт  своих  сыновей  и 
любимых,  отцов и братьев. Михеев не вернется с поля боя,  но его 
верная  Полина  и  после  войны  будет  вести  с  ним  задушевные 
беседы.  И  снова  взойдет  солнце,  снова  заколосится  поле,  и  снова 
юноша  и  девушка  побегут  по  хрупким  мосткам  к  реке  встречать 
рассвет.  «Одна  абсолютно  счастливая  деревня»  –  один  из  самых 
лучших  спектаклей  Петра Фоменко,  пронизанных  той  удивительной 
поэтической  атмосферой,  что  заставляет  зрителей  с  умилением  и 
одновременно  восторгом  наблюдать  и  быть  участниками  того 
необыкновенного действа, которое предлагает им театр «Мастерская 
П.  Фоменко».  Режиссер  П.  Фоменко.  Художник  В.  Максимов. 
Художник по костюмам М. Данилова. Жанна Филатова 


 
Режиссер - П. Фоменко 
Михеев - Е. Цыганов 
Полина - П. Агуреева 
Учитель - О. Любимов 
Огородное пугало, Дремучий дед, Колодец с журавлем - К. Бадалов 
баба Фима - М. Джабраилова 
Егоровна - Н. Мартынова 
мать Полины - Н. Курдюбова 
Куропаткин - Т. Моцкус 
Тракторист - Н. Тюнин 
Франц - И. Любимов 
Постаногов - Т. Рахимов 
Сосед - С. Якубенко 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Á. Âàõòèí 


ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 
ДЕРЕВНЯ 


Ýòþäû Ìàñòåðñêîé ïî îäíîèìåííîé ïîâåñòè 
â 1 äåéñòâèè (2÷20ì, áåç àíòð.) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'сен-00' 
Здесь,  кажется,  можно  почувствовать  запах  свежего  хлеба, 


теплого летнего дождя, нагретого солнцем дерева. Вот где-то у реки 
бранятся  бабы,  вот  подвыпившие  мужики,  бубня,  спорят  о  чем-то, 
вот льется, звенит девичий смех… Поскрипывают под ногами героев 
шаткие мостки и начинается история об одной счастливой деревне, 
в которой все, все без исключения Живое – и Река, и Земля, и Небо. 
Поэтому  совсем  не  удивительно,  что  за  деревенским  бытом 
наблюдает Огородное пугало  (Карэн Бадалов),  что  Корова  (Мадлен 
Джабраилова)  научит  мудрости,  а  Колодец  с  журавлем  (Карэн 
Бадалов)  станет  воплощением  нелегких  трудовых  будней.  В  этом 
полусказочном,  полуреальном,  полувымышленном  мире  и 
развернется  нехитрая  история  настоящей  любви  двух  молодых 
людей – Полины (Полина Агуреева) и Михеева (Евгений Цыганов). Их 
трогательные,  по-своему  сложные,  нежные  и  сильные  чувства 
заставят  сон  и  явь  перемешаться.  Два  любящих  друг  друга  сердца 
заставят все и всех вокруг быть счастливыми, тем более что счастье 
никогда  не  длится  долго.  И  вот  уже  одна  абсолютно  счастливая 
деревня  с  воем  и  слезами  провожает  на  фронт  своих  сыновей  и 
любимых,  отцов и братьев. Михеев не вернется с поля боя,  но его 
верная  Полина  и  после  войны  будет  вести  с  ним  задушевные 
беседы.  И  снова  взойдет  солнце,  снова  заколосится  поле,  и  снова 
юноша  и  девушка  побегут  по  хрупким  мосткам  к  реке  встречать 
рассвет.  «Одна  абсолютно  счастливая  деревня»  –  один  из  самых 
лучших  спектаклей  Петра Фоменко,  пронизанных  той  удивительной 
поэтической  атмосферой,  что  заставляет  зрителей  с  умилением  и 
одновременно  восторгом  наблюдать  и  быть  участниками  того 
необыкновенного действа, которое предлагает им театр «Мастерская 
П.  Фоменко».  Режиссер  П.  Фоменко.  Художник  В.  Максимов. 
Художник по костюмам М. Данилова. Жанна Филатова 


 
Режиссер - П. Фоменко 
Михеев - Е. Цыганов 
Полина - П. Агуреева 
Учитель - О. Любимов 
Огородное пугало, Дремучий дед, Колодец с журавлем - К. Бадалов 
баба Фима - М. Джабраилова 
Егоровна - Н. Мартынова 
мать Полины - Н. Курдюбова 
Куропаткин - Т. Моцкус 
Тракторист - Н. Тюнин 
Франц - И. Любимов 
Постаногов - Т. Рахимов 
Сосед - С. Якубенко 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Í.Â. Ãîãîëü 


ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 
СОВЕТНИК… 


Ìîíîñïåêòàêëü À. Ãîðÿ÷åâà ïî ïîâåñòè 
Í.Â. Ãîãîëÿ «Çàïèñêè ñóìàñøåäøåãî» (1÷30ì, 


áåç àíòð.) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'апр-06' 


Сумасшествие как защита от безумия мира - таков замкнутый 
круг,  в  котором  существуют  сегодняшние  Поприщины.  Артист 
Анатолий  Горячев,  находящийся  на  сцене  в  окружении  лишь 
невидимых партнеров - голосов, лучей света, разнообразных шляп, - 
постепенно  подводит  своего  героя  к  тому  страшному  перелому, 
который  ввергнет  его  в  конечном  счете  в  бездну  безумия.  Ведь 
поначалу  перед  нами  человек  вполне  разумный  и  рассудительный. 
Он  остроумен  и  ироничен,  да  и  одет  вполне  щегольски.  Словом, 
отнюдь не похож на сумасшедшего. Такой, как все, не хуже других. И 
гордится этим. Потому без излишнего подобострастия он общается 
и с директором департамента, и с начальником отделения... Правда, 
голоса их звучат словно откуда-то из другого мира, для Поприщина 
недосягаемого,  но  ведь  он  пока  об  этом  не  подозревает.  Как  не 
знает и о том, сколь быстро незаслуженная обида и грубое унижение 
всколыхнут  и  стремительно  разовьют  таившийся  в  нем  комплекс 
неполноценности. И случайной фразы окажется достаточно для того, 
чтобы  в  воспаленном  мозгу  родилась  масса  неожиданных 
ассоциаций  и  фантазий,  а  сладкие  грезы  о  генеральской  дочке  и 
сложившейся  карьере  обернулись  душевной  болезнью.  И  вот  уже 
реальность  исчезает,  уступая  место  галлюцинациям:  простые  пер-
чатки  превращаются  в  эполеты,  наспех  разорванная  алая  ткань  -  в 
роскошную  мантию,  а  железная  спинка  кровати  -  в  ворота 
королевской резиденции.  Так в финале перед зрителями возникает 
несчастный  маленький  человек,  который  может  взять  реванш  за 
житейские  обиды  и  несправедливость  судьбы,  только  лишившись 
рассудка. 


Мизансцены П. Фоменко.  Художник С. Морозов.  Художник по 
костюмам М. Данилова. 


 
Режиссер - П. Фоменко 
Исполняет - А. Горячев 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Í. Ãóìèëåâ 


ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА 
Òðàãåäèÿ â 5 äåéñòâèÿõ (1÷50ì, áåç àíòð.) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-04' 
Для  поклонников  Серебряного  века  знаменитая  трагедия 


Николая  Гумилева  "Отравленная  туника"  истинно  ценный  подарок. 
Внимательное  и  трепетное  отношение  режиссера  к  переносу 
поэтического  шедевра  Гумилева  на  сцену  принесло  ожидаемые 
плоды.  В  драме  нет  ни  закрученной  интриги,  ни  неожиданных 
сюжетных виражей.  Едва связанные друг  с другом истории,  словно 
сказки  Шахразады,  плавно  перетекают  одна  в  другую,  рождая  в 
воображении зрителей волшебный мир, словно наполненный пряным 
ароматом  экзотики.  Мир,  в  котором  безраздельно  властвуют 
императрица Феодора и император Юстиниан, в котором гибнет от 
рокового подарка – пропитанной ядом туники – смуглый араб Имр. 
Мир,  где  царит  великая  русская  поэзия  Серебряного  века  и 
блистают  ученики  Петра  Фоменко,  актеры  Галина  Тюнина,  Андрей 
Казаков,  Мадлен  Джабраилова,  Кирилл  Пирогов.  
Режиссер  И.  Поповски.  Художник  В.  Максимов.  Художник  по 
костюмам А. Атлагич. 


 
Режиссер - И. Поповски 
Имр - К. Пирогов 
Юстиниан - А. Казаков 
Феодора - Г. Тюнина 
Зоя - М. Джабраилова 
царь Трапезондский - Р. Юскаев 
Евнух - Т. Моцкус 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 À.Ï. ×åõîâ – Á. Ôðèë 


После занавеса 
Ñïåêòàêëü â 2 äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 
Режиссер - Е. Каменькович 
Артисты  -  П. Кутепова,  Н. Курдюбова,  Е. Цыганов,  Н. Зверев, 
Н. Тюнин, Д. Захаров 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 À. Áèòîâ 


ПУШКИНСКИЙ ДОМ 
Ñïåêòàêëü ðåæèññåðñêîãî ôàêóëüòåòà ÐÀÒÈ 


– ÃÈÒÈÑ (3÷10ì, 2 àíòð.) 
 


Режиссер-педагог - С. Серова 
Артисты  -  С. Аронин,  А. Галушин,  А. Кузмин-Тарасов,  А. Логачев, 
Л. Лукина, А. Размахов, И. Ротенберг, А. Шляпин 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 À. Âîëîäèí 


ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷40ì, áåç àíòð.) 


 
Режиссер - В. Рыжаков 
Артисты  -  П. Агуреева,  Я. Гладких,  Е. Дмитриева,  И. Гордин, 
А. Колубков, А. Цуканов 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Á. Ðûæèé, Ñ. Íèêèòèí 


РЫЖИЙ 
Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå â 1 äåéñòâèè 


(1÷40ì, áåç àíòð.) 
 


Режиссер - Ю. Буторин 
Руководитель постановки - Е. Каменькович 
Артисты - Ю. Буторин, М. Андреева, И. Вакуленко, И. Войнаровский, 
Е. Ворончихина,  А. Мичков,  Н. Мэр,  Н. Орловский,  Д. Рудков, 
М. Санторо, Д. Смирнов, В. Строкова, В. Фирсов 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Ì. Øèøêèí 


САМОЕ ВАЖНОЕ 
Ýòþäû è èìïðîâèçàöèè ïî ðîìàíó «Âåíåðèí 


âîëîñ» â 2-õ äåéñòâèÿõ (3÷40ì) 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'дек-07' 


Призраки  из древнего Вавилона  и  интеллигентное  семейство 
начала  прошлого  века...  Неуправляемые  пионеры  на  экскурсии  в 
музее  и  воспитанные  гимназистки,  которым  суждено  пережить 
гибель  родных  и  любимых  в  кошмаре  революционной  ломки  и  на 
фронтах  многочисленных  войн,  потрясших  двадцатое  столетие... 
Ошалело  бегающие  по  Риму  российские  туристы,  пытающиеся 
расслышать  комментарии  охрипшего  гида  сквозь  раскаты 
очередного  грозового  ливня,  разразившегося  в  небе  “солнечной 
Италии”,  и  ловкие  беженцы,  мечтающие  обосноваться  в  Европе,  а 
потому с азартом рассказывающие страшные истории из советской 
жизни... Действие спектакля охватывает почти весь ХХ век, его герои 
путешествуют  сквозь  времена  и  страны,  перемещаясь  из  России  в 
Швейцарию,  Италию  и Францию.  В  огромной  исторической  эпопее 
перед нами проходят судьбы людей разных поколений, и “фоменки”, 
используя  свой  традиционный  прием,  виртуозно  играют  по 
несколько  ролей,  с  шутливой  иронией  и  мягким  лиризмом  рисуя 
узнаваемые  человеческие  типажи.  Для  того  же,  чтобы  как-то 
упорядочить  распадающееся  на  отдельные  эпизоды  действо, 
создатели  спектакля  привлекают  и  солидный  иллюстративный 
материал.  На  экране  появляются  то  фотографии  “обязательных” 
туристских  достопримечательностей  Вечного  города,  то  кинокадры, 
запечатлевшие  альпийские  вершины  и  изумрудные  озера,  соборы 
Цюриха  и  мосты  Люцерна,  набережные  Женевы  и  массивы 
Бернского  нагорья.  Вожделенная  для  многих  благополучная 
Швейцария –  рай  для  туристов  и  независимая  страна  центральной 
Европы, закрытая для тех, кто всеми правдами и неправдами жаждет 
остаться  в  ней  навсегда.  Тема  эмиграции  –  одна  из  сквозных  в 
спектакле,  но,  конечно,  отнюдь  не  единственная.  Существовавшее 
испокон веков глобальное противостояние цивилизаций основано на 
взаимоотношениях  конкретных  людей,  а  разница  менталитетов  не 
исчезла с падением “железного занавеса”, однако понять друг друга 
нелегко не только людям разных национальностей, но также отцам и 
детям, мужчинам и женщинам. 


Постановка и инсценировка Е. Каменьковича. Сценография В. 
Максимова. Художник по костюмам С. Калинина. 


Марина Гаевская 
 


Инсценировка и постановка - Е. Каменькович 
Артисты - М. Джабраилова, К. Кутепова, П. Кутепова, Г. Кашковская, 
И. Верховых, Т. Моцкус, Р. Юскаев, М. Крылов 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Þ. Êèì 


Сказка Арденнского леса 
Ìóçûêàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå â 2-õ ÷àñòÿõ ïî 


êàíâå ïüåñû Ó. Øåêñïèðà «Êàê âàì ýòî 
ïîíðàâèòñÿ» (3÷30ì) 


 
Режиссер - П. Фоменко 
Артисты - К. Пирогов, Н. Мэр, М. Андреева, М. Санторо, Р. Шмуклер, 
И. Вакуленко,  О. Нирян,  Н. Тюнин,  И. Поповски,  В. Фирсов, 
В. Строкова,  Д. Рудков,  Е. Ворончихина,  Д. Смирнов,  Ю. Буторин, 
И. Войнаровский, С. Пьянков, С. Угланов, Б. Будеш 
и др. 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


  


СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН 
ОСОБО 


 


 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 À.Ï. ×åõîâ 


ТРИ СЕСТРЫ 
Äðàìà â 3-õ äåéñòâèÿõ (3÷50ì, 2 àíòð.) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'ноя-04' 
Этот  четырехчасовой  спектакль,  выстроенный  как  череда 


лирических  сцен,  «собранье  пестрых  глав,  полусмешных, 
полупечальных»,  отмечен  фирменным  «легким  дыханием» 
Мастерской,  а потому не  кажется ни длинным,  ни утомительным. В 
нем  занято  все  старшее  поколение  «фоменок»,  но  солируют,  как 
водится,  чудесные  фоменковские  актрисы:  Полина  и  Ксения 
Кутеповы  (Маша  и  Ирина),  Галина  Тюнина  (Ольга)  и  Мадлен 
Джабраилова  (Наташа).  В  спектакле  приглушены  излюбленные 
чеховские  мотивы:  почти  не  слышны  темы  бездарно  проходящей 
жизни,  пошлости  уездного  существования  и  тоски  по  счастью 
человечества, которое, быть может, наступит через двести лет. Зато 
рельефнее,  весомее  становится  тема  любви,  которая  у  каждой  из 
сестер и окружающих их мужчин – разная, своя. И пусть похожий на 
Чехова  Человек  в  пенсне  (Олег  Любимов)  внимательно  следит  по 
рукописи  за  персонажами  и  настойчиво  требует  даже  точного 
соблюдения  пауз.  Эти  обитающие  в  большом,  похожем  на  вокзал 
доме люди совсем не похожи на живущих по указке автора книжных 
героев,  равно  как  и  на  актеров,  точно  знающих,  «как  правильно 
играть  Чехова».  В  новом  спектакле  Мастерской  это  просто  люди. 
Которые  просто  любят. 
Режиссер-постановщик  П.  Фоменко.  Режиссер  П.  Верховых. 
Художник-постановщик  В.  Максимов.  Художник  по  костюмам  М. 
Данилова. 


 
Режиссер-постановщик - П. Фоменко 
Прозоров - А. Казаков 
Ольга - Г. Тюнина 
Маша - П. Кутепова 
Ирина - К. Кутепова 
Наталья Ивановна - М. Джабраилова 
Кулыгин - Т. Рахимов 
Вершинин - Р. Юскаев 
Тузенбах - К. Пирогов 
Соленый - К. Бадалов 
и др. 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 À.Ñ. Ïóøêèí 


Триптих 
Ñïåêòàêëü â 2 äåéñòâèÿõ (3÷, 2 àíòð.) 


 
Режиссер-постановщик - П. Фоменко 
Артисты  -  М. Джабраилова,  М. Санторо,  Г. Тюнина,  К. Бадалов, 
М. Литовченко,  О. Нирян,  К. Пирогов,  С. Пьянков,  Д. Смирнов, 
Н. Тюнин 







  


 
Театр Мастерская П. Фоменко 


 
 Äæ. Äæîéñ 


Улисс 
Òåàòðàëüíîå èçëîæåíèå îäíîèìåííîãî 


ðîìàíà (5÷30ì, 2 àíòð.) 
 


Инсценировка и постановка - Е. Каменькович 
Артисты  -  А. Горячев,  П. Кутепова,  Р. Шмуклер,  Ю. Буторин, 
А. Казаков, А. Колубков, О. Любимов, В. Топцов, В. Фирсов 







  


 
Театр ФЭСТ 


  


"Рассказики" А.П.Чехова 
 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


Волки и овцы 
Êîìåäèÿ (2÷45ì) 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


  


Декамерон 
 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 Èíñöåíèðîâêà Ä. 


Êóðûøîâ 


Истории про братца кролика и его 
друзей 


Êîâáîéñêèå ñêàçêè (1÷20ì, áåç àíòð.) 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 À.Í. Òîëñòîé 


Касатка 
Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõ(2÷50ì) 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


  


Красный уголок 
 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 Þ. Þð÷åíêî, À. 


Ëóíà÷àðñêèé 


МАРЮТКА И ПОРУЧИК 
Ìóçûêàëüíî-äðàìàòè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


  


Морской волк 
 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 Â. Ëüâîâñêèé, Þ. 


Ôðèäìàí, Â. Øóëüäæèê 


Неуловимый Фунтик 
Èñêðîìåòíûé äåòñêèé ìþçèêë íà ïåñíè Â. 


Ëüâîâñêîãî (1÷25ì, áåç àíòð.) 
 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 Â. Ìàãàð 


По щучьему велению 
Ìóçûêàëüíûé ñïåêòàêëü ïî ìîòèâàì ñêàçêè 


È. Áóíèíà (1÷10ì, áåç àíòð.) 
 







  


 
Театр ФЭСТ 


  


Под небом Парижа 
Ïî îïåðåòòå È. Êàëüìàíà “Ôèàëêà 
Ìîíìàðòðà”Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ, 


ðàññêàçàííàÿ ã-íîì Áðóéÿðîì â êàôå ã-íà 
Ãàñòîíà (3÷20ì) 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 Í. Ýðäìàí 


Самоубийца 
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì) 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 À.Í. Îñòðîâñêèé 


Свои люди - сочтемся! 
Îðèãèíàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 À. Ï. ×åõîâ 


ТРИ СЕСТРЫ 
Äðàìà 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 Í. Èîðäàíîâ 


УБИЙСТВО ГОНЗАГО 
Òðàãèêîìåäèÿ 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 Ý. Äå Ôèëèïïî 


Человек и джентльмен 
Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ (2÷50ì) 


 







  


 
Театр ФЭСТ 


 
 ïî ïüåñå Å. Ãðèøêîâöà 


"Îäíîâðåìåííî" 


Я, Гришковец и другие... 
(1÷30ì) 


 







  


 
Центр драматургии и режиссуры А. Казанцева и 


М. Рощина 
 


 Ì. Èâàøêÿâè÷óñ 


БЛИЖНИЙ ГОРОД 
Äðàìà â 1 äåéñòâèè (1÷50ì) 


«Ближний город» — это Копенгаген, куда на выходные зачем-то 
уезжает отец многодетного шведского семейства Сванте. Они живут 
в  небольшом  городе  Мальме,  откуда  видна  столица  Дании. 
Домохозяйка Аника после долгих расспросов у мужа так и не может 
понять  причин  его  частых  отлучек.  Наконец  она  решается  на 
самостоятельное  путешествие.  В  ближнем  городе  Аника  из 
домохозяйки превратится в свою противоположность, что приведет к 
непредсказуемым  действиям  мужа.  В пьесе  есть  еще  и 
метафорический, условный сюжет. Русалочка – символ Копенгагена 
и Карлсон – знак Швеции попробуют в спектакле вести свой диалог. 
Пьеса  молодого  литовского  драматурга  Марюса  Ивашкявичуса, 
одного  из  самых  известных  и  титулованных  у  себя  в  стране, 
произведения  которого  переведены  на  многие  европейские  языки, 
ставится в Москве впервые. 







  


 
Центр драматургии и режиссуры А. Казанцева и 


М. Рощина 
 


 Ì. Êóðî÷êèí 


Класс Бенто Бончева 
Äåòåêòèâ î ëþáâè (1÷40ì) 


Наступает момент, в котором цивилизация будущего ничего не 
знает о  любви,  половом влечении.  Человечество размножается без 
потребности  в  чувственном.  Поцелуй  здесь  —  дикое  проявление 
негигиеничного  губного  трения,  и  даже  порнография  является 
раритетом,  который  на  деле  оказывается  грубой  подделкой. 
Рудименты  любви  ищут  в  американском  университете  стареющий 
профессор  Тирс  с  помощью  болгарского  студента  Бенто  Бончева. 
Ученик  перестает  верить  в  теорию  учителя  и  бросает  ему  свой 
вызов.  Пьеса  уже  ставшего  известным  драматурга  Максима 
Курочкина настолько привлекла гуру новой драмы Михаила Угарова, 
что  он  не  только  поставил  спектакль,  но  и  сыграл  аутсайдера,  не 
предавшего своей веры, профессора Тирса. 







  


 
Центр драматургии и режиссуры А. Казанцева и 


М. Рощина 
 


 Ã. Èáñåí 


ПЕР ГЮНТ 
Äðàìàòè÷åñêàÿ ïîýìà â 2-äåéñòâèÿõ (2÷ 


30ì) 
Кто  он,  этот  известный  герой  норвежского  классика? 


Деревенский  парень,  самонадеянно  и  наивно  возмечтавший  стать 
царем, бросивший вызов миру, готовый заплатить любую цену, даже 
спуститься в подземельное царство троллей? Новый Фауст, который 
чем  больше  познает  мир,  тем  больше  разочаровывается  в  его 
устройстве?  Почему  он  оставляет  сначала  мать  Озе,  потом 
избранницу  своего  сердца  Сольвейг?  Зачем  он  колесит  по  свету, 
чтобы  на  склоне  своих  лет  вернуться  туда,  от  чего  бежал?  В 
спектакле ЦДР есть ответы на все эти вопросы. На одной чаше весов 
—  бунт  и  вызов,  на  другой —  раскаяние  и  смирение.  Как  в  поиске 
своего «я» пойти прямым,  а не «кривым»  путем, —  главный вопрос, 
который задают участники этого спектакля. 







  


 
Центр драматургии и режиссуры А. Казанцева и 


М. Рощина 
 


 À. Êàçàíöåâ 


Сны Евгении 
Ñîöèàëüíàÿ äðàìà (2÷) 


Евгения  живет  в  мире  снов,  а  её  семья,  совсем  наоборот, 
любит крепко поспать и крепко поесть. В то время как отец и мать 
слагают гимн колбасе, их дочь все дальше и дальше в своих грезах 
удаляется в вымышленный мир. Это столкновение поэзии и грубого 
быта в спектакле приобретает гиперболические формы и достигает 
своего драматического накала. Насколько опасно мечтать становится 
ясно  в  самом  конце  спектакля.  Пьеса  основателя  Центра  Алексея 
Казанцева,  написанная  им  еще  в  1988г.,  впервые  поставлена  в 
театре, им созданном. 







  


 
Театр Человек 


 
 Ä. Õàðìñ, Ý. Èîíåñêî, 


Â. Íîâàðèíà 


ENTRE NOUS / МЕЖДУ НАМИ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Рецензия устарела, опубликована в номере 'окт-04' 
Можно  ли  сложить  целое  из  тринадцати  фрагментов  совсем 


разных  текстов,  тем  более  если  одни  принадлежат  перу 
абсурдистов-интеллектуалов  века  XX,  а  другие  в  средневековье 
разыгрывались  на  ярмарках?  Режиссеру  Кристофу Фетрие  удалось 
сделать  из  них  блистательный,  безумно  смешной  спектакль.  О  чем 
он,  сказать  трудно:  тринадцать эпизодов не объединены ни общим 
сюжетом,  ни  с  ходу  читаемой  мыслью.  Ясно  одно:  это  настоящий 
праздник  театра,  истинный  пир  театральности.  Режиссер  с 
восхитительной  легкостью  подбирает  убедительный  сценический 
эквивалент  самому,  казалось  бы,  бессмысленному  тексту, 
превращая  его  в  выразительный  и  остроумный  миниспектакль.  А 
пятеро  актеров  в  нейтральных  черных  одеждах,  помещенные  в 
пустое  пространство  и  снабженные  минимумом  реквизита,  с 
упоением творят театр «из себя» – и этот самый ценный, но и самый 
сложный  род  театра  им  удается  с  блеском.  Забыв  на  время  о 
«театре  переживания»,  они  совсем  иными  средствами  –  пластики, 
эксцентрики и буффонады – добиваются тесного контакта и мощного 
энергообмена между  сценой  и  зрительным  залом.  А  это  и  есть  то, 
ради  чего  существует  театр.  Режиссер  К. Фетрие  (Франция). 
Художник  В. Платонов.  Художник  по  костюмам  Н. Климовская. 
Композитор С. Летов. Балетмейстер В. Беляйкин. 


                                                                             Мария 
Колганова 


 
Режиссер - К. Фетрие 
Артисты - А. Агапов, М. Цховреба, А. Шутов, С. Антонов, К. Громова, 
С. Летов, В. Нелинов 







  


 
Театр Человек 


 
 À. Ìàð÷åíêî 


БРИКОЛАЖ 
Òåàòðàëüíûé ïåðôîðìàíñ â 1 äåéñòâèè 


(1÷30ì) 
Бриколаж  –  свободная  организация  «кусочков»  опыта  по 


принципу  калейдоскопа,  где  каждый  кусочек  представляет  собой 
определенный  образ-символ,  заимствованный  из  прошлого,  а  в 
целом рождается новая картинка. В спектакле много живой музыки и 
почти  нет  слов,  но  есть  юмор  и  ностальгия  –  волнующий  сюжет  о 
связи эпох, Времени и Человеке. 
Режиссер - А. Марченко 
вокал - Т. Пыхонина 
пластика - С. Ким 
скрипка - А. Чекасина 
гитара, флейта, губная гармоника - А. Марченко 







  


 
Театр Человек 


 
 Ô. Ðàáëå, À.Ñ. Ïóøêèí, 


Ä. Õàðìñ, Â. Äðóê 


ЗИГЗАГИ 
Ñïåêòàêëü-ïîñâÿùåíèå À.Ñ. Ïóøêèíó (1÷30ì) 


Но,  конечно,  не о Пушкине,  а о нас. О том,  кто мы есть,  кем 
могли  бы  быть  и  кем  можем  стать.  Пушкин  –  точка  отсчета, 
мифический образ, которым актеры измеряют себя. 
Режиссер - Л. Рошкован 
Артисты  -  А. Агапов,  А. Шахбанов,  М. Цховреба,  Л. Горбатова, 
О. Соколовская 







  


 
Театр Человек 


 
 ß. Ðåçà 


ИСКУССТВО 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Если  вам  удастся  попасть  на  этот  спектакль,  вы  наверняка 
увидите то, что не все могут разглядеть… 
Режиссер - О. Соколовская 
Артисты - В. Довжик, А. Шахбанов, О. Кассин 







  


 
Театр Человек 


 
 Ñ. Áîäðîâ,Ã. Ñëóöêè 


КЛОПОМОР 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


История о невозможности любви в современной России.  Тем 
не  менее,  мы  уходим  со  спектакля  с  ощущением,  что  даже 
мгновенная вспышка подлинной любви есть бесценное благо. 
Режиссер - Л. Рошкован 
Артисты - А. Агапов, Л. Горбатова, Д. Лямочкин, О. Соколовская 







  


 
Театр Человек 


 
 Áîíàâåíòóðà 


(Ô.Â.É. Øåëëèíã) 


НОЧНЫЕ БДЕНИЯ 
Òðàãèôàðñ â 1 äåéñòâèè (1÷40ì) 


Трагифарс  о  жизни  и  любви,  спектакль  о  людях  искусства. 
Жизнь человека в равной степени театр и сумасшедший дом. А что 
если заблуждение – истина, жизнь – смерть, глупость – мудрость?.. 
Режиссер - Л. Рошкован 
Артисты - С. Юшкевич, Т. Донская, А. Агапов, В. Довжик 
и др. 







  


 
Театр Человек 


 
 Ò. Ñòîïïàðä 


ПОСЛЕ МАГРИТТА 
Êîìåäèÿ â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Вернувшиеся  после  посещения  выставки  Рене  Магритта  
персонажи  остроумной  пьесы  Стоппарда    –    живая  проекция  
сюрреалистического  мира  бельгийского  художника,  
парадоксального мира распада целостности сознания и восприятия. 
Режиссер - А. Левицкий 
Артисты  -  Е. Литвинова,  А. Лучинин,  О. Пышненко,  Е. Фомина, 
А. Шахбанов, Н. Кормильцев 







  


 
Театр Человек 


 
 Ô. Àððàáàëü 


ФАНДО И ЛИС 
Òðàãèêîìåäèÿ (1÷30ì) 


За  тридцатилетнюю  историю  театра-студии  "Человек" 
Людмила Рошкован уже второй раз обращается к крайне редко появ-
ляющейся на отечественной сцене драматургии Фернандо Аррабаля: 
десять  лет  назад  ею  был  поставлен  спектакль  по  его  пьесе 
"Молитва".  "Фандо  и  Лис"  –  история  двух  людей:  парализованной 
девушки  (Милена  Цховреба)  и  ее  возлюбленного  (Андрей 
Савостьянов).  Они  не  схожи  в  восприятии  мира  и  ощущении 
реальности.  Периодически  он  ее  поколачивает,  швыряет  на  пол  – 
одним словом, в полной мере наслаждается беспомощностью своей 
подруги. Лис – нежная, почти бесплотная девушка, она доверяет ему 
и  одновременно  смертельно  боится  его.  И  все  же  они  любят  друг 
друга  и,  чтобы  доказать  это,  отправляются  в  бесконечное 
путешествие в волшебный Тар – место, которого нет на свете. Мир 
сказки  на  глазах  у  зрителя  преобразуется  в  мир  театра,  где 
сценическим действом управляют паника,  смятение,  ужас,  случай и 
эйфория, так же как нежность и преданность Фандо по отношению к 
Лис  вдруг  начинают  перерождаться  в  грубость  и  безразличие. 
Режиссура  Л.  Рошкован  необыкновенно  точно  передает 
неповторимый  психологический  мир  драматургии  Аррабаля,  где 
лирика  соседствует  с  драмой,  чтобы  потом  привести  героев  к 
трагическому финалу. 


 
Режиссер - Л. Рошкован 
Артисты  -  А. Савостьянов,  М. Цховреба,  С. Антонов,  Ю. Васильев, 
А. Шахбанов 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Ì. Ñàìîéëîâ 


Анна Каренина 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ðîìàíó 


Ë.Í. Òîëñòîãî (3÷) 
 


Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер - В. Янковский 
Артисты - Н. Репич, К. Гордеев, К. Котов, Е. Бодяков, А. Городецкий, 
Л. Городецкая,  Е. Янковская,  Т. Петрова,  А. Чернова,  Н. Красилова, 
Е. Соколова,  И. Химина,  Е. Башлыков,  И. Сироткин,  С. Смолин, 
В. Поповичев 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Í. Îðëîâñêèé 


ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 4 ëåò) (1÷30ì) 


 
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Артисты  -  К. Котов,  Е. Соколова,  Н. Замниборщ,  Т. Петрова, 
Е. Бодяков,  Л. Городецкая,  А. Городецкий,  И. Химина,  К. Скрипалев, 
С. Смолин 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 À. Êóëûãèí 


ГРИБНОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 8 ëåò) (1÷30÷) 


 
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Дирижер - Е. Конорева 
Артисты  -  К. Скрипалев,  В. Поповичев,  Н. Красилова,  Е. Янковская, 
А. Городецкий,  В. Михалков,  Е. Соколова,  Н. Репич,  Т. Петрова, 
Л. Городецкая 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 À. Êóëûãèí 


ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА 
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî 
ìîòèâàì À.Í. Îñòðîâñêîãî (îò 13 ëåò) 


(2÷30ì) Ëàóðåàò Âñåðîññèéñêîé 
òåàòðàëüíîé ïðåìèè «Õðóñòàëüíàÿ ðîçà 


Âèêòîðà Ðîçîâà» 
В  заключительной  части  трилогии  о  Бальзаминове  герой 


«картин  из  московской  жизни»  наконец-то  обретает  свое  счастье. 
Сбывается  самый  заветный  сон  заоблачного  «мечтателя  из 
Замоскворечья»:  он  женится  на  богатой.  Зритель  с  удовольствием 
путешествует по музыкальным видениям и фантазиям Бальзаминова 
и  невольно  радуется  везению  никчемного  недотепы.  Ведь  в 
стремлении  непременно  устроиться  за  чужой  счет  Бальзаминов  до 
завидного упорен и до смешного узнаваем. 
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Дирижер - Е. Конорева 
Артисты  -  Е. Башлыков,  К. Гордеев,  Т. Петрова,  О. Зимин, 
Е. Соколова,  Н. Замниборщ,  Л. Полянская,  Л. Городецкая, 
Н. Осипова, С. Смолин 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Å. Ïòè÷êèí 


КАК СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 
ИВАНУ-СОЛДАТУ ПОМОГ 


Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 7 
ëåò) (1÷40ì) 


 
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Артисты  -  К. Скрипалев,  С. Смолин,  Е. Янковская,  В. Михалков, 
Т. Петрова,  Л. Полянская,  Л. Городецкая,  В. Амосов,  Е. Башлыков, 
О. Зимин, Н. Осипова, И. Химина 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Â. Ñåìåíîâ 


КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ñöåíàðèþ 


Å. Øâàðöà (îò 5 ëåò) (1÷40ì) 
Мы с детства знаем героев этой сказки, но почему-то готовы 


еще  и  еще  раз  встречаться  с  ними,  испытывая  такое  же 
удовольствие,  как  во  время  беседы  со  старым  другом.  Прекрасно, 
когда им оказывается мудрый писатель Евгений Шварц. 
Режиссер-постановщик - В. Велев 
Артисты  -  Н. Замниборщ,  Е. Янковская,  Е. Соколова,  Н. Репич, 
Т. Петрова,  С. Вохмин,  З. Громоздина,  И. Химина,  С. Смолин, 
Е. Башлыков, А. Городецкий, К. Котов, О. Зимин, В. Амосов 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Ã. ×èõà÷åâ 


Ну, Волк, погоди! 
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà äëÿ äåòåé â 2-õ 


äåéñòâèÿõ (îò 4 ëåò) (1÷20ì) 
На  сцене  нашего  театра  герои  любимого  мультсериала.  И 


новая история о них, как всегда, смешная и забавная. 
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Артисты  -  Н. Красилова,  Е. Янковская,  К. Котов,  Т. Петрова, 
Л. Городецкая, Е. Соколова, Н. Репич, Л. Полянская, Н. Осипова 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Ï. Àåäîíèöêèé 


РЕПКА 
Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ (îò 5 ëåò) 


(1÷40ì) 
 


Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Артисты  -  Н. Красилова,  Н. Замниборщ,  Т. Петрова,  А. Городецкий, 
Л. Городецкая,  В. Амосов,  В. Михалков,  Е. Башлыков,  Л. Полянская, 
Н. Осипова, Е. Соколова, Т. Ямпольская, О. Кучменко, К. Котов 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Â. Êà÷åñîâ 


САДКО И ЦАРЕВНА МОРСКАЯ 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî ìîòèâàì ðóññêèõ 


áûëèí (îò 8 ëåò) (1÷50ì) 
 


Режиссер-постановщик - Н. Печерская 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Дирижер - Е. Конорева 
Артисты  -  К. Скрипалев,  Е. Бодяков,  Т. Петрова,  Л. Полянская, 
В. Михалков,  Е. Башлыков,  А. Городецкий,  Е. Соколова,  Н. Репич, 
Н. Замниборщ, В. Амосов, Л. Городецкая, О. Зимин 
и др. 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 À. Êóëûãèí 


Теремок 
Îïåðà ïî ñêàçêå Ñ. Ìàðøàêà â 2-õ äåéñòâèÿõ 


(îò 3 ëåò) (1÷) 
Для  малышей  наш  спектакль  станет  увлекательным 


знакомством  с  чудесным  миром  театра  и  с  таким  высоким  его 
жанром, как опера. 
Режиссер-постановщик - Г. Чихачев 
Дирижер-постановщик - В. Янковский 
Артисты  -  Н. Замниборщ,  Т. Петрова,  Л. Полянская,  Е. Соколова, 
Н. Красилова,  К. Скрипалев,  С. Смолин,  С. Вохмин,  О. Зимин, 
Е. Бодяков, Е. Янковская, В. Амосов, Н. Осипова 







  


 
Театр п/р Г. Чихачева 


 
 Â. Ñåìåíîâ 


Человек-амфибия 
Ìþçèêë â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî îäíîèìåííîìó 


ðîìàíó À. Áåëÿåâà (2÷20ì) Ëàóðåàò 
Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ ñïåêòàêëåé äëÿ 


ïîäðîñòêîâ «Íà ïîðîãå þíîñòè» 
Мюзикл  «Человек-амфибия»  увлекает  зрителя  в  экзотическую 


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







  


 
Театр Школа драматического искусства 


  


www.ДОРОГИ МИРА.ru 
Êîíöåðò-ïóòåøåñòâèå (1÷, áåç àíòð.) 


Хор театра приглашает зрителя отправиться в путешествие по 
странам мира, прокладывая собственный вокальный маршрут через 
обрядовые  песни  балканских  народов  к  ритуальным  африканским 
песнопениям,  от  таинственных  мелодий  амазонских  лесов  –  к 
афроамериканским  спиричуэлс,  от  экзотических  этно-стилей  –  к 
кавказским  вокальным  традициям  и  русскому  духовно-обрядовому 
пению.  Концерт  сопровождается  видеоинсталляцией из материалов 
интернет-портала Google earth. 
Идея и композиция - А. Лаптий 
Хормейстер - С. Анистратова 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


 
 Êëèì 


АГЛАЯ 
Íåñóùåñòâóþùàÿ ãëàâà ðîìàíà 


Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî «Èäèîò» Ìîíîñïåêòàêëü 
Îëüãè Õîðåâîé (1÷20ì, áåç àíòð.) 


Ëàáîðàòîðèÿ Â. Áåðçèíà 
«Аглая»  –  первая  часть  цикла  «Семь  дней  с  идиотом,  или 


Несуществующие  главы  романа  Достоевского».  Возвращаясь  из 
психиатрической  лечебницы  от  князя  Мышкина,  Аглая  сидит  в 
швейцарском  кафе,  пропуская  поезд  за  поездом,  и  не может  уйти. 
Ее  жизнь  пронизана  чем-то,  что  невыразимо.  Так  же  необъяснима 
любовь, которую она в себе открывает. 
Режиссер - В. Берзин 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


 
 Ý. Èîíåñêî 


БРЕД ВДВОЕМ 
Ëàáîðàòîðèÿ È. Ëûñîâà (1÷30ì, áåç àíòð.) 


Спектакль  демонстрирует  особый  взгляд  на  драматургию 
театра абсурда. «В «Бреде вдвоем» мужчина и женщина, прожившие 
вместе 17 лет, не понимают друг друга и не поймут никогда. Но дело 
не в 17-летней катастрофе,  а  в  уникальности этих людей. Можно с 
ума сойти, наблюдая, как они друг друга не понимают» (И. Лысов). 
Режиссер - И. Лысов 
Артисты  -  В. Иванов,  М. Бурова,  А. Кобычев,  Т. Согнаев, 
В. Костюхина, Т. Камина, Я. Чиколини, И. Корних, М. Васильева 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


  


ВОЙНА 
Ñïåêòàêëü-÷èòêà ïî ïüåñå Ë. Íóðåíà 


С войны возвращается ослепший отец семейства и не может 
увидеть  всех  несчастий,  которые  выпали  на  долю  его  родных. 
Постепенно  его  иллюзорный  «довоенный  мир»  рушится  и  он 
обнаруживает  всё,  что  случилось  в  его  отсутствие.  В  стилистике 
пьесы  присутствует  органичный  для  западного  драматурга  момент 
авторского  отстранения,  который  рождает  парадоксальные 
соединения страшного и смешного. 
Режиссер - А. Огарев 
Артисты  -  Г. Ширяева,  А. Огарев,  О. Баландина,  А. Казакова, 
А. Лаптий, Н. Кудряшова 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


 
 À. Ìàíîöêîâ 


ГВИДОН 
Îïåðà ïî ïüåñå «Ãâèäîí» è ñòèõàì Ä. Õàðìñà 
(55ìèí, áåç àíòð.) Ëàóðåàò Íàöèîíàëüíîé 


òåàòðàëüíîé ïðåìèè «Çîëîòàÿ ìàñêà» 2011 
ã. â íîìèíàöèè «Ýêñïåðèìåíò» 


Опера «Гвидон»  создает  совершенно  непривычный  образ 
творчества  Хармса-поэта:  светлый,  влюбленный  взгляд  на  жизнь, 
проникнутый  живой,  радостной  религиозностью.  Музыка 
внимательно  следует  за  Поэтом.  Результат  удивит  тех,  кто  привык 
видеть в Хармсе только футуристический эксперимент,  веселость и 
социальность.  Сокрытое  и  неочевидное  благодаря  музыке 
Александра Маноцкова  выходит  на  первый  план:  Поэт  в  диалоге  с 
Богом  и  необъятным,  печальным  и  непостижимым  миром. 
Произведение  написано  специально  для хора  театра  «Школа 
драматического искусства». 
Постановка - А. Огарев, О. Глушков 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


  


ДЕМОН. ВИД СВЕРХУ 
Ïî ìîòèâàì ïîýìû Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà 


(1÷25ì, áåç àíòð.) Ëàáîðàòîðèÿ Ä. Êðûìîâà 
Ëàóðåàò íàöèîíàëüíîé òåàòðàëüíîé ïðåìèè 


«Çîëîòàÿ ìàñêà» 2008 ã. â íîìèíàöèè 
«Ýêñïåðèìåíò». Ïðèç «Õðóñòàëüíàÿ 


Òóðàíäîò» â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ðåæèññóðà» 
Рецензия устарела, опубликована в номере 'фев-08' 


Эта  постановка  –  из  серии  «коллективных  сочинений 
лаборатории Дмитрия  Крымова»,  известного  художника  и  педагога, 
создающего  авторские  спектакли  со  своими  студентами-
сценографами  РАТИ.  Все  крымовские  сочинения  можно  назвать 
«сценографическими  картинами»,  в  которых  обнажение  тайны 
создания визуального образа спектакля и являет собою театр. А сам 
процесс воображения художника и есть предмет зрелища – когда на 
сцене  перед  тобой  заставляют  оживать  любую  мёртвую  материю, 
наполняя её метафорическим смыслом. 


Вероятно,  впервые  лермонтовского  «Демона»  использовали 
для того, чтобы увидеть нашу жизнь с высоты демоновского парения, 
обозревая сверху всё, что нам дорого, – нашу землю и океаны, наше 
бытие с заботами, стремлениями и мечтами, нашу историю и наших 
властителей  дум,  художников  и  писателей  с  их  творениями,  их 
величием и их судьбами, на которые брошен взгляд с самих небес. 


И мы взираем на  это действительно  сверху,  поскольку  сцена 
находится на дне зала-колодца, а мы парим над нею в воздухе. И вот 
наблюдаем сюжет об Адаме и Еве, которых рисуют тут же свежими 
красками  на  бумажном  полу,  макая  кисти  в  вёдра,  и  запах  этих 
красок  непрерывно  будет  с  нами.  Или  рисуют  усадьбу  в  Ясной 
Поляне,  откуда  является  Лев  Толстой;  а  потом  показывают  смерть 
этого великана в окружении сонма маленьких скорбящих человечков, 
намалёванных  чёрной  краской.  Увидим  и  Гоголя,  мгновенно 
вышедшего  из-под  кисти  юных  художников  –  также  одного  из 
загадочных  великанов  русской  литературы,  сжигающего  сейчас 
перед нами второй том «Мёртвых душ». Видим и первый советский 
спутник земли, летающий в воздухе, в  то время как земля под ним 
покрыта  снегом,  а  на  земле  свои  заботы,  связанные  с  рождением 
простого маленького человечка: вот он родился, и в этой крошечной 
молекуле  теперь  сконцентрирована  новая  жизнь  с  её  новыми 
мечтами, ошибками и заблуждениями. Вот Демон витает над милой 
Грузией и над красавицей Тамарой, свадебный пир в доме которой 
незаметно переходит в пиры Пиросмани. А из них взлетают в небо 
вечные  любовники  Шагала.  Так  создаётся  образ  общей  и 
бесконечной «культуры мира», неотделимой от простых смертных, от 
маленьких людей с кисточками в руках и от нас самих – с помощью 
коих и создаётся общее поле переживания нашей культуры. 


Всё  это  возникает  путём  бесконечной,  как  сама  природа, 
трансформации  всевозможной  материи  –  бумаги,  ткани,  дерева, 
резины,  –  являя  собой  увлекательную  и  бесконечную,  как  сама 
природа, игру. И всё это происходит в некоей космической тишине, 
и  мы  слышим  лишь  звуки  разрываемой  и  сминаемой  бумаги, 
шлёпанье кистей в вёдра с краской и шлёпанье ног по полу. И ещё 
звуки  ветра,  дождя,  плеска  воды,  гудков  пароходов,  разрывов 
снарядов,  лая  собаки,  карканья  ворон,  скрипа  шагов  на  снегу  – 
словом, всего, что сопровождает попутно «жизнь человека». 


Постановка Д. Крымова. 
Ольга Игнатюк 
 


Постановка - Д. Крымов 
Артисты  -  М. Трегубова,  Э. Иошпа,  В. Мартынова,  Е. Дзуцева, 
А. Пережогина,  А. Осипова,  А. Синякина,  М. Маминов,  С. Мелконян, 
М. Уманец, А. Лиманов, А. Угоднов, Н. Горчакова 
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 Ïî ïüåñå Ì. Öâåòàåâîé 


КАМЕННЫЙ АНГЕЛ 
(2÷20ì) 


Камень  и  вода,  слово  и  музыка,  каменная  статуя  ангела  над 
колодцем  –  вот  центр,  вокруг  которого  разворачивается  сюжет 
пьесы. В воду женщины бросают обручальные кольца, отрекаясь от 
своих  возлюбленных,  прося  у  Бога  покоя  и  забвения.  Одна  из 
женщин  надевает  свое  кольцо  на  палец  каменного  ангела…  Для 
режиссера  спектакля  Игоря  Яцко  это  история  творческого  пути 
Поэта, на котором «служитель Муз» встречается не только с людьми, 
но и с богами. 
Режиссер-постановщик - И. Яцко 
Артисты  -  Л. Дребнева,  О. Бондарева,  М. Викторова,  М. Байтенова, 
Г. Ширяева, Е. Поляков, Г. Фетисов, М. Касимов 
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 ïî È. Áóíèíó 


КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, 
ОЛЯ, ТАНЯ … 


Ñîâìåñòíî ñ Öåíòðîì èì. Âñ. Ìåéåðõîëüäà 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


В  своей  новой  постановке  Дмитрий  Крымов  обращается  к 
циклу рассказов Ивана Бунина «Темные аллеи». Спектакль пронизан 
настроением  упоительной  грусти  о  минувшей  любви,  но  вместе  с 
тем  режиссер  предлагает  зрелый,  лишенный  ложной 
сентиментальности  взгляд  на  хрестоматийное  произведение.  На 
сцене  семеро  мужчин  с  лицами  как  у  актеров  немого  кино: 
папиросы,  сюртуки  и  фраки,  ностальгический  декаданс  под  звуки 
вальса... И пылкие барышни, замирающие покалеченными куклами в 
картонных  коробках.  Герои  –  как  отпечатки  фотографии  начала  XX 
века  –  собирательный  образ  бунинского  персонажа,  охваченного 
безумной  и  губительной  страстью  к  женщине,  которая  неминуемо 
становится жертвой этого чувства. 
Постановка - Д. Крымов 
Артисты  -  А. Синякина,  Н. Горчакова,  М. Смольникова,  В. Гаркалин, 
М. Маминов,  М. Уманец,  С. Мелконян,  А. Кабанцов,  А. Кириченко, 
В. Дубровин, В. Назаров 
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КАФЕ БУТО’Н 
(1÷, áåç àíòð.) 


«Кафе  Буто’н»  –  это  попытка  участников  лаборатории  «До 
танца» Андрея Андрианова, Анны Гарафеевой и Марии Чирковой по-
другому  взглянуть  на  свой  опыт  изучения  японского  танца  буто, 
преподнести  его  в  новой,  европейской,  форме.  Хореограф  Олег 
Глушков объединил их авторские соло и создал камерный спектакль 
в форме монологов посетителей кафе. 
Режиссер - О. Глушков 
Артисты - А. Гарафеева, М. Чиркова, А. Андрианов 
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КОРОВА 
Ïî ðàññêàçó À. Ïëàòîíîâà (1÷35ì, áåç àíòð.) 


Ëàáîðàòîðèÿ Ä. Êðûìîâà 
Жесткий  инопланетный  стиль  автора  «Котлована»  Дмитрий 


Крымов  «очеловечил»:  раскрасил  всеми  цветами  радуги,  населил 
удивительными предметами и существами. «Очеловечил» он и саму 
Корову:  научил  ее  танцевать,  любить,  забывать  себя  в  горе  и 
бросаться  под  поезд  в  подвенечном  платье.  Совершенно 
неожиданно  платоновский  рассказ  превратился  в  историю  первой 
любви,  в  которой  и грусть,  и мечты,  и первое  столкновение 
с реальностью. 
Постановка - Д. Крымов 
Артисты  -  А. Синякина,  М. Маминов,  И. Денисова,  В. Воецкова, 
Н. Горчакова, С. Мелконян 
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 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 


КРОТКАЯ 
Ñïåêòàêëü â 1 äåéñòâèè (1÷30ì) 


Юная  девушка  без  гроша  за  душой,  совсем  отчаявшись, 
выходит  замуж  за  процентщика,  которому  закладывала  свои 
копеечные  ценности  –  все,  что  осталось  от  родителей.  Браку 
мизантропа с оскорбленным тщеславием и  кроткой бесприданницы 
не  суждено  было  стать  ни  долгим,  ни  счастливым…  Актеры 
лаборатории  Игоря  Лысова  в  лицах  рассказывают  эту 
«фантастическую» историю от первой встречи до последнего шага из 
окна  с  образом  в  руках.  А  когда  заканчиваются  слова,  начинают 
звучать  мелодии  русского  рока,  которые  удивительным  образом 
создают  атмосферу  Петербурга,  населенного  персонажами 
Достоевского. 
Постановка - И. Лысов 
Режиссер - М. Бурова 
Композитор - Ю. Шевчук 
Артисты - М. Бурова, В. Костюхина, А. Кобычев, Я. Чиколини 







  


 
Театр Школа драматического искусства 


  


МАЛОРОССИЙСКИЕ ПЕСНИ 
(2÷20ì, áåç àíòð.) 


В  композицию  включены  отрывки  из  статьи  Н.В. Гоголя 
«Малороссийские  песни»,  стихи  И. Бродского,  Ю. Мориц, 
Б. Окуджавы,  Д.А. Пригова,  откровения  «битцевского  маньяка», 
украинские  народные  песни,  а  также  тексты,  написанные  актерами 
театра.  Зал  «Манеж»  превращен  в  многоквартирный  дом.  Если 
посмотреть сверху, мы словно наблюдаем небоскреб в перспективе. 
Одновременно это своеобразный город для актеров и зрителей, по 
улицам  которого  актеры  могут  бродить  и  произносить  свои 
монологи.  Зрители  располагаются  каждый  на  отдельном  кубе  – 
фрагменте  небоскреба,  символизирующем  одиночество 
современного человека в большом городе. 
Постановка - А. Огарев 
Артисты  -  А. Огарев,  О. Баландина,  Н. Кудряшова,  О. Малахов, 
А. Казакова 
и др. 
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 Â. Íîâàðèíà 


ОПЕРЕТТА ПОНАРОШКУ 
(1÷50ì, áåç àíòð.) 


«Оперетта понарошку» – это театральная мистерия для девяти 
актеров  и  хора  из  двенадцати  певцов.  На  закате  цивилизации,  в 
полушаге от ее окончательного крушения, последняя горстка людей 
пытается  осмыслить  Историю.  Разыгрывая  хронику  мира  в  виде 
оперетты,  герои воссоздают и возвеличивают свое прошлое до  тех 
пор,  пока  не  пробьет  час  Апокалипсиса.  Играя  всем  поэтическим 
арсеналом  языка,  автор  пьесы  Валер  Новарина  опровергает 
утверждение, что человек – центр мироздания, и отводит это место 
природе.  Он  зачеркивает  наше  привычное  представление  о  себе. 
Каждая сцена «Оперетты» имеет свое самостоятельное значение, но 
из их сочетания рождается новый смысл и новое единство. 
Режиссер - К. Фетрие 
Артисты  -  А. Савостьянов,  О. Мысина,  С. Ефимова,  С. Волков, 
Н. Селедцева,  М. Чиркова,  Т. Грабовская,  М. Бурова, 
О. Поташинская, А. Калипанов, Е. Михальчук, А. Сиротина, П. Кравец, 
Д. Давыдов 
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 Î. Óàéëüä 


САЛОМЕЯ 
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ (2÷30ì, áåç àíòð.) 


Этот  спектакль Игоря Яцко продолжает  освоение  необычного 
театрального  пространства  вертикального  зала  «Глобус».  Действие 
«драматической поэмы», как называл «Саломею» Уайльд, происходит 
на  подвешенной  в  воздухе  террасе.  Бездна  вверху  –  где  Луна 
принимает  для  каждого  свой  неповторимый  облик;  бездна  внизу  – 
где  старый  водоем,  и  в  нем  отражение  Луны  и  тюрьма  Пророка. 
Вертикаль пьесы Уайльда на всех уровнях вписалась в архитектонику 
игрового пространства, которое тянется к обеим безднам и пытается 
соединить вечный Дух с гибельно-трагической Красотой. 
Режиссер - И. Яцко 
Артисты - Н. Кудряшова, А. Литкенс, А. Лаптий, С. Ганин, М. Зайкова, 
Р. Долгушин, В. Петров, Р. Сабитов, П. Кравец 
и др. 
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СМЕРТЬ ЖИРАФА 
Êîëëåêòèâíîå ñî÷èíåíèå Ñîâìåñòíûé 


ïðîåêò òåàòðà «Øêîëà äðàìàòè÷åñêîãî 
èñêóññòâà» è ôåñòèâàëÿ «Òåððèòîðèÿ» ïðè 
ó÷àñòèè Ìîñêîâñêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà 


«Àðò-Ìèô» Ëàáîðàòîðèÿ Ä. Êðûìîâà (1÷45ì, 
áåç àíòð.) 


«Смерть  жирафа»:  коллективное  сочинение,  семь  артистов 
являются  авторами  текста  спектакля.  Под  руководством  режиссера 
Дмитрия Крымова и художника Веры Мартыновой они рассказывают 
печальную,  абсурдную  историю  про  одиночество  человека.  Умер 
жираф.  На  похороны  пришли  его  родственники  и  знакомые.  Они 
стоят  у  могилы  жирафа,  вспоминают...  Спектакль  состоит  из  семи 
монологов. Грустных, смешных, трагических, странных, трогательных 
и исповедальных. 
Постановка - Д. Крымов 
Артисты  - М. Смольникова, М. Уманец,  И. Сухорецкая,  И. Денисова, 
С. Мелконян, А. Кириченко, Н. Горчакова, А. Червенко 
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Сонеты Шекспира 
Òàíöåâàëüíûé ñîëî-ïåðôîðìàíñ È. Ãîíòî ïî 
ïðîèçâåäåíèÿì Øåêñïèðà (50ìèí, áåç àíòð.) 


Этот  спектакль  –  попытка  прочитать  Шекспира  через 
современный  танец  и  поликультурный  контекст.  Обнаженная 
женщина,  утробно  выкрикивающая  слова  любви,  –  картина, 
привычная  для  европейского  зрителя  и  не  совсем  обычная  для 
русского. Возвышенные сонеты Шекспира здесь уместно сочетаются 
с энергией и красотой живой женской плоти. 
Постановка - К. Мишин 
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Торги 
Ïüåñà Ä. Êðûìîâà ïî ìîòèâàì 


äðàìàòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé À.Ï. ×åõîâà 
(1÷35ì, áåç àíòð.) Ëàáîðàòîðèÿ Ä. Êðûìîâà 


В  ностальгическом  пространстве  «Вишневого  сада» 
встречаются все знаковые чеховские персонажи: Треплев, Тригорин, 
Лопахин,  Раневская,  безнадежно  мигрирующие  три  сестры, 
страдающие  от  интеллигентности  герои  «Дяди  Вани».  Играя 
смыслами, Крымов балансирует между сакральным и профанным и, 
срываясь  то  на  рэп,  то  на  регтайм,  выбрасывает  зрителя  в 
уморительно смешную и горькую современность. 
Постановка - Д. Крымов 
Артисты  -  А. Синякина,  Н. Горчакова,  М. Маминов,  С. Мелконян, 
А. Лиманов, Г. Ширяева 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС 
Ìîíîîïåðà Ô. Ïóëåíêà ïî ïüåñå Æ. Êîêòî â 


1 äåéñòâèè (1÷10ì, áåç àíòð.) 
Новая  постановка  Игоря  Яцко  «Человеческий  голос»  – 


неклассическое прочтение известной монооперы Франсиса Пуленка. 
Особенностью проекта стала разработка драматического материала 
пьесы  Жана  Кокто,  обогащенного  сложнейшими  вокальными 
партиями.  Для  авторов  этой  постановки  экспрессивный  монолог 
героини  –  не  история  конкретного  человека,  скорее  притча  об 
отношениях  современного  мужчины  и  современной  женщины,  для 
которой  необходимо  отказаться  от  тщеславия,  самолюбия  и 
гордости. Она должна потерять все, чтобы сохранить Любовь! 
Постановка - И. Яцко 
вокал - М. Зайкова 
фортепьяно - Е. Редичкина 
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ЧУДО СО ЩЕГЛОМ 
Òåàòðàëüíîå ïðî÷òåíèå ïîýìû À. 
Òàðêîâñêîãî (1÷45ì, áåç àíòð.) 


«Мне было  очень  весело  писать  «Щегла».  Косвенная  причина 
рождения  птички  та,  что  мы  уж  очень  пересерьезнили  поэзию  и 
улыбаемся только после того, как дантист скажет, что зуба можно и 
не вырывать, – пишет в одном из писем поэт Арсений Тарковский. – 
Я  болел  и  хотел  как-то  развеселиться.  Вот  и  сочинил  такую 
веселость  с...  долей  грусти».  Эти  комментарии  автора  как  нельзя 
лучше  подходят  и  для  спектакля  Александра  Огарева.  Две  части 
композиции являют нам сначала болезнь, темноту и безнадежность, 
потом  выздоровление,  радость  и  свободу.  Наступает  лето,  и  под 
звуки  песен  Франца  Шуберта,  за  веселым  дружеским  чаепитием 
герои обретают здоровье, любовь, избавление от зимних страхов и 
боли. 
Постановка - А. Огарев 
Артисты  -  А. Огарев,  О. Баландина,  М. Зайкова,  А. Казакова, 
О. Малахов, И. Данилов, Е. Амирбекян 
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Кофейня 
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 À.Ñ. Ïóøêèí 


Маленькие трагедии 
 


 
Режиссер-педагог - М. Брусникина 
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 ×. Àéòìàòîâ 


Поле 
 


 
Режиссер-постановщик - М. Брусникина 
Режиссер - М. Зорина 
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Представление о любви и мерзости 
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Ричард 
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